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Расстановка приоритетов ВОЗ
ВОЗ будет разрабатывать свои приоритеты на основе анализа резо-
люций. Для расстановки приоритетов будет использоваться ее кон-
цепция управления, ориентированного на конкретные результаты; 
в шестилетнем среднесрочном стратегическом плане на 2008 2013 гг. 
будет установлено ограниченное число стратегических целей. Эти 
приоритетные цели будут стоять в следующих областях:

•	 Оказание	 поддержки	 странам	 в	 переходе	 к	 всеобщему	 охвату	
за	 счет	 эффективных	 мероприятий	 на	 уровне	 общественного	
здравоохранения;

•	 Укрепление	глобальной	безопасности	в	области	здравоохранения;
•	 Разработка	и	поддержка	системы	действий	в	рамках	соответствую-

щих	секторов	в	целях	изменения	поведенческих,	социальных,	эко-
номических	и	экологических	детерминант	здоровья;

•	 Наращивание	 институционального	 потенциала	 по	 выполне-
нию	 основных	 функций	 общественного	 здравоохранения	 в	 ус-
ловиях	 укрепления	 системы	 управления	 на	 уровне	 министерств	
здравоохранения;

•	 Укрепление	лидирующей	роли	ВОЗ	на	глобальном	и	региональном	
уровнях	и	поддержка	работы	правительств	на	уровне	стран.

Осуществление Одиннадцатой Общей 
программы работы
Эта работа получит дальнейшее развитие в сотрудничестве с госу-
дарствами-членами путем разработки шестилетнего среднесроч-
ного стратегического плана на 2008-2013 гг. в рамках двухгодичных 
программных бюджетов, согласованных с руководящими органами. 
Глобальная повестка дня в области здравоохранения, содержащаяся 
в настоящей Общей программе работы, найдет отражение в буду-
щих повестках дня Ассамблеи здравоохранения.

ВОЗ будет укреплять свое взаимодействие с международными фи-
нансовыми учреждениями и партнерами, занимающимися воп-
росами развития. ВОЗ примет всестороннее участие в процессе 
реформы системы Организации Объединенных Наций. ВОЗ вместе 
с мировым сообществом работников общественного здравоохране-
ния разработает механизмы вовлечения более широкого круга заин-
тересованных сторон в политический диалог по данной глобальной 
повестке дня в области здравоохранения. ВОЗ будет оценивать свой 
вклад в реализацию данной повестки с помощью среднесрочного 
стратегического плана.

Адекватность вклада Секретариата ВОЗ будет оцениваться на осно-
ве анализа результатов его работы раз в два года. Сюда будет входить 
оценка прогресса на пути к достижению Целей тысячелетия в области 
развития и других задач, связанных со здоровьем, в период 2006-2015 
годов.
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ЦЕЛЬ ОДИННАДЦАТОЙ ОБЩЕЙ 
ПРОГРАММЫ РАБОТЫ ВОЗ
Разработка Общей программы работы одно из требований, пре-
дусмотренных Статьей 28 (g) Устава ВОЗ. Этот документ, охваты-
вающий период 2006-2015 гг., носит более масштабный характер 
по сравнению с предыдущей Общей программой работы и увязан 
с Целями тысячелетия в области развития. В нем рассматриваются 
нынешние проблемы в области глобального здравоохранения, зада-
чи, которые они ставят, и способы, с помощью которых не только 
ВОЗ, но и все международное сообщество должно их решать в тече-
ние следующего десятилетия.

В данной Общей программе работы излагаются широкие направ-
ления работы ВОЗ в качестве всемирного учреждения здраво-
охранения. Более конкретные приоритеты будут установлены в 
среднесрочном стратегическом плане ВОЗ на 2008 2013 гг., в котором 
они будут оформлены в виде стратегических целей, и в двухлетних 
программных бюджетах в качестве ожидаемых результатов.

ЗДОРОВЬЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ 
ПЕРЕМЕН
Здоровье все чаще рассматривается в качестве одного из ключевых 
аспектов безопасности человека и занимает видное место в полеми-
ке вокруг приоритетов в области развития. В течение последних 20 
лет ожидаемая продолжительность жизни существенно увеличи-
лась, однако при этом увеличился и разрыв в состоянии здоровья. 
Тенденции в области здравоохранения в мире характеризуются рез-
ким отличием, что проявляется в ухудшении ситуации в некоторых 
областях, обусловленном такими факторами, как инфекционные бо-
лезни, в частности ВИЧ/СПИД, развал системы медико-санитарных 
услуг и ухудшение социально-экономических условий.

Две тысячи пятнадцатый год целевой год достижения улучшений, 
изложенных в Целях тысячелетия в области развития. Однако тен-
денции по достижению тех целей, которые связаны со здоровьем, от-
нюдь не радуют. Элементы, которые препятствуют их достижению, 
могут быть вкратце сведены к следующему:

•	 разрывы	в	социальной	справедливости;
•	 разрывы	в	ответственности;
•	 разрывы	в	осуществлении;	и
•	 разрывы	в	знаниях.

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ В ОБЛАСТИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Анализ прошлого и наше понимание нынешних задач и пробелов в 
ответных мерах свидетельствуют о том, что будущий прогресс, для 
которого была бы характерна меньшая степень неравенства в области 
здравоохранения, предполагает необходимость сильной политичес-
кой воли, комплексной политики и широкого участия. Любой сущест-
венный прогресс на пути к достижению Целей тысячелетия в области 
развития, связанных со здоровьем, предполагает необходимость про-
ведения работы во многих секторах и на всех уровнях индивидуаль-
ном, общинном, национальном, региональном и глобальном.

Для решения проблем, связанных с некоторыми основными де-
терминантами здоровья, нужна соответствующая глобальная кон-
цепция стратегии укрепления здоровья. Повестка дня, изложенная 
ниже, предназначена для всех участников, а не только для ВОЗ. В ней 
выделяются семь приоритетных областей:

1.	 Инвестирование	 в	 здоровье	 в	 целях	 сокращения	 масштабов	
нищеты;

2.	 Создание	системы	индивидуальной	и	глобальной	безопасности	
в	области	здравоохранения;

3.	 Расширение	всеобщего	охвата,	усиление	гендерного	равенства	
и	поощрение	прав	человека,	связанных	со	здоровьем;

4.	 Решение	проблем,	связанных	с	детерминантами	здоровья;
5.	 Укрепление	систем	здравоохранения	и	расширение	справедли-

вого	доступа;
6.	 Освоение	знаний,	науки	и	техники;
7.	 Укрепление	функции	управления,	лидерства	и	подотчетности.

ВОЗ РАЗВИТИЕ В ЦЕЛЯХ РЕШЕНИЯ СТОЯЩИХ 
ПРОБЛЕМ
Сравнительные преимущества ВОЗ
Сильные стороны ВОЗ заключаются в ее нейтральном статусе и 
практически всемирном членстве, ее беспристрастности и имею-
щихся у нее широких возможностей для созыва заинтересованных 
сторон. Роль ВОЗ в урегулировании ситуаций, связанных с болезня-
ми, не имеет себе равных. ВОЗ обладает обширным опытом норма-
тивной работы на глобальном уровне. Многие страны опираются в 
своей работе на стандарты и гарантии ВОЗ, касающиеся лекарствен-
ных средств и диагностического оборудования. ВОЗ содействует 
проведению обсуждений на основе фактических данных и распо-
лагает многочисленными официальными и неофициальными сетя-
ми во всем мире. Региональная структура ВОЗ открывает перед ней 
многочисленные возможности для работы со странами. 

Основные функции ВОЗ
На основе мандата ВОЗ и ее сравнительных преимуществ были оп-
ределены следующие шесть основных функций Организации:

1.	 Обеспечение	 ведущей	 роли	 в	 вопросах,	 имеющих	 исключи-
тельно	 важное	 значение	 для	 здоровья,	 и	 налаживание	 парт-
нерских	отношений	там,	где	нужны	совместные	действия;

2.	 Разработка	повестки	дня	в	области	научных	исследований	и	
стимулирование	сбора,	освоения	и	распространения	ценных	
знаний;

3.	 Установление	норм	и	стандартов,	содействие	в	их	соблюдении	
и	соответствующий	контроль;

4.	 Увязка	 концепции	 этических	 вопросов	 с	 концепцией	 разра-
ботки	политики	на	основе	фактических	данных;

5.	 Обеспечение	технической	поддержки,	активизация	изменений	
и	создание	устойчивого	институционального	потенциала;

6.	 Контроль	 за	 ситуацией	 в	 области	 здравоохранения	 и	 оценка	
динамики	ее	изменения.

Задачи, стоящие перед ВОЗ, и ее возможности 
в будущем
Если мы хотим, чтобы ВОЗ могла реализовать свой потенциал эффек-
тивных действий в будущем, она должна решить некоторые важные 
задачи. Для того чтобы стать эффективным партнером в ряду дру-
гих многочисленных учреждений, работающих с правительствами, 
в случае кризисных ситуаций в области здравоохранения ВОЗ долж-
на действовать быстро. В целях принятия более оперативных ответ-
ных мер ВОЗ будет постоянно пересматривать свои процедуры.

ВОЗ разработает более четкую концепцию справедливости в области 
здравоохранения и прав человека, связанных со здоровьем. ВОЗ бу-
дет подавать пример по включению тематики гендерного равенства 
во все свои технические руководства и нормативную работу в качес-
тве одного из профилирующих компонентов. ВОЗ будет уделять бо-
лее пристальное внимание и осуществлять более целенаправленные 
действия по обеспечению достаточных кадровых ресурсов здраво-
охранения в странах и принимать меры к тому, чтобы эта проблема 
ставилась во главу угла национальной и международной политики. 
ВОЗ будет работать с министерствами здравоохранения в порядке 
укрепления систем здравоохранения и углубления их понимания 
того, какие реальные результаты можно получить путем сотрудни-
чества с другими секторами. ВОЗ будет проводить более системати-
ческую работу с гражданским обществом и промышленностью, в 
том числе с международной отраслью медико-санитарной помощи 
и фармацевтической промышленностью.


