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Одиннадцатая общая программа работы, 2006-2015 гг. 

Доклад Секретариата 

1. Одиннадцатая общая программа работы на 2006-2015 гг., которая была утверждена 

Ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA59.4, обеспечивает долгосрочную 

перспективу в отношении проблем в области здравоохранения и показателей для их 

преодоления.  В этом контексте она устанавливает глобальную повестку дня 

здравоохранения для всех участников, подчеркивая следующие приоритетные области: 

инвестиции в здоровье для уменьшения нищеты;  создание индивидуальной и глобальной 

безопасности для здоровья;  содействие всеобщему охвату, гендерному равенству и правам 

человека, связанным со здоровьем;  воздействие на детерминанты здоровья;  укрепление 

систем здравоохранения и справедливого доступа; овладение знаниями, наукой и 

технологией;  и усиление руководства, лидерства и подотчетности. 

2. Одиннадцатая общая программа работы определяет также широкие направления  для 

работы ВОЗ и излагает шесть основных функций для Организации, а именно:  обеспечение 

лидерства по вопросам, имеющим важное значение для здоровья, и участие в 

партнерствах, если необходимы совместные действия;  составление повестки дня в области 

исследований и стимулирование получения, преобразования и распространения ценных 

знаний;  установление норм и стандартов;  формулирование этических и основанных на 

фактических данных вариантов политики; оказание технической поддержки, 

стимулирование изменений и создание устойчивого институционального потенциала;  и 

мониторинг ситуации и оценка тенденций в области здравоохранения. 

3. Резолюция WHA59.4 предлагает Генеральному директору использовать 

Одиннадцатую общую программу работы в качестве основы стратегического 

планирования, мониторинга и оценки работы ВОЗ в период 2006-2015 гг.;  рассматривать и 

обновлять Общую программу работы по мере необходимости в целях отражения в ней 

изменения состояния глобального здравоохранения;  и представить через Исполнительный 

комитет Шестьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о 

дальнейшей актуальности и использовании Одиннадцатой общей программы работы. 

Более ранняя версия этого доклада была рассмотрена в январе 2010 г. Комитетом 

Исполкома по программным, бюджетным и административным вопросам на его 

одиннадцатом совещании и Исполнительным комитетом на его Сто двадцать шестой 
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сессии1.  Полученные в то время комментарии и материалы были использованы при 

подготовке настоящего доклада.  В частности, было отмечено, что процесс мониторинга и 

оценки Одиннадцатой общей программы работы потребует от государств-членов полной 

приверженности и необходимость включить анализ достижений Организации и других 

участников, а также рассмотрения адекватности международных ответных мер.  

4. Долгосрочное видение здоровья в Одиннадцатой общей программе работы, ее 

принципы, ценности и приоритеты были преобразованы в Среднесрочный стратегический 

план на период 2008-2013 гг. и, в частности, в 13 стратегических целей этого плана. 

Среднесрочный стратегический план на период 2008-2013 гг. был одобрен Ассамблеей 

здравоохранения в мае 2007 года2.  

5. Среднесрочный стратегический план, в свою очередь, определил подготовку 

программных бюджетов и соответствующих оперативных планов на двухгодичные 

периоды 2008-2009 гг. и 2010-2011 годов.  В ходе этих процессов учитывались изменения 

в состоянии глобального здравоохранения, а также новые акценты. В Проект 

программного бюджета на 2010-2011 гг. и в исправленный Среднесрочный стратегический 

план на 2008-2013 гг., представленные Шестьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в мае 2009 г., был включен более сильный акцент на первичную медико-

санитарную помощь наряду с новыми областями основного внимания, а именно, действия 

в ответ на  угрозы для общественного здравоохранения, создаваемые изменением климата, 

и сокращение небезопасной медицинской помощи во всем мире. 

6. Официальная оценка осуществления Одиннадцатой общей программы работы 

запланирована на 2013 г. и включит материалы, представленные государствами-членами и 

международным сообществом.  Эта оценка является неотъемлемой частью подготовки 

следующей Общей программы работы; в этом качестве она будет обсуждена 

Исполнительным комитетом на его Сто тридцать четвертой сессии в январе 2014 г. и 

Шестьдесят седьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2014 г. 

одновременно с разработкой новой Общей программы. Уроки, извлеченные из 

осуществления Одиннадцатой общей программы работы, будут также определять 

разработку среднесрочного стратегического плана на период 2014-2019 годов. 

7. Мониторинг Одиннадцатой общей программы работы осуществляется одновременно 

с мониторингом и оценкой Среднесрочного стратегического плана на 2008-2013 гг. и 

двухгодичными программными бюджетами. Углубленная оценка Среднесрочного 

стратегического плана будет проведена в 2010 г. и будет представлена Исполнительному 

комитету на его Сто двадцать восьмой сессии в январе 2011 г. и Шестьдесят четвертой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2011 года.  В качестве части этой 

оценки будет представлена подгруппа показателей, определенных для измерения 

выполнения глобальной повестки дня здравоохранения, что даст возможность 

осуществлять мониторинг этой повестки дня. 

                                                 

1  См. документ EB126/2010/REC/2, протокол десятого заседания, раздел 1. 

2  Резолюция WHA60.11. 
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8. Кроме того, проводится мониторинг и анализ основного внимания и 

сбалансированности работы ВОЗ по отношению к ее шести основным функциям.  С этой 

целью результаты в двухгодичных планах работы были разбиты на категории по основным 

функциям. 

9. В Одиннадцатой общей программе работы также указано, что прогресс в  

достижении Целей тысячелетия в области развития и других задач, связанных со 

здоровьем, будет оцениваться в период 2006-2015 годов. Секретариат осуществляет 

постоянный мониторинг этого прогресса, и значение этого мониторинга было отмечено 

Комитетом Исполкома по программным, бюджетным и административным вопросам на 

его седьмом совещании в январе 2008 года
1
. 

10. Процесс оценки в настоящее время использует следующие согласованные 

показатели:  те, которые содержатся в докладе о мониторинге выполнения Одиннадцатой 

общей программы работы, рассмотренные на Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения (воспроизводятся для удобства в Приложении 1); и те, которые 

используются для Целей тысячелетия в области развития, связанных со здоровьем 

(содержатся в Приложении 2)2. 

11. Предполагается, что оценка должна также включить обзор здравоохранения в 

условиях изменяющегося мира.  В ходе такого обзора будут рассмотрены следующие 

вопросы:  (i)  была ли международная помощь развитию ориентирована на наиболее 

нуждающиеся страны (с оценкой доли такой помощи, выделенной на здравоохранение); 

(ii)  преодолеваются ли адекватным образом несправедливости в отношении здоровья;  и 

(iii)  содействовали ли глобальные партнерства в области здравоохранения увеличению 

масштабов мер в ответ на потребности здравоохранения, особенно на страновом уровне. 

12. В качестве неотъемлемой части предложенного процесса мониторинга и оценки 

планируется серия консультаций на глобальном и региональном уровнях для содействия 

обсуждениям и обмена приобретенным опытом.  В таких консультациях примут участие 

государства-члены вместе с партнерами по развитию здравоохранения, государственными 

и частными учреждениями и группами гражданского общества.  Предполагается также, 

что государства-члены далее обсудят эти вопросы на совещаниях региональных комитетов 

и на Ассамблее здравоохранения.  Как в консультациях, так и на совещаниях глобальных и 

региональных руководящих органов Организации государства-члены будут играть 

ведущую роль, в том числе путем предоставления целенаправленных материалов, 

составленных на основе списка вопросов, предоставленного для обсуждения.  Эти 

материалы, которые будут составлены с помощью национальных экспертов общественного 

здравоохранения и официальных представителей, будут опубликованы и предоставлены 

всем заинтересованным сторонам. 

13. Мониторинг Одиннадцатой общей программы работы осуществляется, главным 

образом, посредством оценки Среднесрочного стратегического плана на 2008-2013 годы. 

                                                 

1  Документ ЕВ122/3.  

2  Документ А60/6. 
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Учитывая этот факт, участие государств-членов в предстоящей оценке плана (главным 

образом, в официальной оценке, проводимой всеми государствами-членами на основе 

общего метода и формы отчетности) будет представлять собой главный вклад в 

мониторинг Общей программы работы. В ходе этой деятельности государства-члены будут 

оценивать свои достижения в связи со стратегическими целями Среднесрочного 

стратегического плана, включая оценку адекватности и эффективности следующих 

элементов: (1)  национальных стратегий и планов, а также национальных систем 

здравоохранения;  (2)  сотрудничества и кооперации с партнерами как внутри страны, так и 

на региональном и глобальном уровнях;  и (3)  мобилизации ресурсов и управления 

ресурсами для здоровья. Кроме того, государства-члены оценят вклад Секретариата, 

включая применение стратегических подходов, изложенных в Среднесрочном 

стратегическом плане, и выполнение основных функций, описанных в Общей программе 

работы. 

14. В глобальных масштабах целесообразность Одиннадцатой общей программы работы 

была продемонстрирована на крупных международных консультациях и конференциях, 

проведенных в последние четыре года. Например, в заключительном докладе Комиссии по 

социальным детерминантам здоровья
1
 подтверждается важное значение глобальной 

повестки дня здравоохранения, содержащейся в Общей программе работы. Значение этой 

повестки дня в обеспечении надлежащих рамок для действий было далее подчеркнуто в 

одном из последних докладов ВОЗ о состоянии здравоохранения в мире - Докладе 

о состоянии здравоохранения в мире, 2008 г., посвященном первичной медико-санитарной 

помощи
2
. 

15. Недавно мир пережил три системных потрясения: продовольственный кризис, 

топливный кризис и финансовый кризис.  Все они оказали отрицательное воздействие на 

здоровье.  В этой связи Одиннадцатая общая программа работы продемонстрировала свою 

ценность, четко и ясно указав стратегические подходы, необходимые для руководства 

эффективными глобальными ответными действиями в области здравоохранения. 

16. Несмотря на то, что семь пунктов глобальной повестки дня здравоохранения 

продолжают действовать, новые условия вызвали необходимость в корректировке 

акцентов и усилий.  В частности, участники подчеркнули значение поддержания 

инвестиций в здравоохранение в условиях финансового кризиса.  В то же время ускорение 

осуществления Международных медико-санитарных правил (2005 г.) и недавнее 

международное сотрудничество в ответ на пандемию А (H1N1) - 2009 показали, что 

вопросы глобальной безопасности здравоохранения по-прежнему занимают высокое место 

в повестке дня.  Эффективные системы здравоохранения продолжают играть жизненно 

важную роль в улучшении здоровья, и это было подчеркнуто недавней работой Целевой 

                                                 

1  Комиссия по социальным детерминантам здоровья. Ликвидировать разрыв в течение жизни 

одного поколения:  Соблюдение принципа справедливости в здравоохранении путем воздействия на 

социальные детерминанты  здоровья.  Заключительный доклад Комиссии по социальным 

детерминантам здоровья. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2008 г. 

2  Доклад о состоянии здравоохранения в мире 2008 г.: Первичная медико-санитарная помощь - 

сегодня актуальнее, чем когда-либо.  Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2008 г. 
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группы высокого уровня по новаторским международным механизмам финансирования 

систем здравоохранения.  Значение содействия всеобщему охвату, гендерному равенству и 

правам человека, связанным со здоровьем, а также воздействия на детерминанты здоровья 

было вновь подтверждено в докладе Комиссии по социальным детерминантам здоровья и 

последующими действиями, предпринятыми в соответствии с рекомендациями этого 

доклада.  Постоянная необходимость овладевать знаниями, наукой и технологией была 

продемонстрирована принятием Ассамблеей здравоохранения в окончательном виде 

Глобальной стратегии и плана действий по общественному здравоохранению, инновациям 

и интеллектуальной собственности
1
.  И наконец, была далее подчеркнута необходимость 

укреплять руководство, лидерство и подотчетность в глобальном здравоохранении, так как 

финансовый кризис увеличивает потребность в большей эффективности при достижении 

результатов и в четкости мандатов и подотчетности участников глобального 

здравоохранения. 

17. Принципы и основные направления, которые были даны Секретариату в 

Одиннадцатой общей программе работы, продолжают определять организационные 

изменения, обеспечивая их соответствие установленным мандатам и обязательствам по 

достижению результатов.  Примеры таких изменений включили эффективные действия в 

ответ на задачу по развитию систем здравоохранения и оживление первичной медико-

санитарной помощи.  Шесть основных функций, определенных в Общей программе 

работы, по-прежнему являются подходящими для реагирования Секретариата на 

приоритетные потребности государств-членов и международного сообщества. 

18. На основе опыта по осуществлению, полученному до настоящего времени, 

Секретариат считает, что Одиннадцатая общая программа работы по-прежнему является 

важной и подходит для руководства работой Организации. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

19. Ассамблее здравоохранения предлагается принять к сведению настоящий доклад. 

 

                                                 

1  Резолюции WHA61.21 и WHA62.16. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

ИМЕЮЩИЕСЯ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ГЛОБАЛЬНОЙ ПОВЕСТКИ 

ДНЯ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:  РЕЗЮМЕ2 

ВВОД/ПРОЦЕСС ДОСТУП/ОХВАТ ФАКТОРЫ 

РИСКА 

СОСТОЯНИЕ 

ЗДОРОВЬЯ 

Общие расходы 
здравоохранения на 
душу населения 

Доступ к воде и санитарии Задержка роста 
ребенка/недоста-
точная масса тела 

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни 

Наличные расходы 
на здоровье и 
катастрофические 
расходы 

Иммунизация:  охват тремя дозами 
вакцины против дифтерии, столбняка 
и коклюша 

Ожирение взрослых 
и избыточная масса 
тела у подростков и 
детей 

Смертность 
взрослых и причины 
смерти среди 
взрослых 

Плотность 
работников 
здравоохранения 
(врачи, медсестры/ 
акушерки) 

Материнская помощь:  
квалифицированные акушерки  

Использование 
твердых видов 
топлива 

Смертность в 
возрасте до пяти лет 
и причины смерти в 
детском возрасте 

Наличие лекарств-
генериков и цены 
на них 

Планирование семьи:  использование 
контрацептивов 

Недостаточность 
питания в 
чрезвычайных 
ситуациях и в 
условиях кризисов 

Смертность в 
чрезвычайных 
ситуациях и в 
условиях кризисов 

 ВИЧ/СПИД:  предупреждение 
передачи ВИЧ от матери ребенку и 
наличие антиретровирусной терапии 

Распространенность 
употребления 
табака 

ВИЧ-инфекция, 
туберкулез, 
психические 
заболевания:  
заболеваемость/ 
распространенность/ 
последствия 

 Туберкулез:  степень успеха лечения 
под непосредственным наблюдением 
с помощью краткосрочного курса 
химиотерапии 

Вредное 
употребление 
алкоголя 

Бремя болезней:  
ожидаемая 
продолжительность 
здоровой жизни, 
риски, связанные с 
окружающей средой, 
неинфекционные 
болезни, 
психические 
заболевания 

 Малярия:  использование 
надкроватных сеток, периодическое 
профилактическое лечение, 
разбрызгивание внутри помещений 

  

 Охват лечением острых детских и 
хронических болезней 

  

                                                 
1  Первоначально выпущено как Таблица 1 в документе А60/6. 
2  Аспекты справедливости, подлежащие использованию в соответствующих случаях:  гендерные 

(достаток, социальное положение, географическое положение, возраст);  социально-экономические 
(нищета, принадлежность к этнической группе, образование, маргинализация);  возраст (детский, 
подростковый, пожилой). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 21 

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ В ОБЛАСТИ 

РАЗВИТИЯ, СВЯЗАННЫХ СО ЗДОРОВЬЕМ 

Цели тысячелетия в области развития  (ЦТР) 

Цели и задачи 

(из Декларации тысячелетия) 

Показатели для мониторинга прогресса 

Цель 1:  Ликвидация крайней нищеты и голода 

Задача 1.C:  Сократить вдвое за период 1990-2015 гг. 

долю населения, страдающего от голода 

1.8  Доля детей с пониженной массой тела 

(в возрасте до пяти лет) 

1.9  Доля населения, калорийность питания 

которого ниже минимально допустимого 

уровня 

Цель 4:  Сокращение детской смертности 

Задача 4.A:  Сократить на две трети за период 1990-

2015 гг. смертность среди детей в возрасте до пяти 

лет  

4.1  Коэффициент смертности детей в возрасте 

до пяти лет 

4.2  Коэффициент младенческой смертности 

4.3  Доля детей годовалого возраста, 

иммунизированных против кори 

Цель 5: Улучшение охраны материнства  

Задача 5.A:  Снизить на три четверти за период 1990-

2015 гг. коэффициент материнской смертности 

5.1  Показатель материнской смертности 

5.2  Доля деторождений при квалифицированном 

родовспоможении  

Задача 5.B:  Достичь к 2015 г. всеобщего доступа к 

услугам по охране репродуктивного здоровья 

 

5.3  Доля населения, пользующегося 

контрацептивами  

5.4  Коэффициент рождаемости среди подростков 

5.5  Охват дородовым обслуживанием 

(по меньшей мере одно посещение и по 

меньшей мере четыре посещения) 

5.6  Неудовлетворенная потребность в услугах 

планирования семьи  

Цель 6: Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями 

Задача 6.A:  Остановить к  2015 г. распространение 

ВИЧ/СПИДа и положить начало тенденции к 

сокращению заболеваемости 

6.1  Доля ВИЧ-инфицированного населения 

в возрасте от 15 до 24 лет  

6.2  Доля лиц, использовавших презерватив при 

последнем половом акте повышенного риска 

6.3  Доля населения в возрасте 15-24 лет, 

имеющего полное и правильное 

представление о ВИЧ/СПИДе 

6.4  Соотношение показателей посещаемости 

школы сиротами и детьми, имеющими 

родителей, в возрасте от 10 до 14 лет 

                                                 

1  Основано на официальном перечне показателей достижения Целей тысячелетия в области 

развития, сформулированных в Декларации тысячелетия (действительно с 15 января 2008 г.), который 

доступен по адресу: http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=Indicators/OfficialList.htm. 
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Задача 6.B:  К 2010 г. обеспечить всеобщий доступ 

к лечению от ВИЧ/СПИДа для всех, кто в нем 

нуждается 

6.5    Доля находящихся на поздней стадии 

инфицирования ВИЧ, имеющих доступ 

к антиретровирусным препаратам 

Задача 6.C:  Остановить к  2015 г. распространение 

малярии и других основных болезней и положить 

начало тенденции к сокращению заболеваемости 

6.6    Уровни заболеваемости малярией и 

смертности от нее 

6.7    Доля детей в возрасте до 5 лет, которые 

спят под сетками, обработанными 

инсектицидом 

6.8    Доля больных лихорадкой детей в возрасте 

до 5 лет, которых лечат 

противомалярийными препаратами 

6.9    Уровни заболеваемости туберкулезом, его 

распространенности и смертности от него 

6.10  Число случаев заболевания туберкулезом, 

диагностика и лечение которых 

производились в ходе краткого курса 

лечения под непосредственным 

наблюдением врача  

Цель 7:   Обеспечение экологической устойчивости 

Задача 7.А:  Включить принципы устойчивого 

развития в страновые стратегии и программы и 

обратить вспять процесс истощения природных 

ресурсов 

7.1    Доля земельных площадей, покрытых лесом 

7.2    Выбросы СО2 в целом на душу населения и 

на 1 долл. США ВВП (паритет 

покупательской способности) 

7.3    Потребление озоноразрушающих веществ 

7.4    Доля запасов рыбы, эксплуатируемых в 

пределах биологических возможностей 

7.5    Доля используемых водных ресурсов в их 

общем объеме   

Задача 7.С:  Сократить вдвое к 2015 году долю 

населения, не имеющего постоянного доступа к 

безопасной питьевой воде и основным санитарно-

техническим средствам 

7.8    Доля населения, использующего 

улучшенные источники питьевой воды 

7.9    Доля населения, использующего 

улучшенные санитарно-гигиенические 

средства 

Цель 8:   Формирование глобального партнерства в целях развития  

Задача 8.Е:  В сотрудничестве с фармацевтическими 

компаниями обеспечивать доступность основных 

лекарственных средств в развивающихся странах 

 

8.13   Доля населения, имеющего постоянный 

доступ к основным лекарственным 

средствам 

 

 

 

=     =     = 


