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EB120.R14

Укрепление здоровья в глобализованном мире

Исполнительный комитет,
рассмотрев доклад об укреплении здоровья в глобализованном мире1,
РЕКОМЕНДУЕТ Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять
следующую резолюцию2:
Шестидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
ссылаясь на резолюции WHA42.44 об укреплении здоровья, информировании
общественности и медико-санитарном просвещении, WHA51.12 об укреплении здоровья,
WHA57.16 об укреплении здоровья и здоровом образе жизни, а также о результатах
шести международных конференций по укреплению здоровья (Оттава, 1986 г.;
Аделаида, Австралия, 1988 г.; Сундсваль, Швеция, 1991 г.; Джакарта, 1997 г.; Мехико,
2000 г.; Бангкок, 2005 г.);
рассмотрев доклад о последующих мероприятиях в контексте шестой Глобальной
конференции по укреплению здоровья (Бангкок) в 2005 г., в котором подтверждается
необходимость сосредоточения внимания на мероприятиях по укреплению здоровья для
решения вопросов, связанных с детерминантами здоровья;
основываясь на Алмаатинской декларации, Оттавской хартии укрепления здоровья
и Бангкокской хартии укрепления здоровья в глобализованном мире, в которых
излагаются стратегические направления работы по обеспечению большей
справедливости в сфере здравоохранения в первых десятилетиях двадцать первого века;
принимая во внимание действия и рекомендации, изложенные в Бангкокской
хартии укрепления здоровья в глобализованном мире и имеющие целью сделать
укрепление здоровья центральным элементом глобальной программы развития, ключевой
функцией всех правительств и центром внимания общин, гражданского общества и
частного сектора;
констатируя, что укрепление здоровья имеет важнейшее значение для решения
задач по достижению целей развития, связанных со здоровьем и согласованных в
международных масштабах, включая цели, содержащиеся в Декларации тысячелетия,
непосредственно касается работы Комиссии ВОЗ по социальным детерминантам
здоровья и вносит важный вклад в достижение целей, поставленных в Одиннадцатой
общей программе работы;
признавая, что кардинальные изменения в глобальном бремени болезней
нуждаются в большем внимании и предполагают необходимость мер корректировки в
обществе в целом и в распределении ресурсов в целях решения проблем, связанных с
непосредственными и основными детерминантами здоровья;

1
2

Документ EB120/12.

Финансовые и административные последствия настоящей резолюции для Секретариата см. в
Приложении 6.

РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ

65

подтверждая также важность решения вопросов, связанных с более широкими
детерминантами здоровья, и выполнения рекомендаций, а также принятия мер в
интересах здоровья для всех,
1.

ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены:
(1) увеличить, в соответствующих случаях, инвестиции и разработать
обоснованную политику в области укрепления здоровья в качестве важнейшего
компонента справедливого социального и экономического развития;
(2) создать, в соответствующих случаях, эффективно действующие механизмы
многосекторального подхода в целях эффективного решения вопросов, связанных с
социальными, экономическими, политическими и экологическими детерминантами
здоровья на протяжении всей жизни;
(3) поддерживать и стимулировать активное участие в области укрепления
здоровья общин, гражданского общества, государственного и частного секторов, а
также неправительственных организаций, включая ассоциации общественного
здравоохранения, избегая любой возможной коллизии интересов;
(4) проводить на регулярной основе систематический мониторинг и оценку
политики, программ, инфраструктуры и инвестиций в области укрепления
здоровья, включая рассмотрение вопроса об использовании оценок воздействия на
здоровье;
(5) ликвидировать разрыв между нынешней практикой и теми функциями,
которые основаны на фактических данных в отношении эффективного укрепления
здоровья за счет всестороннего использования мер по укреплению здоровья,
основанных на фактических данных;

2.

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:
наращивать потенциал в области укрепления здоровья на всех уровнях
Организации в целях оказания более эффективной поддержки государствам-членам
посредством углубления знаний и активного привлечения к этой работе других
соответствующих организаций системы Организации Объединенных Наций и иных
международных организаций;

(1)

(2) оказывать поддержку государствам-членам в их непрерывной работе по
укреплению национальных систем здравоохранения, с особым упором на сектор
первичной медико-санитарной помощи в целях наращивания потенциала по
устранению серьезной опасности для здоровья, включая опасность, обусловленную
неинфекционными болезнями;
обеспечить оптимальное использование существующих форумов государствчленов многосекторальными участниками, заинтересованными организациями и
другими органами, избегая любой возможной коллизии интересов, в целях
оказания поддержки в разработке и осуществлении концепций укрепления
здоровья;

(3)

(4) содействовать проведению национальных, субрегиональных, региональных и
глобальных конференций по укреплению здоровья на регулярной основе;
осуществлять мониторинг и оценку прогресса выявлять основные недостатки
в работе по укреплению здоровья на глобальном уровне и представлять доклады на
регулярной основе;

(5)
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(6) облегчать обмен информацией с международными форумами, которые не
посвящены конкретно вопросам здравоохранения, по ключевым аспектам
укрепления здоровья;
представить доклад о ходе осуществления этой резолюции Шестьдесят
первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через Исполнительный
комитет.

(7)

(Двенадцатое заседание, 29 января 2007 г.)

