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ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Обновление стратегии достижения здоровья для всех 

(Проект резолюции, предложенный докладчиками) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклады Генерального директора о третьем мониторинге хода работы по 
выполнению стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г.1 и о разработке новой 
глобальной политики здравоохранения в интересах справедливости, солидарности и здоровья 
на основе политики достижения здоровья для всех;2 

заслушав с интересом выступление Генерального директора на Девяносто пятой сессии 
Исполнительного комитета3; 

признавая необходимость обеспечивать постоянное соответствие стратегии достижения 
здоровья для всех для удовлетворения возникающим политическим, экономическим, 
социальным, культурным и медико-санитарным условиям в мире; 

будучи глубоко обеспокоенным в связи с ухудшением ситуации в области 
здравоохранения в ряде наименее развитых стран, а также ухудшением условий, измеренных 
в соответствии с определенными показателями, даже в более развитых странах; 

напоминая рекомендации Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ 
в ответ на глобальные изменения и резолюцию EB92.R24 

1. ОДОБРЯЕТ шаги, предпринятые Генеральным директором для выполнения рекомендаций, 
касающихся обновления политики, целей и задач достижения здоровья для всех и приведения 
стратегии в соответствие с глобальными изменениями; 

2. ПОДЧЕРКИВАЕТ важность проведения широких национальных и международных 
консультаций между теми, кто предан делу здоровья и социального развития, с целью создания 
обновленной приверженности делу охраны здоровья под руководством ВОЗ; 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
резолюцию следующего содержания: 

1 Мониторинг хода работы по выполнению стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г., третий 

доклад, документы ЕВ95/5 и EB95/INF.DOC./13. 

2 
Обновление стратегии достижения здоровья для всех, доклад Генерального директора, документ 

ЕВ95/15. 

3 Документ EB95/DIV/2. 

Документ ЕВ92/1993/REC/1, Приложение 1, с. 11 (по англ. изд.). 
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Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

подчеркивая продолжающуюся обоснованность "здоровья для всех" в качестве 
вневременной возвышенной цели и вместе с тем признавая, что эта цель во временных 
рамках до 2000 г., возможно, не является достижимой во всеобщих масштабах; 

признавая, что во всем мире происходят изменения политических, экономических, 
социальных, культурных и экологических ситуаций; 

обеспокоенная негативными тенденциями, проявившимися в некоторых основных 
детерминантах здоровья и выявленными в результате третьего мониторинга хода работы 
по выполнению стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г.;1 

признавая необходимость уделять приоритетное внимание тем, кто является 
наиболее обездоленными, - будь то в результате бедности, маргинализации или 
исключения из общества; 

подчеркивая важность широких национальных и международных консультаций между 
теми, кто предан делу здоровья и социального развития, в целях создания обновленной 
приверженности делу охраны здоровья под руководством ВОЗ; 

рассмотрев доклад Генерального директора2, в котором кратко изложены принятые 
меры по выполнению рекомендаций Исполнительного комитета, касающихся обновления 
стратегии, целей и задач по достижению здоровья для всех в ответ на глобальные 
изменения,3 

1. ОДОБРЯЕТ шаги, которые уже предприняты Генеральным директором в целях 
выполнения рекомендаций, касающихся обновления задач по достижению здоровья для 
всех в ответ на глобальные изменения; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(a) приступить к широким и интенсивным консультациям, которые позволят 
обратить внимание широкой общественности, политических лидеров, министерств 
и других партнеров в области политики социального и экономического развития на 
необходимость того, чтобы здоровье занимало высокое положение в политической 
повестке дня в целях решения серьезных проблем здравоохранения в предстоящие 
десятилетия и обеспечения создания основы для выполнения политики в странах; 

(b) направить в ВОЗ выработанные на основе консенсуса мнения в отношении 
проблем здравоохранения и основных политических ориентиров, полученные в 
результате национальных консультаций, для того чтобы положить их в основу 
разработки глобальной политики; а также 

(c) перевести глобальную политику после ее принятия в национальный или 
субнациональный контекст с целью ее выполнения, выбирая подходы, характерные 
для своей социальной и экономической ситуации и культуры; 

1 Мониторинг хода работы по выполнению стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г., третий 

доклад (документы ЕВ95/5 и EB95/INF.DCX：./13). 
2 

Обновление стратегии достижения здоровья для всех (документ ЕВ95/15). 
3 Документ EB92/1993/REC/1, Приложение 1, с. 11 (по англ. изд.). 
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3. ПРИЗЫВАЕТ организации системы Организации Объединенных Наций, а также 
межправительственные и неправительственные организации, которые занимаются 
деятельностью в области здравоохранения, активно участвовать в разработке политики, 
определить свою роль в процессе ее осуществления и объединить усилия вместе с ВОЗ 
в целях ее выполнения; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(a) предпринять необходимые шаги для обновления стратегии достижения здоровья 
для всех посредством разработки новой глобальной политики здравоохранения, 
основанной на концепциях справедливости и солидарности, подчеркивающей 
индивидуальную и коллективную ответственность и учитывающей здоровье в общих 
рамках развития; 

(b) начать в этих целях проведение консультаций в масштабах всего мира между 
всеми государствами-членами, а также другими нынешними или потенциальными 
партнерами ВОЗ в области развития здравоохранения; 

(c) оказывать поддержку государствам-членам в разработке их вклада в политику 
посредством, среди прочего, подготовки в этих целях удобных для пользователей 
материалов, доступных для всех секторов; 

(d) настойчиво добиваться вклада других учреждений, преданных делу здоровья 
и социального развития, таких как учреждения системы Организации Объединенных 
Наций, а также других международных и неправительственных организаций вместе 
с указанием той роли, которую они намереваются играть в ходе выполнения этой 
политики; 

(e) выработать на основе результатов процесса консультаций новую политику 
здравоохранения, которая являлась бы целью и руководством для обновления 
глобальной, региональных и национальных стратегий достижения здоровья для всех, 
а также для разработки механизмов, позволяющих всем заинтересованным сторонам 
выполнять свою роль; 

(f) переопределить миссию ВОЗ и значение технического сотрудничества для ВОЗ 
в соответствии с данной политикой; а также 

(g) принять необходимые меры, с тем чтобы ВОЗ организовала в конце 1997 г. 
всемирную встречу/конференцию на высшем уровне с целью принятия хартии 
здоровья, основанной на новой политике здравоохранения, для того чтобы 
обеспечить высокую политическую поддержку этой политике и приверженность ее 
выполнению. 

(h) представить доклад Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения о ходе работы по подготовке всемирной встречи/конференции, 
намеченной на конец 1997 г. 
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ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Обновление стратегии достижения здоровья для всех 

(Проект резолюции, предложенный докладчиками) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклады Генерального директора о третьем мониторинге хода работы по 
выполнению стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г.1 и о разработке новой 
глобальной политики здравоохранения в интересах справедливости, солидарности и здоровья 
на основе политики достижения здоровья для всех;2 

заслушав с интересом заявление Генерального директора на Девяносто пятой сессии 
Исполнительного комитета3; 

признавая необходимость обеспечивать постоянное соответствие стратегии достижения 
здоровья для всех в целях удовлетворения возникающим политическим, экономическим, 
социальным, культурным и медико-санитарным условиям в мире; 

будучи глубоко обеспокоенным в связи с ухудшением ситуации в области 
здравоохранения в ряде наименее развитых стран, а также ухудшением условий, измеренных 
в соответствии с определенными показателями, даже в более развитых странах; 

напоминая рекомендации Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ 
в ответ на глобальные изменения и резолюцию EB92.R24 

1. ОДОБРЯЕТ шаги, предпринятые Генеральным директором для выполнения рекомендаций, 
касающихся обновления политики, целей и задач достижения здоровья для всех и приведения 
стратегии в соответствие с глобальными изменениями; 

2. ПОДЧЕРКИВАЕТ важность проведения широких национальных и международных 
консультаций между теми, кто предан делу здоровья и социального развития, с целью создания 
обновленной приверженности делу охраны здоровья под руководством ВОЗ; 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
резолюцию следующего содержания: 

1 Мониторинг хода работы по выполнению стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г., третий 

доклад, документы ЕВ95/5 и EB95/INF.DOC./13. 

о 
Обновление стратегии достижения здоровья для всех, доклад Генерального директора, документ 

ЕВ95/15. 

3 Документ EB95/DIV/2. 

Документ EB92/1993/REC/1, Приложение 1, с. 11 (по англ. изд.). 
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Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

подчеркивая продолжающуюся обоснованность "здоровья для всех" в качестве 
вневременной возвышенной цели и вместе с тем признавая, что эта цель во временных 
рамках до 2000 г., возможно, не является достижимой во всеобщих масштабах; 

признавая, что во всем мире происходят изменения политических, экономических, 
социальных, культурных и экологических ситуаций; 

обеспокоенная негативными тенденциями, проявившимися в некоторых основных 
детерминантах здоровья и выявленными в результате третьего мониторинга хода работы 
по выполнению стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г.;1 

признавая необходимость уделять приоритетное внимание тем, кто является 
наиболее обездоленными, - будь то в результате бедности, маргинализации или 
исключения из общества; 

подчеркивая важность широких национальных и международных консультаций между 
теми, кто предан делу здоровья и социального развития, в целях создания обновленной 
приверженности делу охраны здоровья под руководством ВОЗ; 

рассмотрев доклад Генерального директора2, в котором кратко изложены принятые 
меры по выполнению рекомендаций Рабочей группы Исполнительного комитета по 
действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, касающихся обновления стратегии, 
целей и задач по достижению здоровья для всех в ответ на глобальные изменения,3 

отмечая с признательностью вклад Целевой группы по здоровью и развитию, 
созданной во исполнение резолюции WHA45.244 

1. ОДОБРЯЕТ шаги, которые уже предприняты Генеральным директором в целях 
выполнения рекомендаций, касающихся обновления задач по достижению здоровья для 
всех в ответ на глобальные изменения; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(a) приступить к широким и интенсивным консультациям, которые позволят 
обратить внимание широкой общественности, политических лидеров, министерств 
и других партнеров в области политики социального и экономического развития на 
необходимость того, чтобы здоровье занимало высокое положение в политической 
повестке дня в целях решения серьезных проблем здравоохранения в предстоящие 
десятилетия и обеспечения создания основы для выполнения политики в странах; 

(b) направить в ВОЗ выработанные на основе консенсуса мнения в отношении 
проблем здравоохранения и основных политических ориентиров, полученные в 
результате национальных консультаций, для того чтобы положить их в основу 
разработки глобальной политики; а также 

1 Мониторинг хода работы по выполнению стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г., третий 

доклад (документы ЕВ95/5 и EB95/INF.DOC./13>. 

2 Обновление стратегии достижения здоровья для всех (документ ЕВ95/15). 

3 Документ ЕВ92/1993/REC/1, Приложение 1, с. 11 (по англ. изд.). 

4 Сборник резолюций и решений, том III, с. 167. 
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(с) перевести глобальную политику после ее принятия в национальный или 
субнациональный контекст с целью ее выполнения, выбирая подходы, характерные 
для своей социальной и экономической ситуации и культуры; 

3. ПРИЗЫВАЕТ организации системы Организации Объединенных Наций, а также 
межправительственные и неправительственные организации, которые занимаются 
деятельностью в области здравоохранения, активно участвовать в разработке политики, 
определить свою роль в процессе ее осуществления и объединить усилия вместе с ВОЗ 
в целях ее выполнения; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(а) предпринять необходимые шаги для обновления стратегии достижения здоровья 
для всех вместе с ее показателями посредством разработки новой глобальной 
политики здравоохранения, основанной на концепциях справедливости и 
солидарности, подчеркивающей ответственность отдельных людей и семей, а также 
коллективную ответственность за здоровье и учитывающей здоровье в общих рамках 

(b) обеспечивать сведение воедино всей соответствующей деятельности, 
проводимой в этом отношении на всех уровнях Организации; 

(c) начать в этих целях проведение консультаций в масштабах всего мира между 
всеми государствами-членами, а также другими нынешними или потенциальными 
партнерами ВОЗ в области развития здравоохранения; 

(d) оказывать поддержку государствам-членам в разработке их вклада в политику 
посредством, среди прочего, подготовки в этих целях удобных для пользователей 
материалов, доступных для всех секторов; 

(e) настойчиво добиваться вклада других учреждений, преданных делу здоровья 
и социального развития, таких как учреждения системы Организации Объединенных 
Наций, а также других международных и неправительственных организаций вместе 
с указанием той роли, которую они намереваются играть в ходе выполнения этой 

(f) выработать на основе результатов процесса консультаций новую политику 
здравоохранения, которая являлась бы целью и руководством для обновления 
глобальной, региональных и национальных стратегий достижения здоровья для всех, 
а также для разработки механизмов, позволяющих всем заинтересованным сторонам 
выполнять свою роль; 

(g) переопределить миссию ВОЗ и значение технического сотрудничества для ВОЗ 
в соответствии с данной политикой; а также 

(h) рассмотреть возможность организации ВОЗ всемирной встречи/конференции на 
высшем уровне с целью принятия хартии здоровья, основанной на новой политике 
здравоохранения, для того чтобы обеспечить высокую политическую поддержку этой 
политике и приверженность ее выполнению; и 

(h) представить Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
рекомендации в отношении такой всемирной встречи/конференции. 


