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Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Целевой группы по здоровью и развитию;1 

все более обеспокоенный существованием глобального кризиса здравоохранения, при 

котором происходит ухудшение состояния здоровья, особенно наиболее уязвимых и 

обездоленных групп; 

осознавая, что ВОЗ должна измениться для сохранения своей глобальной лидирующей 

роли и решения задач двадцать первого столетия, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 

следующую резолюцию: 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая, что в Уставе говорится следующее: "Обладание наивысшим уровнем 

здоровья является одним из основных прав всякого человека без различия расы, религии, 

политических убеждений, экономического или социального положения"; 

напоминая резолюцию WHA45.24 о здоровье и развитии, в которой Генеральному 

директору предлагается создать Целевую группу для проведения всеобъемлющего обзора 

и анализа факторов, которые могут улучшить здоровье наиболее уязвимых и 

обездоленных групп населения; 

рассмотрев доклад Целевой группы по здоровью и развитию; 

признавая, что на разработку Десятой общей программы работы повлияют поднятые 

в этом докладе вопросы, касающиеся видения и полномочий; 

напоминая резолюции WHA48.14 и WHA48.16, касающиеся пересмотра Устава 

Всемирной организации здравоохранения и обновления стратегии достижения здоровья для 

всех; 
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будучи глубоко озабоченной ухудшением состояния здоровья многих наиболее 

обездоленных и уязвимых групп населения в мире; 

признавая, что бедность, безработица, экономические преобразования, а также 

возникновение и повторное возникновение новых проблем здравоохранения усугубляют 

кризис здравоохранения; 

вновь подтверждая, что меры общественного здравоохранения могут быть мощным 

средством достижения мира, способствующим уменьшению отрицательного воздействия 

конфликтов, а также социальной и экономической несправедливости; 

осознавая необходимость в глобальном лидерстве в области здравоохранения для 

обеспечения руководства действиями в ответ на усугубляющийся кризис здравоохранения 

в быстро изменяющемся мире; 

убежденная, что ВОЗ занимает уникальное положение для руководства глобальным 

здравоохранением и пропаганды, а также что, выполняя роль глобального лидера, ВОЗ 

будет взаимодействовать с самыми различными партнерами в осуществлении глобальных 

инициатив и программ в области здравоохранения; 

убежденная также в том, что ВОЗ должна непрерывно приспосабливать свою работу, 

с тем чтобы отвечать на требования общественного здравоохранения и развития в 

двадцать первом столетии; 

1. ВЫРАЖАЕТ одобрение Целевой группе по здоровью и развитию за ее 

приверженность и творческий подход, а также за составление великолепного доклада, 

ориентированного на конкретные действия; 

2. ОДОБРЯЕТ компоненты видения Целевой группы в отношении лидерства в области 

здравоохранения на двадцать первое столетие: 

(1) содействовать глобальной повестке дня в целях здоровья; 

(2) продолжать устанавливать высокие стандарты в области здравоохранения; 

(3) осуществлять мониторинг изменений в состоянии здоровья; 

(4) развивать дипломатию, укрепляющую здоровье и предупреждающую болезни; 

(5) работать с партнерами ВОЗ для обеспечения укрепления и охраны состояния 

здоровья в экономической политике и стратегиях развития; 

(6) действовать в качестве всемирного "эталона морали в области 

здравоохранения"; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены учитывать доклад Целевой 

группы при планировании стратегий развития; 



4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) учесть рекомендации Целевой группы в дискуссиях по подготовке Десятой 

общей программы работы и при обновлении стратегии достижения здоровья для всех; 

(2) работать вместе с руководящими органами, правительствами государств-членов 

и партнерами по здравоохранению и развитию в направлении использования 

рекомендаций, содержащихся в докладе Целевой группы, для укрепления роли ВОЗ 

в качестве лидера глобального здравоохранения в двадцать первом столетии; 

(3) создать механизм для мониторинга прогресса в отношении включения 

рекомендаций Целевой группы в обновленный процесс достижения здоровья для всех 

и в общие усилия ВОЗ по проведению реформ и перестройке; 

(4) представить на Сто первой сессии Исполнительного комитета доклад по 

вышеизложенному, включая прогресс, достигнутый в отношении включения 

рекомендаций Целевой группы в разработку программ в ВОЗ. 


