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В соответствии со статьей 28(g) Устава Всемирной организации здравоохранения 
Исполнительный комитет представляет на рассмотрение и утверждение Ассамблеи здра-
воохранения общую программу работы на определенный период. Восьмая общая 
программа работы (1990-1995 гг.) была одобрена в мае 1987 г. в резолюции WHA40.31. 
Девятая общая программа работы на период 1996—2001 гг. будет представлена Ассамб-
лее здравоохранения в мае 1994 г. 

Настоящий документ включает в себя три раздела. Первый представляет проб-
лему в целом, указывая кратко на основные элементы, характеризующие состояние 
здравоохранения в глобальной перспективе. Второй раздел определяет политические 
и структурные рамки для Девятой общей программы работы. В нем перечисляются 
проблемы, которые должны быть приняты во внимание Организацией при осуществлении 
Девятой общей программы работы и которые могут оказать определенное воздействие 
на то, каким образом ВОЗ будет обеспечивать свою роль и функции, а также подхо-
ды к руководству этой деятельностью. Раздел III указывает на общие принципы 
развития программы в дальнейшем, включая вопросы мониторинга и оценки• 

Девятая общая программа работы обеспечит разработку политики и структуры про-
грамм для деятельности ВОЗ на протяжении последних лет двадцатого столетия и в пер一 ‘ 
вый год нового тысячелетия (1996-2001 гг. ). Определяемые ею политика и нап-
равление программ будут служить структурной основой для подробного планирования 
программ с помощью программных бюджетов и обеспечат взаимосвязь и определение 
облика деятельности ВОЗ с тем, чтобы добиться максимального воздействия прог-
рамм технического сотрудничества Организации со странами и выполнения ее меж-
дународной координирующей роли с целью обеспечения прогресса в деятельности 
на национальном и глобальном уровне во имя поставленной цели: Здоровье для всех. 

Настоящий документ представляет собой переработанный и обновленный проект 
документа, который был представлен Программному комитету Исполкома на его 
сессии в августе 1992 г., а также замечания, сделанные на Программном комитете; 
одновременно в нем учитываются точки зрения, выраженные региональными комитетами. 
Доклад Программного комитета Исполкома по обзору указанного проекта представлен 
в Приложении 1. 

На основе замечаний и предложений, выраженных на Девяносто первой сессии 
Исполнительного комитета, будет подготовлен проект Девятой общей программы 
работы, который через Программный комитет Исполкома будет представлен Исполни-
тельному комитету на его Девяносто третьей сессии в январе 1994 г. 

Основные этапы в разработке Девятой общей программы работы представлены 
в Приложении 3. 
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ВВЕДЕНИЕ : ХАРАКТЕР ДЕВЯТОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 

1• Девятая общая программа работы является третьей из общих программ работ， подготовленных 
с момента проведения в 1978 г. Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи 
в Алма-Ате, которые в совокупности обеспечивают непрерывную поддержку государствам一членам в 
их работе по достижению здоровья для всех к 2000 г. 

2. В период осуществления Седьмой и Восьмой общих программ работы Всемирная организация 
здравоохранения оказывала содействие и поддержку в создании основных служб здравоохранения и 
обеспечении первичной медико-санитарной помощи. ВОЗ оказывала поддержку при решении основных 
проблем здравоохранения, с которыми сталкивались страны в это время и поддерживала их усилия 
по созданию и укреплению национальных инфраструктур здравоохранения. 

3. В рамках политической и программной ориентации Девятой общей программы работы особый 
акцент делается на ускорение работы по достижению цели 一 здоровье для всех. Программа работы 
будет иметь четыре политических направления : интеграция здравоохранения и гуманитарного раз-
вития в государственную политику; обеспечение равного доступа к медико-санитарному обслужи-
ванию надлежащего качества; укрепление и охрана здоровья; и предупреждение конкретных проб-
лем здравоохранения и борьба с ними. При осуществлении Девятой общей программы работы основ-
ной упор будет сделан Организацией на то, чтобы обеспечить максимальный эффект от двух ее ос-
новных функций, а именно 一 технического сотрудничества и координации международной работы по 
здравоохранению с тем, чтобы добиться быстрейшего улучшения состояния здоровья населения и 
равного доступа к медико-санитарной помощи. ВОЗ будет составлять свою программу на основе 
экспертных данных, имеющихся в странах, для решения их первоочередных проблем здравоохранения, 
а также с учетом деятельности других агентств и организаций, играющих активную роль в области 
здравоохранения. Таким образом в программе работы ВОЗ будут отражены именно те области, в 
которых Организация может добиться наибольших результатов. ВОЗ предстоит сыграть немаловаж-
ную роль в области пропаганды, стимулирования и мобилизации усилий и ресурсов. При этом 
Организации следует располагать необходимой экспертной помощью для осуществления своих 
нормативных функций. 

А. Особые усилия должны быть направлены на мобилизацию ресурсов в интересах здравоохранения, 
в первую очередь для стран, которые в этом особенно нуждаются. С учетом этого будет изменен 
и укреплен механизм руководства со стороны ВОЗ. 

5. ВОЗ обеспечит объединение усилий как сектора здравоохранения, так и других секторов для 
того, чтобы содействовать созданию социальной и физической среды, в которой здравоохранение 
будет рассматриваться в качестве неотъемлемого компонента гуманитарного развития, а также в 
создании и осуществлении эффективных с точки зрения затрат и получаемых выгод, программ оказа-
ния медико-санитарной помощи по вопросам, которые являются первоочередными для конкретных 
стран. 

6. Снижение неравенства медико-санитарного обслуживания за счет обеспечения равного доступа 
к соответствующей информации и службам также будет важнейшей задачей. Особый акцент при 
этом будет сделан на оптимальном использовании ресурсов в интересах здравоохранения как в 
государственном, так и в частном секторах, на вовлечении отдельных лиц и групп населения, а 
также на обеспечении целесообразных с точки зрения затрат и получаемых выгод действий. Интег-
рация важнейших элементов первичной медико-санитарной помощи и взаимосвязь здравоохранения пер-
вичного уровня со вторым и третьим уровнем помощи также будет представлять одну из основных 
задач в деятельности ВОЗ. 

7. Девятая общая программа работы призвана стать скорее декларацией политики Организации в 
целом, а не просто подробным перечнем всех программных целей и подходов ВОЗ. Как в политичес-
ком документе в ней будет вновь подтверждено то, что главной целью Организации является при-
верженность принципам достижения здоровья для всех к 2000 г. В Программе будут определены 
глобальные цели в отношении основных связанных со здравоохранением проблем, которые могут 
быть решены международным сообществом в указанный период. В ней будут определены основные 
направления, которым будет следовать Организация при планировании своей деятельности и опреде-
лении функций, с тем чтобы наилучшим возможным образом реагировать на различные потребности и 
ситуации в государствах-членах, исходя из имеющихся в распоряжении Организации технических и 
финансовых ресурсов, а также с учетом мероприятий других агентств, организаций, учреждений и 
неправительственных организаций, работающих на национальном и международном уровнях. 



8. Подробное планирование Девятой общей программы работы будет осуществлено через глобальные 
и региональные двухгодичные программные бюджеты. Основная цель этих изменений заключается 
в том, чтобы приблизить подробное планирование к срокам осуществления поставленных задач, с 
тем чтобы улучшить возможности и гибкость Организации, в решении вопросов, касающихся реагирова-
ния на возникающие проблемы здравоохранения, появляющиеся возможности, а также меняющиеся на-
циональные и глобальные потребности, с тем чтобы программные бюджеты могли более четко опре-
делять, каким образом будут использоваться ресурсы ВОЗ на основе коллективно согласованной 
политики. Анализ использования ресурсов должен стать обязательным элементом последующей раз-
работки программ. 

9. На протяжении ряда последних двухгодичных циклов ВОЗ имела регулярный бюджет с нулевым 
показателем роста. Вместе с тем общий уровень имевшихся ресурсов не только сохранялся, но 
даже увеличивался в связи с поступлением добровольных взносов, что позволило ВОЗ поддерживать 
и даже активизировать свою деятельность. Вместе с тем, следует проявлять необходимую осто-
рожность , с тем чтобы все имеющиеся ресурсы ВОЗ использовались ее руководящими органами в со-
ответствии с коллективно согласованной политикой и стратегиями. ВОЗ и впредь будет стремиться 
к наилучшему использованию внебюджетных источников финансирования, укрепляя одновременно с 
этим свои возможности для того, чтобы все имеющиеся ресурсы использовались в полном соответст-
вии с коллективно согласованными приоритетами и стратегиями. 

10. Девятая общая программа работы предполагает укрепление тех компонентов организации и ру-
ководства, с которыми ВОЗ приходится иметь дело при планировании, осуществлении, мониторинге 
и оценке собственной деятельности. ВОЗ довольно часто поднимает вопросы, связанные с нацио-
нальным потенциалом руководства, но редко рассматривает проблемы, касающиеся собственных воз-
можностей и недостатков по части руководства. Девятая общая программа работы предусматривает 
возможность улучшить потенциал ВОЗ в отношении руководства и таким образом увеличить то воз-
действие ,которое оказывает осуществляемая Организацией техническая и международная работа по 
здравоохранению. 

11. Девятая общая программа работы должна быть довольно кратким документом, чтобы облегчить ее 
использование как структурами самой Организации, так и государствами-членами. 

I. ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

12. Обзор, содержащийся в настоящей главе, дает представление о видах проблем, которые будут 
определять политику и структуру программ для деятельности ВОЗ в период осуществления Девятой 
общей программы работы в соответствии с анализом глобальной медико-санитарной и социально-
экономической ситуации и тенденций, содержащихся во Второй оценке осуществления Глобальной 
стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. Новый обзор станет частью Девятой общей 
программы работы. 

Изменения, происходящие в мире 

13. Одной из важнейших глобальных тенденций на протяжении последнего десятилетия является 
демократизация политических систем и более активное участие населения в определении своего 
будущего. Права человека, равенство, социальная справедливость становятся основными моментами 
при планировании политических процессов. В глобальных масштабах всеобщее признание получила 
необходимость изыскать разумные пути для защиты окружающей среды. 

14. Окончание "холодной войны", ликвидировавшее напряженность между Востоком и Западом, поз-
волило обеспечить сокращение вооружений. Вместе с тем сохранились очаги региональных и 
межрегиональных военных конфликтов. Возросли надежды на сокращение расходов на вооружение и 
увеличение расходов на здравоохранение. Однако до сих пор так называемый "мирный дивиденд" 
не стал реальностью. 

15. Имело место определенное снижение темпов роста численности народонаселения в мире с 2,1% 
в 60-е годы до 1,7% к 1990 г. Предполагается, что эта цифра сократится до 1 % приблизительно 
к 2020 г. Вместе с тем, численность народонаселения на земном шаре увеличилась с 4851 миллио-
нов в 1985 г. до 5292 миллионов в 1990 г. Во многом это увеличение объясняется положением 
дел в развивающихся странах, где более молодые в возрастном отношении группы составляют все 
большую часть в составе национального населения. В развивающихся странах в то же самое 
время растет в абсолютном выражении и число людей преклонного возраста. 



16. В развитых странах предполагаемая продолжительность жизни также продолжает расти, а покат 
затели рождаемости уменьшаются. Так к 1990 г. доля населения развитых стран в возрасте 
65 лет и старше увеличилась до 12,8% и составила 145 миллионов человек. Несмотря на общее 
увеличение предполагаемой продолжительности жизни, остается неясным, имеет ли одновременно с 
этим место сокращение заболеваемости и инвалидности среди пожилых людей. Имеющиеся данные 
позволяют предположить, что дополнительные годы жизни зачастую сопровождаются инвалидностью, 
что снижает качество жизни и увеличивает спрос на медико-санитарную и социальную помощь. 

17. Повсеместно имело место увеличение числа людей, проживающих в городах. К 1990 г. прибли-
зительно 45% населения мира составляли городские жители. Троекратное увеличение числа людей, 
проживающих в городах,на протяжении ближайших 35 лет предполагается в развивающихся странах. 

18. Во всем мире наблюдается значительная миграция населения в связи с политическими катаклиз-
мами. В 1991 г. число беженцев составило 17 миллионов человек. Их физические и психо-соци-
альные потребности зачастую ставили на повестку дня вопрос о специализированных службах, кото-
рые во многих случаях оказывались за рамками тех возможностей, которыми располагали существу-
ющие системы здравоохранения и социальной помощи. 

19. Продолжилось также улучшение общей экономической ситуации во всем мире. Вместе с тем 
продолжал увеличиваться разрыв между наименее развитыми и другими развивающимися странами. 
Происходило и перемещение ресурсов из развивающихся в развитые страны в связи с обслуживанием 
долгов и с выплатой имеющихся задолжгостей и неблагоприятными ценами на сырье. Политика 
структурных преобразований в беднейших странах, направленная на улучшение экономической 
деятельности, привела к ухудшению положения некоторых социальных групп. В абсолютном выра-
жении возросло и число наименее обеспеченных. . 

20. На многочисленных форумах серьезная озабоченность была выражена также в связи с последст-
виями загрязнения окружающей среды. Потенциальное воздействие на здоровье человека таких 
факторов,как истощение озонового слоя, климатические изменения и все виды загрязнения окружаю-
щей среды, становится все более очевидным. Были предприняты попытки вновь добиться консен-
суса на международном политическом уровне о том, каким образом не допустить дальнейшего 
ухудшения состояния окружающей среды. Конференция Организации Объединенных Наций по окружаю-
щей среде и развитию (K00H0CP) приняла Повестку дня 21， которая представляет собой программу 
действий, рассчитанную на 90-е и последующие годы, и которая нацелена на решение неотложных 
проблем триады 11 здр ав о охр ан е ние-окружающая среда-развитие11. Программа отражает глобальный 
консенсус и политическую приверженность в отношении необходимости обеспечить устойчивое 
развитие, а также оказывает поддержку глобальным целям по созданию надежной основы для дости-
жения здоровья для всех, обеспечению окружающей среды,способствующей его укреплению,и осозна-
нию как отдельными лицами,так и организациями своей ответственности за здоровье и его эколо-
гическую основу. 

21. Возросло участие населения в первичных, вторичных и третичных программах школьной под-
готовки ,хотя участие девушек и женщин в этом процессе все еще недостаточно. Наряду с общим 
улучшением уровня грамотности среди взрослых неграмотность среди женщин и беднейших слоев 
населения все еще остается препятствием здравоохранению и социальному развитию. 

22. Радио и телевидение стали доступными большему числу людей. Независимо от оценки этого 
факта самого по себе, они стали важными факторами в распространении новых взглядов в мире, 
особенно среди молодежи. Отчасти в результате этого изменилось отношение к системам здра-
воохранения и социальной помощи и их оценка, что зачастую влекло за собой нереалистичные 
ожидания и нездоровые изменения в образе жизни• Вместе с тем средства массовой информации 
продемонстрировали свои возможности в качестве эффективного инструмента в целях укрепления 
здоровья. 

23. В большинстве районов мира произошли также изменения в структуре семьи. Под воздейст-
вием экономических и демографических факторов семья стала все более ограничиваться основной 
семьей и потеряла в какой-то мере свою возможность обеспечивать медико-санитарную помощь при 
одновременном ослаблении традиционных структур социальной солидарности, которые ассоциирова-
лись с большой семьей. Результатом этого явилась растущая зависимость от социальных и 
медико-санитарных служб, которые зачастую не в силах удовлетворить повышенного спроса. 
Возросло также число женщин, занявшихся в развивающихся странах наемным трудом в силу причин 
экономического характера. Это неблагоприятным образом сказалось на традиционных обязанно-
стях женщин в семье, а также на здоровье и благополучии ее членов. 



Здоровье и тенденции в области систем здравоохранения 

24. Во всем мире отмечаются улучшения в уровне состояния здоровья и охвате медико-санитарной 
помощью. Повсеместно возросла предполагаемая продолжительность жизни и произошло дальнейшее 
сокращение показателей детской смертности• Однако несмотря на это,многие проблемы остались, 
и разрыв между доступностью различных элементов медико-санитарной помощи в развитых странах 
и в наименее развитых продолжает увеличиваться. Имеются также существенные отличия внутри 
стран между богатыми и бедными слоями населения， а также между различными районами больших 
городов. Зачастую ситуация усугубляется за счет имевшего место в последние годы экономиче-
ского спада. 

25• Во многих странах имеются значительные успехи в создании эффективных программ по плани-
рованию семьи, в результате чего произошло быстрое сокращение рождаемости. Наряду с этим 
многие семьи или не имеют доступа, или не желают пользоваться существующей контрацептивной 
технологией. По подсчетам около 300 миллионов супружеских пар, которые не хотят иметь 
больше детей, не используют при этом существующие методы планирования семьи, хотя и знают 
об опасности, которая угрожает здоровью матери и ребенка при частых беременностях. 

26. Неодинаковым оказалось также воздействие пандемии ВИЧ/СПИД на население земного шара. 
Проведенные исследования сегодня указывают на то， что приблизительно 50% взрослого населения, 
инфицированного ВИЧ,заболеют СПИДом в течение последующих 10 лет. Пока не удалось обнару-
жить значительных различий в развитии болезни от момента ВИЧ一инфицирования до заболевания 
СПИДом в зависимости от географического района, пола или расы. Во многих развивающихся 
странах СПИД в значительной мере увеличивает бремя забот для и без того обремененного сектора 
здравоохранения• В развивающемся мире его социальные и экономические последствия будут 
безмерными. В связи с гибелью миллионов молодых мужчин и женщин без необходимой поддержки 
останутся старики, миллионы детей станут сиротами, что явится дополнительным бременем для 
секторов здравоохранения и социальной помощи. 

27. Сообщения о высоких уровнях материнской, перинатальной и детской смертности, включая 
смертность от поддающихся профилактике заболеваний, продолжают поступать из развивающихся 
стран, а также отмечаются среди наименее обеспеченных групп населения в развитых странах, 
что указывает на сохранение существующего серьезного неравенства в медико-санитарном обслужи-
вании и на необходимость улучшения качества жизни и медико-санитарной помощи. 

28. Недостаточность питания и неудовлетворительное обеспечение продуктами питания по-прежнему 
остаются главными проблемами для миллионов людей. Болезни, связанные с бедностью, включая 
те из них, которые возникают в результате плохого водоснабжения и неадекватных санитарно-
гигиенических условий по-прежнему распространены среди указанных выше групп населения• 
В ряде регионов мира были зарегистрированы серьезные вспышки холеры. 

29. Во многих развивающихся странах свыше двух третей всех больных поступает в педиатриче-
ские стационары с диагнозами диарея и пневмония. Большинства этих госпитализаций можно было бы 
избежать за счет ранней диагностики или выявления опасных симптомов, а также за счет раннего 
и правильного лечения с применением доступных и эффективных с точки зрения затрат технологий, 
осуществляемого работниками здравоохранения и членами семьи больного ребенка. По подсчетам 
ежегодно на неадекватное лечение случаев диареи и острых респираторных инфекций тратится 
от 1000 до 2000 млн. долл. США. 

30. В развитых странах наряду с охраной здоровья и социальным обеспечением престарелых, 
а также возникновением СПИДа, серьезными проблемами продолжали оставаться неинфекционные 
болезни, в первую очередь сердечно-сосудистые заболевания и болезни, связанные с использо-
ванием табака, онкологические заболевания, токсикомания и несчастные случаи. 

31• Сочетание демографических сдвигов с изменениями в структуре заболеваемости и смертности 
часто определяется понятием "эпидемиологический переход". В странах, находящихся в начале 
такого перехода, наблюдаются высокие уровни смертности, в основном от инфекционных болезней, 
среди детей в возрасте до пяти лет. В дальнейшем, по мере прогресса в борьбе с этими 
болезнями смертность в возрастной группе до пяти лет снижается, и на первое место в ряду 
причин заболеваемости и смертности выходят дегенеративные болезни. Появление неинфекционных 
болезней в дополнение к традиционным проблемам инфекционных болезней, таких как туберкулез и 
малярия, ложится двойным бременем на системы медико-санитарной помощи в развивающихся 
странах. 



32. Продолжает сохраняться приверженность цели достижения здоровья для всех и принципам пер-
вичной медико-санитарной помощи. Значительный прогресс достигнут, в частности, в отношении 
иммунизации. В то же время во многих странах осуществление стратегий и действий по дости-
жению здоровья для всех протекает медленно, даже несмотря на сохраняющуюся относительную 
стабильность инвестиций в здравоохранение. Нередко основные ресурсы выделяются на программы, 
сосредоточенные на борьбе с конкретными болезнями, а не на развитии инфраструктуры, которая 
могла бы обеспечить регулярную и комплексную медико-санитарную помощь• По-прежнему наблюда-
ется и даже несколько увеличилось неравенство в отношении доступа к медико-санитарной помощи. 
В особенно неблагоприятном положении находятся группы с особыми потребностями, такие как 
престарелые, наиболее бедные и сельские жители. Во многих регионах мира заметно менее благо-
приятным по качеству и степени охвата медико-санитарной помощью продолжает оставаться положе-
ние женщин. 

33. Во множестве стран происходят антропогенные и стихийные катастрофы, многие из которых 
отбрасывают далеко назад страны, чья экономика и развитие и без того слабы. Это также 
становится серьезной проверкой способности национальных и международных организаций предпри-
нимать своевременные и надлежащие ответные действия• Возможности многих национальных систем 
здравоохранения также находятся на пределе из-за возросшего спроса на их услуги. Наличные 
ресурсы редко позволяют сектору здравоохранения поспевать за спросом, и лишь немногие страны 
смогли перераспределить значительные ресурсы из других секторов• Продолжает ощущаться 
неадекватное распределение кадров здравоохранения на глобальном и национальном уровнях. 
Даже в странах с избытком врачебных и сестринских кадров сельские районы, бедные общины и 
незащищенные группы населения зачастую не охвачены медицинским обслуживанием. 

34. Вздорожание медико-санитарной помощи в сочетании с глобальными экономическими проблемами, 
затрагивающими все секторы, заставили искать новые механизмы финансирования. В различных 
условиях и с неодинаковым успехом были опробованы меры со смешанным участием частного и 
государственного секторов, схемы финансирования силами общины, программы поддержания здоровья, 
а также оригинальные проекты группового медицинского страхования в рамках программ занятости. 
Однако по мере повышения стоимости медицинских услуг и несмотря на множество испробованных 
программ финансирования, обширные группы населения остаются не охваченными национальными или 
частными программами страхования и тем самым подвергаются риску остаться без надлежащего 
медицинского обслуживания. 

35. Анализ ситуаций в мире со всей очевидностью демонстрирует повсеместное повышение уровня 
состояния здоровья, а также расширение охвата и улучшение доступа к медико-санитарным службам, 
однако не в равной степени для всех. Кроме того усилия, направленные на развитие других 
областей помимо здравоохранения, не всегда положительно сказываются на самом здравоохранении. 
Некоторые текущие политические и социально-экономические факторы и силы могут и дальше 
отрицательно воздействовать на здравоохранение. Хотя для решения приоритетных проблем 
здравоохранения имеются соответствующие технологии, они нередко оказываются недоступными 
для тех, кто больше всего в них нуждается, либо используются недостаточно эффективно. 
Растущее понимание важности здорового образа жизни и внешних условий для здоровья указывает 
на необходимость уделять больше внимания не только вопросам медико-санитарной помощи, но также 
укреплению и охране здоровья. 

П. ПОЛИТИКА И СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

36. Стремительные и зачастую непредсказуемые перемены глобальной политической и экономичес-
кой ситуации, социальные сдвиги и изменения в системах здравоохранения, а также в окружающей 
среде требуют от ВОЗ более четко определить и даже изменить приоритеты, соответствующим об-
разом переориентировав направления деятельности. 

37. В начале данного раздела упоминается цель достижения здоровья для всех и определяется 
ряд глобальных первоочередных задач. Следующий раздел посвящен роли и функциям ВОЗ. В 
третьем разделе описаны основные политические и программные направления деятельности ВОЗ на 
протяжении периода Девятой общей программы работы. 

Цели и задачи 

38. Основная социальная задача, определенная Ассамблеей здравоохранения в резолюции 
WHA30.A3 (1977 г.), заключается в достижении всеми жителями земли такого уровня здоровья, 
который позволит им жить продуктивно в социальном и экономическом плане, сокращая неравенст-



во в отношении состояния здоровья и доступа к службам здравоохранения, существующее между 
имущими и неимущими. Как задача, так и цель выражают важнейшие чаяния. Их следует рассмат-
ривать как лаконичное изложение веры и убеждения в том, что все жители земли должны иметь 
возможность улучшать и поддерживать свое здоровье. В качестве всеобъемлющих целей ВОЗ и ее 
государств一членов они остаются столь же значимыми сегодня, как и в 1977 г. 

39. В качестве средства достижения здоровья для всех определена первичная медико-санитаршая 
помощь. Ее можно рассматривать и как философию, и как стратегию. Как философия она осно-
вана на принципах социальной справедливости и равенства, самообеспеченности и общинном раз-
витии . Как стратегия она направлена на переориентацию систем здравоохранения для обеспе-
чения всего населения эффективной первичной помощью и расширения индивидуального и общинного 
участия, а также межсекторального сотрудничества. 

40. Принятая в 1981 г., (WHA34.36), Глобальная стратегия достижения здоровья для всех к 
2000 г. определила цели, к которым страны должны стремиться в свете своей социально-экономи-
ческой ситуации и положения в области здравоохранения. Международное обязательство по до-
стижению этих целей остается сегодня столь же твердым, что и в 1981 г. Эта решимость от-
ражена, в частности, в ряде резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

41. Международная деятельность сосредоточена на борьбе с конкретными болезнями и на предо-
ставлении основных элементов медико-санитарной помощи, что, как ожидается, будет иметь в ка-
честве основного следствия снижение неравенства в уровнях здоровья. Результаты второй оцен-
ки хода осуществления стратегии достижения здоровья для всех подтверждают необходимость и 
впредь делать акцент на борьбе с болезнями и на предоставлении медико-санитарной помощи. 
Вместе с тем в ходе оценки стало очевидным, что особого внимания заслуживает проблема нера-
венства в уровне здоровья и в доступе к службам здравоохранения. 

42. В силу этого Девятая общая программа работы должна сформулировать цели, четко направлен-
ные на снижение преждевременной смертности, решение конкретных проблем здравоохранения и со-
кращение неравенства в доступе к медико-санитарной помощи различных групп населения. 

43. Это, в частности, можно сделать путем определения целей, в отношении которых страны уже 
взяли на себя обязательства, согласно Алма-Атинской декларации, Всемирной декларации по вы-
живанию, защите и развитию ребенка в 90-х годах, Повестке дня 21 (K00H0CP), Всемирной декла-
рации по борьбе с малярией и декларации и плану действий по питанию, которые, как ожидается, 
будут утверждены Международной конференцией по питанию (МКП), а также резолюции Ассамблеи 
здравоохранения. Ниже на основе данного подхода уточняются или добавляются новые цели, 
отражающие новые задачи и возникающие проблемы здравоохранения• 

44• Цели, утверждаемые для Девятой общей программы работы, не должны охватывать все пробле-
мы. Они скорее должны определять тот минимум, который должен быть достигнут к концу перио-
да ,охватываемого рамками Девятой общей программы работы. В этих рамках следует сформули-
ровать более конкретные региональные и национальные цели в свете наиболее распространенных 
проблем здравоохранения и/или проблем, которые в наибольшей степени влияют на общественное 
здравоохранение и на возможности достижения равенства в области здравоохранения. 

45. Процесс формулирования задач странами должен отражать проблемы, которые являются прио-
ритетными в конкретной стране и для решения которых могут на постоянной основе применяться 
доступные технологии с учетом имеющегося опыта знаний, а также технических, финансовых и 
материальных ресурсов. При формулировании задач необходимо также определить индикаторы 
прогресса в достижении этих задач. 

46. Задачи должны быть сформулированы для трех ключевых областей : улучшение состояния здо-
ровья ,равный доступ к медико-санитарной помощи надлежащего качества и укрепление мер профи-
лактики и пропаганды. 

Улучшение состояния здоровья 

� 7 . К концу периода, охватываемого Девятой общей программой работы: 

- по сравнению с 1990 г. должно быть сокращено неравенство в отношении состояния 
здоровья между социально-экономическими группами населения внутри стран и меж-
ду ними в том,что касается уровня смертности детей грудного возраста, уровня 
смертности в возрастной группе до пяти лет и уровня материнской смертности； 



一 в развивающихся странах уровень смертности детей грудного возраста не будет 
превышать 50 случаев на 10ОО живорожденных, уровень смертности в возрастной 
группе до пяти лет не будет превышать 70 случаев на 10ОО живорожденных и уро-
вень материнской смертности будет снижен наполовину по сравнению с цифрами 
1990 г.； 

- полиомиелит и болезнь, вызываемая гвинейским червем (дракункулез), будут ликви-
дированы во всем мире; 

一 по сравнению с 1990 г. в тех странах, где лепра, столбняк новорожденных и корь 
являются эндемическими заболеваниями, они перестанут быть проблемами обществен-
ного здравоохранения； 

一 смертность от малярии по сравнению с 1995 г. должна будет сократиться минимум 
на 20% по крайней мере в 75% стран, в которых малярия является эндемическим за-
болеванием; 

一 заболеваемость туберкулезом снизится до уровня менее 10 случаев на 100 000 че-
ловек в промышленно развитых странах, а в странах, где туберкулез является 
главной причиной заболеваемости и смертности, число смертей от этой болезни 
должно сократиться на 50% по сравнению с цифрами 1990 г.； 

- п о сравнению с 1990 г. в странах, где диарейные заболевания и острые респиратор-
ные инфекции являются главными причинами заболеваемости и смертности, число 
смертей от диареи и острых респираторных инфекций у детей в возрасте до пяти лет 
должно сократиться соответственно на 50% и 33%; 

- по сравнению с 1990 г. число случаев острой и умеренной недостаточности пита-
ния среди детей в возрасте до пяти лет должно быть снижено наполовину; железо-
дефицитная анемия у женщин должна быть сокращена на 33%; нарушения, связанные 
с недостаточностью витамина А и йода,перестанут быть проблемами общественного 
здравоохранения； 

一 все взрослое население будет иметь представление по крайней мере о двух доступ-
ных способах предохранения от ВИЧ-инфекции. 

Равный доступ к медико-санитарной помощи надлежащего качества 

48. К концу периода Девятой общей программы работы: 

Во всех странах общины будут иметь доступ к первичной медико-санитарной помощи и к на-
длежащим службам направления к врачам-специалистам на местах,в результате чего: 

- не менее 90% детей в возрасте до одного года будут привиты против шести болез-
ней, включенных в Расширенную программу иммунизации (дифтерия, корь, коклюш, 
полиомиелит, столбняк и туберкулез)； 

- население будет иметь доступ к адекватному и безопасному водоснабжению и сани-
тарным средствам удаления нечистот； 

一 беременные женщины будут иметь доступ к необходимой перинатальной помощи и на-
длежащим услугам по направлению к врачам-специалистам, а также получат помощь 
квалифицированного персонала в период родов； все женщины детородного возраста 
будут иммунизированы против столбняка; 

- супружеские пары и отдельные лица получат доступ к информации и службам по пре-
дупреждению беременности, если таковая является слишком ранней, слишком быстро 
следующей за предыдущей, слишком поздней или чрезмерной по счету; 

一 население будет иметь доступ к соответствующим мерам профилактики и лечения 
распространенных инфекционных и неинфекционных болезней, включая психические 
расстройства, а также к соответствующим основным лекарственным средствам и 
вакцинам удостоверенного качества. 



Меры профилактики и пропаганды 

49. К концу периода Девятой общей программы работы: 

Все страны должны будут утвердить стратегии и осуществить планы действий в целях: 

一 обеспечения доступа к здоровым условиям жизни； 

-обеспечения безопасной для здоровья психологической и физической среды; 

一 предоставления населению возможности избрать здоровый образ жизни и здоровое 
поведение; 

-стимулирования, поддержания и укрепления индивидуального и коллективного участия 
в здравоохранении. 

Роль и функции ВОЗ 

50. Двумя главными функциями ВОЗ являются техническое сотрудничество со странами, а также 
направляющая и координирующая роль в работе по международному здравоохранению. Выполняя обе 
эти функции, ВОЗ должна укрепить свой потенциал по мобилизации международного сообщества на 
последовательное решение наиболее важных глобальных проблем здравоохранения, а также по ко-
ординации этих усилий. Организация должна будет усилить воздействие ее технического сотруд-
ничества на страновом уровне. Реагируя на изменяющиеся потребности, препятствия и возмож-
ности, ВОЗ постоянно корректировала толкование своих функций и пути их осуществления• В ходе 
Девятой общей программы работы необходимы дальнейшие коррективы как реакция на недавние пере-
мены. В следующих подразделах определены различные факторы, которые ВОЗ должна будет учесть 
для того, чтобы наилучшим образом продолжать осуществление своих функций. В Главе Ш опре-
деляется ряд проблем управленческого плана, которые необходимо будет решать в период Девятой 
общей программы работы, для того чтобы сотрудничество ВОЗ со странами осуществлялось более 
эффективно, чтобы ВОЗ более гибко реагировала на их потребности и имела возможность действен-
но выполнять свою направляющую и координирующую роль в работе по междунар одному здравоохране-
нию. 

Техническое сотрудничество со странами 

51. В предшествующих общих программах работы акцент в техническом сотрудничестве делался на 
партнерстве между Организацией и ее государствами垂членами для достижения национальных целей 
здравоохранения, определенных странами в соответствии с согласованными глобальными целями и 
стратегиями. Эта практика пришла на место технического содействия, базировавшегося на модели 
взаимосвязи "донор-получатель". 

52. В Девятой общей программе работы в качестве важных элементов технического сотрудничества 
также будут акцентироваться реальное партнерство и реагирование на потребности стран. В ней 
будет сделан еще больший упор на достижение максимальной отдачи от технического сотрудничества 
на страновом уровне. В качестве конкретных проблем будут вьщелены: укрепление инфраструк-
туры здравоохранения, применение доступных, научно обоснованных и эффективных практических 
действий для оценки приоритетных проблем национального здравоохранения и укрепления потенциала 
стран по самостоятельной координации, организации и поддержке мероприятий в области здравоохра-
нения . Потребность в согласованных мерах в поддержку развития здравоохранения в странах будет 
подчеркиваться: в ходе сотрудничества между самими странами, в ходе совместных мероприятий 
по сотрудничеству и координации деятельности ВОЗ в рамках системы Организации Объединенных 
Наций и с партнерами по развитию в рамках деятельности на благо здравоохранения. Это подразу-
мевает, что в ходе сотрудничества со странами ВОЗ сосредоточится на проблемах, в которых у нее 
имеется конкретный технический опыт и в которых другие организации менее активны; ВОЗ опре-
делит проблемы, которые в недостаточной степени решаются либо странами, либо при поддержке 
международного сообщества. 

53. Анализ опыта предьщущих программ работы показывает, что при наличии неизбежных проблем 
или препятствий неизменно существуют и возможности, которые можно разумно использовать. В 
прошлом ВОЗ весьма эффективно сотрудничала с министерствами здравоохранения. Вместе с тем, 
ее контакты в странах слишком часто ограничивались только министерствами здравоохранения, 
несмотря на то, что согласно Уставу, ВОЗ имеет непосредственный доступ ко всем, кто может вли-
ять на положение в области здравоохранения. В ходе Девятой общей программы работы в ка-



честве важного элемента своей координирующей роли ВОЗ, продолжая рассматривать министерства 
здравоохранения в качестве своего основного партнера, укрепит связи с другими отраслевыми ми-
нистерствами и с администрацией не только национального, но и, например, регионального и мест-
ного уровней, а также с общественными, частными и неправительственными организациями, научными 
учреждениями и профессиональными организациями. 

54. Действенность ВОЗ на страновом уровне зависит от возможности и сложностей увязки опыта и 
социально—культурных особенностей ее персонала, работающего в странах, и потребностей, а также 
политических, культурных и социальных особенностей стран. На нее также влияют ожидания стран 
относительно того, что ВОЗ может обеспечить наилучшим образом, а также уровень технических 
кадров, имеющихся в странах. Нередко от ВОЗ ждут не передачи технического опыта, что соответ 
ствует ее мандату и что она может обеспечивать лучше всего, а финансовых средств, поставок и 
оборудования• В то же время технический опыт ВОЗ не всегда ориентирован на те области, где 
ощущается нехватка национальных кадров специалистов, такие, например, как управление и финан-
сирование систем здравоохранения. Процессы планирования, распределения ресурсов и управления 
ВОЗ не всегда обеспечивают работающим на страновом уровне необходимую гибкость или полномочия 
для изменения приоритетов и перераспределения ресурсов в ответ на изменение положения в стране 
или возникающие проблемы, для того чтобы мобилизовать деятельность на национальном уровне или 
воспользоваться новыми возможностями. 

55. Сотрудничество ВОЗ со странами часто не столь эффективно интегрировано, как следовало 
бы. Иногда это является, например, следствием деятельности по отдельным программам в тех 
странах, где более уместным был бы подход к проблемам страны в целом, интегрирующий вклад всех 
соответствующих программ ВОЗ и различных уровней ВОЗ - глобального, регионального и страново-
го. Кроме того, нередко наблюдается недостаточная координация между различными органами 
Организации Объединенных Наций и специализированными учреждениями, многосторонними и двусто-
ронними донорами, фондами развития и неправительственными организациями. Каждая организация 
подчеркивает те проблемы здравоохранения, которые она определила в качестве приоритетных, и 
ищет собственные пути их решения, не всегда учитывая ситуацию в стране, политику и стратегии, 
согласованные на международном уровне, и то, чем,возможно,уже занимаются другие. 

56. На протяжении периода Девятой общей программы работы Организация усовершенствует свою 
деятельность на страновом уровне путем принятия более интегрированных мер на всех уровнях 
Организации. Она мобилизует национальные и внешние технические и финансовые ресурсы для 
скоординированной и непрерывной поддержки мер по разработке национальной политики в области 
здравоохранения, для укрепления инфраструктуры здравоохранения, в первую очередь на местном 
уровне, для более эффективного выполнения программ и для совершенствования управленческого 
потенциала, должным образом принимая во внимание как национальные потребности, так и наличие 
национальных кадров. В этой связи она окажет странам помощь в определении национальных прио-
ритетов в области здравоохранения и национальных ресурсов, а также в координации вклада внеш-
них сотрудничающих учреждений и доноров. ВОЗ будет содействовать более эффективному сотруд-
ничества между странами, особенно между развивающимися странами, для обеспечения устойчивого 
развития национального здравоохранения. 

Направляющая и координирующая роль в работе по мевдународному здравоохранению 

57. Нормативные функции ВОЗ в работе по мевдународному здравоохранению включают в себя: пол-
номочия следить за ситуацией и тенденциями в здравоохранении по всему миру, предлагать норма-
тивы, стандарты, конвенции и правила, относящиеся к здравоохранению, и стимулировать расшире-
ние и применение знаний, а также обмен информацией в области здравоохранения. Направляющая 
и координирующая роль ВОЗ включает в себя : экспертную помощь и лидерство в целях установления 
мевдународного консенсуса по проблемам здравоохранения, имеющим глобальный приоритет; опреде-
ление наиболее эффективной технологии и путей оказания поддержки странам в решении высокоприо-
ритетных проблем здравоохранения ； и пропагандистскую деятельность по мобилизации мевдународ-
ных ресурсов и действий в интересах здравоохранения. 

58. Стимулирующая и мобилизующая роль ВОЗ в работе по международному здравоохранению являлась 
значительльной. Например, благодаря сотрудничеству государств - членов ВОЗ, многосторонних ор-
ганизаций и учреждений-доноров в 1979 г. была достигнута глобальная цель ликвидации оспы. 
В 1978 г. Алма-Атинской декларацией, инициаторами которой были ВОЗ и ЮНИСЕФ, было положено на-
чало координированным усилиям мирового сообщества по достижению в мировом масштабе конкретных 
целей улучшения состояния здоровья и обеспечению равноправного доступа к медико-санитарному 
обслуживанию• 



59. Деятельность ВОЗ в международном здравоохранении активизировала сотрудничество в рамках 
международного сообщества. Посредством таких совместных усилий международное сообщество по-
степенно наращивало свои возможности для осуществления деятельности в здравоохранении. Это, 
в свою очередь, способствовало улучшению охвата службами первичной медико-санитарной помощи и 
соответствующей технологией, а также укреплению инфраструктуры здравоохранения. Это также 
позволило получить значительную внебюджетную поддержку со стороны международных доноров. Все 
большее число организаций системы Объединенных Наций и других международных организаций, вклю-
чая неправительственные организации, вовлекаются в деятельность по здравоохранению. Это дает 
возможность активизировать деятельность и мобилизовать ресурсы для оказания большего воздейст-
вия на глобальное здравоохранение. Однако такое участие требует консенсуса всех партнеров в 
отношении проблем, нуждающихся в решении действий, которые следует предпринять, и оптимального 
подбора исполнителей для конкретных дел. Следует признать, что эти основные условия не всегда 
выполняются• 

60. Несмотря на то, что расширение участия других мевдународных и неправительственных органи-
заций предоставляет возможность для глобального укрепления здоровья, оно потребует от ВОЗ уси-
ления ее координирующей роли на международном уровне, в частности с тем, чтобы: определить 
проблемы, требующие решения, и те области, где перераспределение деятельности и ресурсов могло 
бы в целом оказать большое влияние на приоритетные глобальные и страновые проблемы; и коорди-
нировать такую работу по международному здравоохранению• 

61. В течение периода действия Девятой общей программы работы ВОЗ будет продолжать играть 
важную роль в содействии научным медицинским исследованиям, а также в развитии и определении 
научных, технических и административных основ для укрепления национальных программ здравоохра-
нения . 

62• Будет продолжен сбор и распространение эпидемиологической и статистической информации по 
вопросам здравоохранения и прошедшей надлежащую оценку технологии здравоохранения. ВОЗ будет 
по-прежнему создавать и пропагандировать международные нормы и стандарты, а также создавать и 
пересматривать, по мере необходимости, меящународные номенклатуры. 

63. Более значительное внимание будет уделено руководящей и координирующей роли ВОЗ в работе 
по меящународному здравоохранению； в постепенном создании консенсуса, особенно в рамках сис-
темы Организации Объединенных Наций и с партнерами по развитию, в отношении главных проблем 
здравоохранения и путей их решения； в обращении внимания на проявления неравенства в отноше-
нии состояния здоровья и доступа к медицинскому обслуживанию, а также на способы, с помощью 
которых мевдународное сообщество может наилучшим образом помочь странам устранить такое нера-
венство, в привлечении внимания к взаимозависимости здоровья, окружающей среды и развития; 
в расширении и в укреплении использования внешнего финансирования здравоохранения из двусто-
ронних, многосторонних и неправительственных источников. Эти особо выделенные области потре-
буют от ВОЗ сохранения и укрепления ее нормативной и технической экспертизы и профессионализма, 
а также ее организационных возможностей на страновом, региональном и глобальном уровнях. 

Политические и программные направления 

64• Добиваясь поставленной цели обеспечения здоровья для всех и осуществляя обе свои функции 
технического сотрудничества и координации работы по международному здравоохранению, ВОЗ на 
протяжении действия Девятой общей программы работы будет следовать четырем основным политичес-
ким направлениям : 

- интеграция здравоохранения и гуманитарного развития в государственную политику 

- обеспечение равного доступа к медико-санитарному обслуживанию надлежащего качества 

- укрепление и охрана здоровья 

一 предупреждение конкретных проблем здравоохранения и борьба с ними. 

65. В нижеследующем разделе каждое направление политики начинается с краткого обзора, объяс-
няющего ,почему важно сосредоточиться на установленных приоритетах, затем дается ориентация 
программы на период 1996-2001 гг. как в сфере ее технического сотрудничества со странами, 
так и в осуществлении ее руководящей и координирующей работы по международному здравоохранению. 

66. Эти политические и программные рамки будут положены в основу дальнейшего развития Девятой 
общей программы работы и разработки трех программных бюджетов на этот период. Детальное пла-



нирование и разработка целей и конкретных программных подходов будут осуществляться через пос-
редство страновых программных бюджетов ближе к моменту осуществления с тем, чтобы улучшить 
возможности и гибкость Организации в удовлетворении конкретных нужд стран, в использовании не-
предвиденных возможностей и реагировании на возникающие проблемы. 

А. Интеграция здравоохранения и гуманитарного развития в государственную политику 

67. Хорошо известно, что развитие - как экономическое, так и социальное - способствует разви-
тию здравоохранения и само испытывает благотворное влияние последнего. Однако в последние 
годы имелись примеры узкой сосредоточенности на экономическом развитии, что оказало неблаго-
приятное воздействие на состояние здоровья и социальный статус населения. Такие узкие эконо-
мические устремления привели к ухудшению окружающей среды и в некоторых случаях, ввиду роста 
безработицы или экономического спада,к росту численности бедного населения, которому блага раз-
вития не принесли пользы. У таких групп населения часто наблюдалось снижение способности 
обеспечить себе необходимые условия для здоровья - образование, адекватное питание, чистую 
воду, удаление отбросов и т.д. Структурные преобразования иногда приводили к сокращению ме-
дицинских и социальных льгот для населения. Эти последствия развития препятствуют равенству, 
социальной справедливости и удовлетворению основных прав человека. 

68. Стремление к одному лишь экономическому развитию может заслонить саму цель развития, кото-
рая состоит в улучшении качества жизни всех людей. Ресурсы на поддержание развития человека 
и здравоохранения иногда воспринимаются как издержки. В действительности же они являются ин-
вестициями в человеческий капитал нации, повышая способность людей вносить активный вклад в 
экономическое и общее развитие общества. Улучшение здоровья и благосостояния женщин, в част-
ности, признано необходимым фактором для достижения устойчивого развития. Не следует также 
забывать, что сектор здравоохранения является главным потребителем и генератором экономической 
деятельности. Экономическое и социальное развитие вносит вклад в здравоохранение； в равной 
степени верно и то, что развитие здравоохранения является главной стратегией для достижения 
экономического и социального развития• 

69. Первоочередными задачами будут являться: 

-усиление способности правительств анализировать у понимать и принимать во внима-
ние взаимозависимость здоровья, окружающей среды и развития� 

-мобилизация ресурсов, которые существуют для здравоохранения в странах, внутри и 
за пределами сектора здравоохранения； 

-мобилизация в мировом масштабе непрерывной межсекторальной деятельности по ока-
занию поддержки наиболее нуждающимся странам и уязвимым группам населения; 

一 повышения способности сектора здравоохранения влиять на политическую повестку дня 
всех стран в отношении государственной политики развития и решений о выделении 
ресурсов. 

70. ВОЗ в сотрудничестве со странами будет: 

(i) способствовать разработке политики и программ по здравоохранению и развитию, уделяя 
внимание, в частности, сокращению неравенства в здравоохранении, акцентированию важной 
роли и особых потребностей женщин и улучшению состояния здоровья уязвимых групп населе一 

(ii) оказывать поддержку в создании национальных механизмов для разработки и осуществле-
ния межсекторальной политики, где здравоохранение оказывает поддержку развитию человека 
и получает поддержку от такого развития; 

(iii) способствовать исследованиям в области политики для оценки воздействия развития на 
здравоохранение, а также для оценки деятельности общественного здравоохранения с точки 
зрения социально-экономического развития. 

71. Во исполнение своей направляющей и координирующей роли в международном здравоохранении 
ВОЗ будет: 

(i) пропагандировать на международных форумах важное значение здравоохранения для 
развития и распространять информацию о взаимосвязи здоровья,гуманитарного и социально-
экономического развития; 



(ii) осуществлять контроль за тенденциями в состоянии здоровья и в доступе к медико-
санитарному обслуживанию, а также выявлять возникающие проблемы здравоохранения； 

(iii) более эффективно координировать свою деятельность в рамках системы Организации 
Объединеннных Наций по всем вопросам, касающимся социально-экономического развития 
и здравоохранения； 

(iv) мобилизовать ресурсы других организаций, в особенности неправительственных органи-
заций, на поддержку действий в области здравоохранения и развития, в частности чтобы до-
биться скоординированной и непрерывной поддержки от международного здравоохранения наи-
более нуждающимся. 

В. Обеспечение равного доступа к службам здравоохранения 

72. Во всем мире имело место значительное увеличение охвата по некоторым элементам первичной 
медико-санитарной помощи, таким как иммунизация, дородовая помощь, водоснабжение и средства 
для удаления нечистот. Однако значительное неравенство в развитии инфраструктуры и тем самым 
в охвате и в доступе к помощи по-прежнему существует между странами и между общинами в разви-
вающихся странах, а также и в развитых странах. Системы медико-санитарной помощи не всегда 
приходили на помощь наиболее нуждающимся группам или были доступны для таких групп, и не всег-
да решали первоочередные проблемы здравоохранения. Механизм направления больных на вторичные 
и третичные уровни оказания помощи зачастую неразвиты или отстутствуют. Эта ситуация явилась 
результатом отсутствия интеграции и координации, зачастую по причине отсутствия руководства 
со стороны министерств здравоохранения. Контроль за качеством работы служб здравоохранения 
являлся недостаточным, а целесообразность технологии здравоохранения зачастую была сомнитель-
ной . 

73. Имелись серьезные проблемы с подготовкой, распределением и использованием людских ресур-
сов здравоохранения. Хотя в систему обучения без отрыва от работы и в систему руководства 
были внесены усовершенствования, главным образом относящиеся к конкретной ориентированной на 
заболевания программной деятельности и учебным материалам, методическая и материально-техни-
ческая поддержка,необходимая для оптимизации использования таких навыков, пока еще требует 
дальнейшего развития. Многие страны в настоящее время пересматривают эффективность современ-
ного обучения медико-санитарных работников. В некоторых странах, относящихся к числу как 
развитых, так и развивающихся, существует избыток врачей и повсеместная нехватка медсестер. 
Также нередко можно встретиться с отсутствием или неполным использованием персонала здравоох-
ранения в периферийных медучреждениях вследствие отсутствия стимулов к работе на районном уров-
не или вследствие нехватки оборудования, расходуемых материалов и лекарственных средств. В 
то же время проблемы в центральных учреждениях могут возникать по причине переизбытка сотруд-
ников . 

74. В некоторых странах, в наименеее развитых, наблюдалось сокращение бюджетов здравоохра-
нения . Однако во всех странах также недостаточно оптимально используются финансовые, техно-
логические и людские ресурсы, уже выделенные сектору здравоохранения. Приоритет не всегда 
отдается наиболее важным проблемам здравоохранения и нуждам людей. Деятельность частного 
сектора в области финансирования и предоставления помощи представляет собой проблему для пра-
вительств конкретно в обеспечении доступности медико-санитраных служб, в особенности для наи-
более нуждающихся, при наиболее оптимальном использовании имеющихся ресурсов. В настоящее 
время способность правительств надлежащим образом реагировать на нужды людей и правильно рас-
поряжаться национальными ресурсами ставится под сомнение. 

75. Министерствам здравоохранения следует тщательно пересмотреть свои обязанности и свою 
роль в предоставлении медико-санитарной помощи. Укрепление здоровья и профилактика заболева-
ний, достижение и поддержание приемлемого качества медико-санитарной помощи как в общественном, 
так и в частном секторе, укрепление работы на районном уровне и предоставление общинам возмож-
ности взять на себя больше ответственности в области здравоохранения,— все это заслуживает 
особого внимания. 

76. Следует предпринять дополнительные усилия для того, чтобы дать возможность общинам при-
нять на себя более широкие обязанности по планированию и развитию собственной медико-санитар-
ной помощи. Это, среди прочего, повлечет за собой усилия, направленнные на повышение их воз-
можностей в управлении здравоохранением. Децентрализация межсекторальных действий до област-
ного и районного уровней потребует нового стиля организации и управления. Принятие решений 
и управление на различных уровнях программы должны подчеркивать эффективность руководства, 



подотчетность населению, а также качество и улучшенный уровень обслуживания, сосредотачиваясь 
при этом на высокоприоритетных проблемах и уязвимых группах населения. Для поддержки такого 
руководства общественным здравоохранением необходима более полная система информации по здра-
воохранению, имеющая отношение к управленческим потребностям. 

77. Первоочередными задачами будут являться : 

一 укрепление национальной структуры здравооохранения с целью обеспечить доступ 
для всех общин к медико-санитарной помощи, включая обязательные элементы первич-
ной медико-санитарной помощи； 

一 развитие практики оптимального управления финансовыми и людскими ресурсами для 
здравоохранения； 

— обеспечение того, чтобы общины были способны и имели возможность активно вовле-
каться в развитие здравоохранения и чтобы стимулировалась и принималась во вни-
мание помощь других секторов помимо здравоохранения, а также всех потенциальных 
партнеров; 

一 стимулирование передачи знаний об апробированной, рентабельной технологии и ее 
применении там, где она нужнее всего, а также обмену технической и научной инфор-
мацией по здравоохранению. 

78. ВОЗ в сотрудничестве со странами будет : 

(i) оказывать поддержку в проведении обзора, дальнейшем укреплении и внедрении инфра-
структуры для оказания интегрированной медико-санитарной помощи на уровне общины, в част-
ности в развитии инфраструктуры первичной медико-санитарной помощи и необходимых управ-
ленческих, операционных консультативных и вспомогательных систем (административное руко-
водство, снабжение и т.п.). Особое внимание будет уделяться качеству помощи, повышению 
эффективности и стабильности развития людских ресурсов； 

(ii) укреплять национальные возможности по мобилизации, выделению и использованию ресур-
сов у включая адекватные меры по усилению стимулов к работе в периферийных учреждениях 
здравоохранения； 

(iii) стимулировать меры, направленные на усиление деятельности по подготовке и распро-
странению надлежащих учебных и справочных материалов, в частности для районов, обращая 
при этом особое внимание на повышение качества оказываемой первичной медико-санитарной 
помощи； 

(iv) оказывать поддержку в корректировке конкретных функций и обязанностей правительства, 
частного сектора и местных общин, с тем чтобы они могли более эффективно сотрудничать 
в области управления и обеспечения медико-санитарной помощи. 

79. В силу своей направляющей и координирующей роли в работе по международному здравоохране-
нию ВОЗ будет : 

(i) поощрять исследовательскую работу в области систем здравоохранения и способствовать 
обмену полученными результатами； 

(ii) координировать разработку и применение механизмов для укрепления систем здравоох-
ранения и управления; 

(iii) собирать и распространять примеры успешного функционирования районных систем здра-
воохранения у базирующихся на интеграции обслуживания и участии общин； 

(iv) выступать в поддержку ускоренного предоставления и оптимального использования 
более значительных ресурсов для здравоохранения многосторонними и двусторонними учрежде-
ниями развития； 

(V) развивать сети организаций и экспертов для передачи знаний с целью укрепления 
управленческих возможностей на районном уровне• 
С• Укрепление и охрана здоровья 

80. Многие из основных проблем здравоохранения, как в развивающихся так и в развитых странах, 
связаны с образом жизни и факторами окружающей среды. Индивидуальное поведение в отношении 
здоровья может быть вопросом личного выбора. На него также оказывает сильное и зачастую 



определяющее влияние социальное, экономическое, культуральное и физическое окружение. С одной 
стороны, имеет место чрезмерное потребление,поведение, связанное с повышенным риском, и зло-
употребление токсичными веществами, с другой - существует абсолютная бедность, которая 
ограничивает любую возможность для реального выбора и также подвергает людей определенным 
видам риска. 

81. Загрязнение воды, воздуха и почвы во все времена представляло угрозу, в особенности для 
людей, проживающих вблизи от источника загрязнения. Однако в последнее время стали ясными 
глобальные размеры проблем в области окружающей среды• Последствия загрязнения в сочетании 
с обезлесиванием ощущаются повсюду на земном шаре. Они угрожают не только здоровью людей, 
но также самому существованию нашей планеты. В июне 1992 г. на Конференции ООН по окружающей 
среде и развитию (КООНОСР) более 150 государств-членов приняли на высшем уровне Повестку дня 21, 
являющуюся планом действий по окружающей среде и развитию, определяющим национальную и между-
народную деятельность. 

82. Нерегулируемая фертильность является важной причиной проблем в области здравоохранения 
не только по причине возрастающей нагрузки на физические и финансовые ресурсы, неуправляемой 
миграции в города и через границы, а также социальной и политической нестабильности, но также 
вследствие ее прямого воздействия на здоровье матери и ребенка. 

83. Следует добиваться повышения степени непринятия и, таким образом, .осуждения обществом 
поведения, связанного с чрезмерным риском. Признавая важность поднятия уровня осознания 
людьми важности проблем, связанных со здоровьем, и их мотивации в этом отношении с помощью 
распространения информации и медико-санитарного просвещения, следует уделять особое внимание 
изменению социальных и экономических факторов, а также факторов окружающей среды с целью облег-
чения выбора здорового образа жизни отдельными лицами и населением в целом. Таким образом, 
охрана и укрепление здоровья затрагивают все сферы деятельности человека - образование, 
жилищное строительство, городское планирование9 сельское хозяйство, а также выработку политики 
и принятие законодательства в области финансов, ценообразования и экономики. 

84• Первоочередными задачами будут являться : 

-выработка политики во всех сферах деятельности человека, которая будет способст-
вовать безопасности и улучшению здоровья, в частности политики, направленной на 
уменьшение факторов риска, представляющих угрозу для здоровья, и борьбу с ними, 
поощрение здорового образа жизни, а также на обеспечение всеобщей доступности 
помощи в области планирования семьи； 

-создание условий жизни и окружающей среды, способствующих сохранению здоровья 
в школах у в городах, на рабочих местах, в микрорайонах и в семье； 

-выработка и переориентация политики в области здравоохранения и связанных с ним 
областях с целью расширения участия населения в решении проблем здравоохранения； 

-создание и сохранение условий для проведения научных исследований по изучению 
показателей здоровья, восприятия людьми собственного состояния здоровья, факторов, 
определяющих изменения в обществе и поведении людей, вопросов этики, а также 
экономических аспектов охраны и укрепления здоровья； 

-содействие эффективной профилактике факторов окружающей среды, представляющих 
угрозу для здоровья, и борьба с ними, а также обеспечение экологически обосно-
ванного развития. 

85. ВОЗ в сотрудничестве со странами будет : 

(i) поддерживать национальные программы, направленные на поощрение здорового образа 
жизни и поведения и на непринятие таких вредных привычек, как курение, злоупотребление 
алкоголем и наркотическими веществами путем просвещения, распространения информации и 
конкретных программ действий; 

(ii) оказывать содействие и поддержку в развитии программ по охране и укреплению 
здоровья неимущих лиц и групп населения повышенного риска, а также среди кочевников 
и коренного населения в рамках систем здравоохранения； 



(iü) оказывать содействие и поддержку в создании надлежащих служб по гигиене окружающей 
среды, включая водоснабжение и санитарию, для предотвращения факторов окружающей среды, 
которые представляют собой наибольшую угрозу для здоровья, и борьбы с ними； 

(iv) разрабатывать пути поддержания безопасности окружающей среды и профилактики инвалид-
ности ； 

(V) поощрять и поддерживать создание условий и организацию сетей для привлечения общин 
к участию в мероприятиях по охране и укреплению здоровья； 

(vi) сотрудничать в совершенствовании методов укрепления здоровья для их внедрения 
в рамках систем здравоохранения, включая оказание консультативной помощи, распространение 
информации, выработку умений "преодоления трудностей" и организацию служб по планированию 
семьи. 

86• В силу своей направляющей и координирующей роли в работе по международному здравоохране-
нию ВОЗ будет : 

(i) выступать в поддержку разработки и осуществления международной политики, соглаше-
ний, положений и программ， в которых особое внимание уделяется охране и укреплению 
здоровья; 

(ii) стимулировать и поддерживать научные исследования по изучению методов укрепления 
здоровья и оценке мер по укреплению здоровья, распространять научную и техническую 
информацию, а также обеспечивать возможности для обмена мнениями и опытом на международ-
ном уровне； 

(iii) утверждать положительные показатели уровня здоровья, методы сбора данных и информа-
ционные системы для мониторинга осуществления программ и оценки успехов, достигнутых 
в области здравоохранения. 

D• Предупреждение конкретных проблем здравоохранения и борьба с ними 

87. Во многих странах были отмечены существенные улучшения в отношении охвата и обеспечения 
доступности недорогих, простых и эффективных технологий для решения конкретных проблем здраво-
охранения • Одним из примеров служит иммунизация детей против шести болезней в рамках Расши-
ренной программы иммунизации. К 1990 г., в среднем, охват иммунизацией в мире достиг 80%• 
Снижение распространенности дракункулеза в мире с более 10 миллионов случаев в 1985 г. до 
3 миллионов в 1990 г. было достигнуто благодаря двум простым и эффективным мероприятиям : 
фильтрации всей питьевой воды и предупреждению загрязнения источников чистой воды. Другим 
примером служит снижение числа случаев заболевания лепрой в мире на 50Z за последние семь лет, 
что связано, в основном, с применением комплексной лекарственной терапии. 

88. Несмотря на существование надлежащих профилактических, диагностических, терапевтичес-
ких и реабилитационных технологий, касающихся многих проблем здравоохранения, многие люди все 
еще лишены доступа к ним. Ежегодно полмиллиона женщин, почти все из которых проживают в 
развивающихся странах, погибают в результате осложнений при беременности и родах, хотя суще-
ствуют технологии, позволяющие проводить профилактику или лечение• Миллиарды людей во всем 
мире все еще лишены доступа к безопасной воде и основным санитарным мерам. Многие случаи 
смерти среди новорожденных могли бы быть предотвращены с помощью мер гигиены, включая соблю-
дение чистоты во время родов и иммунизацию матерей против столбняка. 

89. Некоторые извечные болезни продолжают сохранять свою силу, поскольку существующие техно-
логии не являются широко доступными или же не используются должным образом. Примером служит 
малярия. Ситуация в отношении малярии во всем мире не улучшается, а во многих местах поло-
жение стало хуже чем 10 лет назад. Более двух милиардов людей в различной степени подверже-
ны риску заболевания малярией примерно в 100 странах и территориях. Одной из наиболее широко 
распространенных инфекций является туберкулез : почти одна треть населения в мире подвергается 
риску развития этой болезни. Этот риск значительно возрастает в таких условиях,как недоста-
точное питание и особенно ВИЧ-инфекция. 

90. Диарейные болезни по-прежнему являются одной из основных причин заболеваемости и смерт-
ности среди детей грудного и младшего возраста в развивающихся странах; по имеющимся оцен-



кам, среди детей в возрасте до пяти лет ежегодно отмечается полтора миллиарда случаев заболе-
ваний и более трех миллионов смертей. Неправильное лечение диарейных болезней, включая не-
нужную госпитализацию, ложится тяжелым бременем на ограниченные национальные бюджеты здраво-
охранения . Считается, что главной причиной детской смертности в развивающихся странах в на-
стоящее время являются острые респираторные инфекции, на долю которых приходится А,3 миллиона 
смертных случаев в год. Недостаточность питания и низкая масса тела при рождении служат 
важными факторами, способствующими увеличению смертности. 

91. Почти 90% прогнозируемых случаев ВИЧ-инфекции и СПИДа в 90-е годы будет приходиться на 
развивающиеся страны. На протяжении текущего и следующего десятилетий прогнозируемая смерт-
ность от СПИДа может повысить уровень детской смертности в ряде стран на 50%, сведя на нет 
все достижения в области выживаемости детей за последние два десятилетия. 

92. На долю неинфекционных болезней приходится три четверти всех смертных случаев в разви-
тых странах. Однако, в развивающемся мире многие страны страдают от двойного бремени как 
инфекционных, так и неинфекционных болезней, что является дополнительной нагрузкой на их 
системы здравоохранения. Как в развитых, так и в развивающихся странах важной причиной инва-
лидности и смерти, особенно среди молодежи, служит травматизм. 

93. Используя существующие технологии и проводя непрерывную работу на национальном уровне 
с учетом конкретных проблем здравоохранения и ситуаций в странах, значение столбняка ново-
рожденных и кори для общественного здравоохранения можно значительно уменьшить к началу сле-
дующего столетия. С помощью скоординированных действий в области здравоохранения на между-
народном уровне к 2000 году должна стать возможной ликвидация полиомиелита и дракункулеза. 
Обеспечение людям доступа к надлежащей информации и здоровых условий жизни， поощрение здорово-
го поведения и создание возможности для людей вести здоровый образ жизни также являются важ-
ными элементами укрепления здоровья, уменьшения бремени болезней и улучшения качества жизни. 

94. Стихийные и антропогенные бедствия, а также чрезвычайные ситуации создают проблемы в 
области здравоохранения для большого числа людбй, часто в сочетании с временным или длительным 
разрушением систем здравоохранения. Важное значение для стран также имеет готовность к таким 
ситуациям и способность предпринимать необходимые ответные действия• 

95. Первоочередными задачами будут являться : 

_ предупреждение и устранение существующих и возникающих первоочередных проблем 
здравоохранения, в отношении которых существуют эффективные и доступные методы 
профилактики, лечения и реабилитации； 

-сбор и распространение информации и технологий для предупреждения и устранения 
важных существующих и возникающих проблем здравоохранения, в отношении которых 
отсутствуют эффективные и доступные способы борьбы; 

-уменьшение краткосрочных и долгосрочных медико-санитарных последствий острых и 
хронических ситуаций, вызванных катастрофами. 

96. ВОЗ в сотрудничестве со странами будет : 

(i) укреплять национальные возможности по медико-санитарному надзору для проведения 
анализа ситуации и тенденций в области здравоохранения, мониторинга охвата населения 
системой здравоохранения и управления этой системой, а также оценки эффективности тех-
нологии здравоохранения； 

(ii) поддерживать развитие национальной политики здравоохранения в разных странах для 
предупреждения и решения первоочередных проблем здравоохранения； 

(iii) поддерживать разработку и внедрение подходов, обеспечивающих быстрое распростра-
нение и применение эффективных, доступных и практических мер там, где они необходимы; 

(iv) поддерживать применение интегрированных мер в области здравоохранения в рамках 
медико-санитарных служб； 

(V) поддерживать страны в выработке ими готовности к решению проблем здравоохранения 
при чрезвычайных ситуациях и катастрофах и к реагированию на них. 



97. В соответствии со своей направляющей и координирующей ролью в работе по международному 
здравоохранению ВОЗ будет : 

(i) осуществлять сбор информации по первоочередным задачам здравоохранения и обмен ею 
на международном уровне； 

(ii) поощрять и поддерживать научные исследования по изучению эпидемиологических изме-
нений, причинных факторов болезней и эффективности программ; 

(iii) активизировать и поддерживать научные исследования в области борьбы с основными 
существующими и возникающими проблемами здравоохранения и разработки необходимых для 
этого технологий; 

(iv) мобилизовывать на глобальном уровне технические знания и опыт, необходимые ресурсы 
для достижения крупных открытий в области борьбы с болезнями； 

(V) обеспечивать международную поддержку, необходимую для повышения степени осознания 
международным сообществом важности проблемы и стимулирования его действий в отношении 
оказания помощи странам в предупреждении конкретных проблем здравоохранения и борьбе с 
ними. 

III. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММ И УПРАВЛЕНИЯ ИМИ 

98. В соответствии с направлениями политики и программ, согласованными для Девятой общей 
программы работы, и в рамках развития здравоохранения на глобальном уровне, целью всех про-
грамм ВОЗ должно быть достижение здоровья для всех. Для обеспечения максимального эффекта 
от оказания технической помощи странам со стороны ВОЗ и усиления направляющей и координирующей 
роли этой организации в работе по международному здравоохранению в период, охватываемый Девя-
той общей программой работы, необходимо рассмотреть целый ряд задач управления: определение 
приоритетов； разработка и осуществление программ; финансирование деятельности ВОЗ； мони-. 
торинг и оценки; и поддержание высокого технического уровня деятельности ВОЗ. 

99• В отношении определения приоритетов для выявления главных проблем здравоохранения, ко-
торые необходимо решать с помощью действий на международном уровне и в рамках отдельных стран, 
основой будет по-прежнему оставаться анализ масштабов проблем, имеющих важное значение для 
общественного здравоохранения, а также тенденций в области состояния здоровья населения и до-
ступности медико-санитарных служб. Информация, получаемая в ходе мониторинга и оценки 
осуществления Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех, будет сохранять свое важ-
ное значение в этом отношении и будет дополняться другой соответствующей эпидемиологической, 
статистической и аналитической информацией и материалами, которыми располагает Организация. 

100. Ожидается, что в период, охватываемый Девятой общей программой работы, ВОЗ сможет сде-
лать больше как в отношении удовлетворения поступающих от стран просьб о техническом сотруд-
ничестве, так и в осуществлении своей направляющей и координирующей роли в работе по междуна-
родному здравоохранению. В то же время, однако, представляется вероятным, что стагнация в 
отношении регулярных бюджетных средств ВОЗ сохранится, хотя доля внебюджетных фондов в общем 
бюджете ВОЗ, по-видимому, будет продолжать возрастать. Это требует более четкого определе-
ния приоритетов и концентрации деятельности в областях, которые дают максимальный эффект и 
имеют максимальную ценность. Приоритет в будущем следует отдавать тем проблемам здравоохра-
нения и тем странам, где участие ВОЗ действительно может вызвать изменения, принимая во вни-
мание ее ограниченные ресурсы, специфические области ее технических знаний и опыта, а также 
те сферы, в которых уже эффективно работают другие организации. 

101. Определение приоритетов будет осуществляться в соответствии с направлениями, указанными 
руководящими органами. Исполнительный комитет обсуждал вопрос о том, какие критерии могли бы 
быть использованы при отборе проблем и областей, в решении которых будет принимать участие 
ВОЗ, а также для выбора характера этого участия (резолюция ЕВ87.R25). Критерии, используе-
мые в Девятой общей программе работы, будут следовать этим директивам, принимая во внимание 
изменения роли и функций ВОЗ, а также рекомендации Рабочей группы Исполнительного комитета по 
действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения. 



Стр. 20 

102. Процессы разработки и осуществления программ ВОЗ охватывают шестилетний период, при этом 
Общая программа работы определяет общие рамки политики и программ для составления трех двухго-
дичных программных бюджетов. Общая программа работы начинается почти за пять лет до первого 
года ее осуществления. В программных бюджетах подробно указаны цели, подходы, виды деятель-
ности и распределение средств； их подготовка начинается почти за три года до начала осущест-
вления . После определения Генеральным директором индикативных плановых цифр для шести регионов 
и штаб-квартиры на страновом уровне в каждом регионе начинается составление программных бюдже-
тов ； каждый региональный комитет рассматривает предложения на национальном, межнациональном и 
региональном уровнях. Предложения на межрегиональном и глобальном уровнях рассматриваются 
Программным комитетом Исполнительного комитета. После рассмотрения объединенных предложений 
по программному бюджету Исполнительным комитетом они представляются на утверждение Всемирной 
ассамблее здравоохранения. 

103. Детальное планирование программ задолго до их осуществления часто не позволяет ВОЗ соблю-
дать необходимую гибкость для переориентации деятельности на страновом уровне в свете меняю-
щихся ситуаций, быстро реагировать на новые или возникающие проблемы в области здравоохранения 
или же использовать новые возможности. Планирование, осуществляемое на таком раннем этапе, 
не способно точно .оценить внебюджетные средства и определить программы или мероприятия, на ко-
торые они будут направляться. Необходимо, чтобы методы планирования в ВОЗ могли учитывать из-
менения в ситуации и новую информацию. 

104. В отношении финансирования деятельности ВОЗ, так как регулярный бюджет Организации пере-
живает стагнацию, она во все большей степени опирается на внебюджетные средства. Такие фонды 
в настоящее время составляют более половины всех средств ВОЗ. И хотя внебюджетные средства 
предоставляют значительные возможности для сохранения и даже укрепления деятельности ВОЗ, необ-
ходимо проявлять осторожность, с тем чтобы все средства Организации использовались в соответст-
вии с политикой и стратегией, коллективно согласованными руководящими органами. Деятель-
ность, осуществляемая за счет внебюджетных средств, не должна дублировать мероприятия, которые 
уже эффективно проводятся другими учреждениями и организациями• Необходимо также изыскивать 
новые возможности финансирования, принимая во внимание тот факт, что внебюджетные средства 
представляют собой административное бремя для Организации и часто сопровождаются значительной 
потребностью в отношении затраты времени и энергии технического персонала, финансируемого за 
счет регулярного бкщжета. 

105. Необходимо усилить мониторинг и оценку с целью определения прогресса, достигнутого в ходе 
осуществления программ,по сравнению с тем, что планировалось сделать с помощью имеющихся 
средств. Необходимо совершенствование мониторинга и оценки, если на стадии планирования и в 
ходе осуществления программ допускается ббльшая гибкость. ВОЗ должна располагать цельной и 
последовательной глобальной информационной системой, которая могла бы отвечать конкретным 
программным, административным и управленческим потребностям на всех уровнях Организации. 

106. Наконец, для того чтобы поддерживать высокий технический уровень деятельности Организа-
ции в соответствии с ее направляющей и координирующей ролью в работе по международному здраво-
охранению и в рамках ее технического сотрудничества со странами, повысить способности персонала 
ВОЗ оказывать наиболее квалифицированные услуги государствам-членам, необходимо укрепить ее 
возможности по найму соответствующего,хорошо подготовленного персонала, особенно на руководя-
щие посты, и обеспечить доступ Организации к знаниям и опыту, накопленному во всем мире. 
ВОЗ нуждается в разработке новых методов получения и использования национального опыта как 
в развитых,так и в развивающихся странах, для осуществления ее технического сотрудничества с 
государствами一членами. Ей может потребоваться реорганизация персонала для повышения эффек-
тивности работы, получения максимальной отдачи и наиболее эффективного использования собствен-
ных средств, в дополнение к средствам других учреждений и организаций. Организация должна 
сохранять технические возможности для осуществления своих нормативных функций, для организации 
технической помощи странам и обеспечения глобального лидерства здравоохранения, для прогнозиро-
вания будущих тенденций, а также для оценки пригодности, эффективности и экономических пос-
ледствий новых технологий. 

107. В итоге, для обеспечения постоянной эффективности и результативности ВОЗ в осуществлении 
ее полномочий в нынешнем десятилетии переходного периода на ее повестке дня стоит шесть ос-
новных вопросов, а именно : 

(1) характер операций ВОЗ в странах; 

(2) роль ВОЗ в рамках системы Организации Объединенных Наций; 



Стр. 21 

(3) финансирование деятельности ВОЗ； 

(4) повышение способности персонала ВОЗ оказывать наиболее квалифицированные и эффек-
тивные услуги государствам一членам и международному медицинскому сообществу; 

(5) сохранение технических возможностей ВОЗ； 

(6) структурная реформа ВОЗ, обеспечивающая усиление ее активности и гибкости. 

108. Таким образом, будут применяться специфические методы управления, такие как участие 
Организации в решении преимущественно тех вопросов, где это действительно сможет привести к 
каким-либо изменениям; обеспечение максимальной гибкости при составлении программ, с тем 
чтобы использовать возможности для действий (внебюджетные средства, участие других организаций 
в решении проблем здравоохраненид); приспособление к возникающим проблемам и своевременное и 
соответствующее реагирование на основные проблемы здравоохранения на глобальном и страновом 
уровнях; ббльшая интеграция работы по различным программам на разных уровнях Организации для 
выполнения ее функций； и повышение отчетности ВОЗ перед государствами-членами за осуществле-
ние всех программ (финансируемых из регулярных, а также из внебюджетных источников)• Следует 
также принимать во внимание рекомендации Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям 
ВОЗ в ответ на глобальные изменения. 

109. Для облегчения руководства операциями ВОЗ мероприятия и средства, используемые для дос-
тижения конкретных целей, традиционно группировались в программах. Опыт, накопленный по 
предыдущим программам работы, показал, что имеется риск того, что подробный перечень программ 
может поставить все мероприятия, проводимые в ВОЗ, а иногда и в странах в слишком жесткие рам-
ки и привести к увековечиванию деятельности по отдельной программе без дальнейшего учета дейст-
вительных первоочередных задач, стоящих перед странами и ВОЗ. Чтобы избежать этого риска, 
следует ясно отметить,что : 

(i) классификация программ представляет собой инструмент управления, который следует 
использовать в соответствии с четырьмя направлениями политики и приоритетами, установлен-
ными в рамках политики. Цели, подходы и мероприятия должны разрабатываться в прямой и 
четкой зависимости от этих направлений и приоритетов. Ожидается, что каждая программа 
будет вносить вклад более чем в одно направление политики; 

(ii) программная деятельность ВОЗ должна соответствовать потребностям различных стран 
и регионов и реагировать на изменение приоритетов. Следует сохранять гибкость для 
обеспечения способности ВОЗ реагировать на изменения ситуаций. Это может быть достигну-
то путем использования более широких групп мероприятий и средств, чем в Восьмой общей 
программе работы, а также оставляя открытой возможность создания различных комбинаций 
программ по группам для обеспечения интегрированных подходов на страновом уровне; 

(iii) следует обеспечивать тесное взаимодействие между программами для того, чтобы они 
взаимно дополняли и поддерживали друг друга в осуществлении направлений политики и ре一 
шении первоочередных задач, а также оказывали помощь странам в создании интегрированных 
систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи. В частности, 
каждая техническая программа будет наглядно демонстрировать, какой вклад она вносит для 
укрепления потенциала в рамках систем здравоохранения. 

110. В качестве примера, в Приложении 2 приводится структура классифицированного перечня 
программ/мероприятий ВОЗ. 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

衫 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

EB91/20 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

EB91/РС/Conf.Paper No. 2 Rev. 1 
1 сентября 1992 г. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
Девяносто первая сессия 

Программный комитет Исполнительного комитета 

24-28 августа 1992 г. 

Пункт 4 повестки дня 

ПОЛИТИКА И СТРУКТУРА ДЕВЯТОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 

Пересмотренный проект доклада Программного комитета 

1. В соответствии со статьей 28(g) Устава Всемирной организации здравоохранения Исполнитель-
ный комитет представляет на рассмотрение и утверждение Ассамблее здравоохранения общую прог-
рамму работы на определенный период. Девятая общая программа работы.на период 1996-2001 гг. 
будет представлена Ассамблее здравоохранения в мае 1994 г. 

2. Программный комитет рассмотрел проект направлений политики и структуры программы, пред-
ложенных для Девятой общей программы работы.1 Этот материал также будет обсуждаться некото-
рыми региональными комитетами на их сессиях в сентябре-октябре 1992 г. В свете всех этих 
обсуждений в проект будут внесены поправки и он будет представлен Исполнительному комитету в 
январе 1993 г. 

3. Программный комитет полагает, что представленная структура Девятой общей программы работы 
(90ПР) сделает ее более полезным и более удобным в использовании документом. В частности, он 
поддержал идею о том, что 90ПР должна представлять собой скорее общую структуру политики для 
последующего развития программ Организации, чем подробный документ по планированию. 

А. Комитет считает, что направления политики, установленные для 90ПР, позволят Организации 
сохранить преемственность с Восьмой общей программой работы и одновременно ускорить прогресс 
в достижении цели: Здоровье для всех. Было предложено добавить к уже существующим четырем 
направлениям политики пятое для решения таких вопросов, как направление и координация работы 
по международному здравоохранению. Комитет выразил удовлетворение в связи с тем вниманием, 
которое уделяется Организацией укреплению помощи странам в решении их приоритетных проблем 
здравоохранения. 

5. В целом Комитет одобрил структуру 90ПР, предложенную в рабочем документе. Первый раз-
дел "Перспективы здравоохранения" создает основу для последующего рассмотрения вопросов. 
Были предложены некоторые изменения в порядке изложения. 

6. Комитет предложил пересмотреть некоторые цели и задачи, изложенные в документе. В допол-
нение к некоторым глобальным задачам, таким как ликвидация полиомиелита, необходимо поставить 
определенное число глобальных целей; при такой структуре страны и регионы могли бы определять 
свои собственные, более конкретные национальные или региональные задачи. Было отмечено, что 
некоторые из задач, содержащихся в Глобальной стратегии достижения здоровья для всех, заслужи-
вают упоминания в обновленном виде в свете Второй оценки осуществления стратегии достижения 
здоровья для всех. Была также подчеркнута необходимость в том, чтобы поставленные задачи 
адекватно отражали события, которые только начинают разворачиваться. 

"Политика и структура Девятой общей программы работы - проект для обсуждения Программным 
комитетом Исполнительного комитета", представленный Программному комитету в документе 
EB91/PC/WP/2. 
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7. Комитет подчеркнул, что равный доступ к службам здравоохранения не может быть достигнут 
без наличия сильной инфраструктуры первичной медико-санитарной помощи. Этот вопрос и вопрос 
людских ресурсов здравоохранения должны быть должным образом учтены в 90ПР. Кроме того, ряд 
вопросов нуждаются в более пристальном внимании, включая СПИД, триаду взаимосвязи между здо-
ровьем, окружающей средой и развитием, многосекторальность и устойчивость действий на страно— 
вом уровне. 

8. Комитет подчеркнул важность определения поддающихся измерению итогов и результатов, осо-
бенно в качестве средства для укрепления программных мероприятий, а также как для обеспечения 
надлежащего контроля за их осуществлением и оценки их воздействия. 

9. Комитет признал, что подробный и строго определенный классифицированный перечень программ, 
разработанный для Седьмой и Восьмой общих программ работы, очень часто мешал интегрированным 
многопрограммным действиям, проводимым Организацией на уровне стран. Комитет подчеркнул, 
что классификацию программ следует использовать как управленческий инструмент для осуществле-
ния действенной программы, которая обеспечивала бы интегрированную поддержку странам со сто-
роны Организации. 

10. Комитет считает, что в 90ПР следует описать управленческие изменения в Организации, 
которые будут необходимы для преодоления ощущающихся недостатков деятельности ВОЗ на уровне 
стран• 

11. Следует уделить определенное внимание вопросам, связанным с вьщелением средств из бюджета 
и последствиям выполнения 90ПР, включая планирование и осуществление мероприятий, финансируе-
мых из внебюджетных средств в соответствии с основными приоритетами деятельности ВОЗ, согла-
сованными ее руководящими органами. Следует также включить описание процесса составления 
программного бюджета. 

12. Комитет подчеркнул важность того, чтобы 90ПР стала полезным документом для разработки 
и осуществления всех бюджетных и внебюджетных программ. Следует разработать систему пересмот-
ра и обновления документа на регулярной основе, а также систему поэтапного внедрения в политику 
основных направлений 90ПР, наряду с существукицими политическими направлениями Восьмой общей 
программы работы и программного бюджета на финансовый период 1994-1995 гг. 

13. И наконец, Комитет подчеркнул, что программа работы должна быть сжатой и прямой, а также 
понятной и полезной для широкого круга лиц. 
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СТРУКТУРА КЛАССИФИЦИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯ 

(Данный перечень предлагается в 

УПРАВЛЕНИЕ, КООРДИНАЦИЯ И РУКОВОДСТВО 

1.1 Руководящие органы 

1.2 Разработка общей программы и вопросы управления 

Исполнительное руководство; Разработка программы ВОЗ； Информационная система 
руководства ВОЗ ••• 

1.3 Координация и мобилизация международных действий в интересах здоровья 

Внешняя координация； Активизация помощи наиболее нуждающимся странам; 
Оказание помощи при чрезвычайных обстоятельствах и готовность к ним • • • 

ПОЛИТИКА ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

2.1 Общественная политика и здравоохранение 

Анализ политики; Необходимые условия для здоровья； Права человека и этика; 
Медико-санитарное законодательство； Медико-санитарное просвещение; Руко-
водство здравоохранением； Общественная информация 

2.2 Здоровье и социально-экономическое развитие 

Макроэкономический анализ в отношении здравоохранения； Здравоохранительные 
аспекты устойчивого развития； Женщины, здоровье и развитие 

2.3 Ситуация в здравоохранении и оценка тенденций 

2.4 Координация стратегии научных исследований 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

3.1 Организация и руководство системами здравоохранения, основанными на первичной 
медико-санитарной помощи 

Национальная политика и экономика систем здравоохранения； Городские и 
сельские районные системы здравоохранения； Системы консультативной помощи； 

Управление системами здравоохранения； Финансирование медико-санитарной 
помощи ... 

3.2 Исследование систем здравоохранения 

3.3 Людские ресурсы здравоохранения 

3.4 Технология медико-санитарной помощи 

Клиническая, лабораторная, радиологическая технология； Использование 
лекарственных средств и вакцин； Безопасность крови； Оценка технологии 

3.5 Информация по вопросам здравоохранения, биологии и медицины 

ПРОГРАММ/МЕРОПРИЯТИЙ ВОЗ 

качестве примера) 
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4. УКРЕПЛЕНИЕ И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 

4.1 Образ жизни и здоровье 

Содействие безопасному и здоровому образу жизни； Продовольствие и питание； 

Безопасность пищевых продуктов； Охрана психического здоровья； Профилактика 
и борьба со злоупотреблением алкоголем, наркотиками, табаком; Гигиена полости 
рта •.• 

4.2 Охрана здоровья семьи и групп населения 

Здоровье матери и ребенка и планирование семьи； Научные исследования в области 
воспроизводства населения； Охрана здоровья подростков； Охрана здоровья 
престарелых; Охрана здоровья рабочих ••• 

4.3 Окружающая среда и здоровье 

Вода и санитария； Оценка факторов риска окружающей среды и борьба с ними; 
Безопасность химических веществ； Гигиена окружающей среды в сельском и город-
ском развитии ... 

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И ИНВАЛИДНОСТИ И БОРЬБА С НИМИ 

5.1 Инфекционные болезни 

Болезни, поддающиеся профилактике с помощью вакцин/иммунизации； Тропические 
болезни (малярия, другие паразитарные болезни, научные исследования по тропи-
ческим болезням; Диарейные болезни; Острые респираторные инфекции； СПИД и 
болезни, передаваемые половым путем； Туберкулез; Лепра 

5.2 Неинфекционные болезни 

Рак; Сердечно-сосудистые болезни； Другие хронические и дегенеративные 
болезни .•• 

5.3 Предупреждение инвалидности и реабилитация 

Предупреждение травматизма; Слепота; Глухота； Реабилитация 

6 • АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА 

6• 1 Персонал 

6.2 Общее руководство и службы 

6.3 Бюджет и финансы 

Оборудование и поставки 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ДЕВЯТОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 

После того как Исполнительный комитет рассмотрел политику и структуру Девятой общей 
программы работы, дальнейшая разработка будет осуществляться в 1993 г. под руководством Испол-
нительного комитета и его Программного комитета. Основные этапы разработки Девятой общей 
программы работы приведены ниже. 

Рассмотрение политики и структуры 
программы 

Разработка проекта Девятой общей 
программы работы 

Рассмотрение Секретариатом проектных 
материалов 

Рассмотрение проекта 

Внесение изменений в проект 

Окончательная доработка проекта 

Рассмотрение Всемирной ассамблеей 
здравоохранения 

Исполнитель 

Исполком 

Региональные бюро/ 
штаб-квартира 

Региональные бюро/ 
штаб-квартира 

Программный комитет 
Исполкома 

Секретариат 

Исполком 

ВОЗ 

Крайний срок 
исполнения 

январь 1993 г. 

февраль/май 1993 г. 

март/апрель 1993 г. 

июль 1993 г. 

октябрь 1993 г. 

январь 1994 г. 

май 1994 г. 


