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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ И ДОКЛАДА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕЗОЛЮЦИИ 

ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪВДИНЕНШХ НАЦИЙ 34/58 ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 

И СОЦИАЛЬНОМУ СОВЕТУ ООН, А ТАКЖЕ ГЕНЕРАЛЬЮЙ АССАМБЛЕЕ 

Доклад Генерального директора 

Приводимый ниже доклад представляется Исполнительному комитету в соот-

ветствии с резолюцией WHA34.36. С учетом объективных причин доклад очень 

краток, поскольку после Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здра-

воохранения состоялась только вторая регулярная сессия Экономического и Со-

циального Совета в 1981 г. Во время составления данного доклада действия, 

которые были предложены Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций 

на ее тридцать шестой регулярной сессии, все еще подлежали осуществлениями 

более полная информация в этой связи будет представлена Исполнительному ко-

митету в устном виде. 

1• Действия, предпринятые Генеральным директором во время второй регулярной сессии Экономиче-

ского и Социального Совета в июле 1981 г. 

1.1 В соответствии с пунктом 8 iíocтановлянщей части резолюции Генеральной Ассамблеи 34/58 и со-

ответствующим предложением в адрес Генерального директора, содержащимся в резолюции WHA34.36, 

Глобальная стратегия 一 Здоровье для всех к 2000 г.
1

- была представлена Экономическому и Социаль-

ному Совету на его второй регулярной сессии, состоявшейся в Женеве с 1 по 24 июля 1981 г. 

1.2 Генеральный директор представил Глобальную стратегию на пленарной сессии Совета 3 июля. 

В своем выступлении он сообщил о мерах
у
 осуществленных государствами-членами на национальном и 

региональном уровнях и приведших к разработке Глобальной стратегии на глобальном уровне. Он 

отметил выраженную на Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения единодушную 

поддержку государствами-членами Глобальной стратегии и подтверждение ими положения о том, что 

системы здравоохранения должны быть основаны на первичной медико-санитарной помощи
9
 для того что-

бы всеми людьми был достигнут такой уровень здоровья, который позволит им к 2000 г. вести про-

дуктивный в экономическом и социальном отношении образ жизни. В этой связи Генеральный дирек-

тор обратился с призывом к государствам через Экономический и Социальный Совет обеспечить пол-

ную поддержку Глобальной стратегии, чтобы усилить вклад сектора здравоохранения в осуществление 

Международной стратегии развития на Третье десятилетие развития Организации Объединенных Наций. 

Текст речи Генерального директора приведен в Приложении 1• 

2. Действия, предпринятые Экономическим и Социальным Советом в отношении Глобальной стратегии 

обеспечения здоровья для всех к 2000 г, 

2.1 Проект резолюции был одобрен Комитетом по программе и координации после окончания дискуссии 

по вопросу "Здравоохранение как составная часть развития", затем был единодушно утвержден Сове-

том на его пленарном заседании. В данной резолюции (приведена в Приложении 2) вначале напоми-

нается о резолюции 34/58 Генеральной Ассамблеи, а затем вниманию тридцать шестой регулярной сес-

сии Генеральной Ассамблеи предлагается Глобальная стратегия. Кроме того, Совет рекомендовал, 

1

 Опубликовано в серии "Здоровье для всех", № 3, Женева, Всемирная организация здравоохра-

нения, 1981 г. 
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чтобы Генеральная Ассамблея приняла резолюцию, в предлагаемом проекте которой, inter alia， одо-

бряется Глобальная стратегия； всем государствам—членам настоятельно предлагается обеспечить ее 

выполнение； государствам-членам настоятельно предлагается также сотрудничать друг с другом и с 

ВОЗ в отношении надлежащих действий по осуществлению Глобальной стратегии в качестве составной 

части выполнения Международной стратегии развития; всем соответствующим организациям системы 

Организации Объединенных Наций предлагается сотрудничать с ВОЗ в осуществлении Глобальной стра-

тегии； и Генеральному директору ВОЗ предлагается обеспечить такое положение, чтобы меры, пред-

принимаемые для воплощения Глобальной стратегии, были отражены при обзоре и оценке осуществле-

ния Международной стратегии развития• 

3 . Действия, предпринятые Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 

3.1 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Нации на своем Втором комитете, который за-

нимается экономическими и финансовыми вопросами, в середине октября рассмотрела резо̂тпоцию Эконо-

мического и Социального Совета. При обсуждении на заседании Комитета проекта резолюции он по-

лучил широкую поддержку и был затем единодушно принят 30 октября. Ожидается, что резолюция бу-

дет принята на пленарной сессии в декабре 1981 г. 

4• Замечания Генерального директора 

4.1 Генеральный директор считает, что инициатива, предпринятая Генеральной Ассамблеей Организа-

ции Объединенных Наций в резолюции 34/58, была выдвинута в поддержку работы государств 一 членов 

ВОЗ. Глобальная стратегия обеспечила имеющую уникальное значение структуру для международно го 

сотрудничества и является существенным дополнением к Международной стратегии развития на Третье 

десятилетие развития Организации Объединенных Наций. 

4.2 Генеральный директор хотел бы обратить внимание членов Исполнительного комитета на предло-

жение в его адрес, содержащееся в пункте 5 постановляющей части резолюции, рекомендованной Гене-

ральной Ассамблее Экономическим и Социальным Советом (Приложение 2)• Во исполнение данного 

предложения Генеральный директор будет сообщать об осуществлении Глобальной стратегии государст-

вам 一 членам Экономического и Социального Совета и Генеральной Ассамблее только в контексте гло-

бальной процедуры отчетности, оговоренной в резолюции 35/56 Генеральной Ассамблеи в отношении 

Международной стратегии развития. 

4.3 Следует также отметить, что Исполнительный комитет и Всемирная ассамблея здравоохранения 

будут периодически рассматривать доклады о ходе работы и оценке осуществления Глобальной страте-

гии и направлять их соответствующим образом в Экономический и Социальный Совет и Генеральной Ас-

самблее. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, СДЕЛАННОЕ НА ВТОРОЙ РЕГУЛЯРНОЙ 

СЕССИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО СОВЕТА В 1981 г. 

Господин Председатель, уважаемые делегаты и коллеги, дамы и господа： 

1• Достижение цели - Здоровье для всех к 2000 г. - это не утопическая мечта. При Вашей под-

держке она может стать и будет реальной действительностью• 

2. Почему я Вам говорю об этом и почему необходима Ваша поддержка? Я говорю Вам об этом по-

тому, что мы хотим достичь такого уровня здоровья, которой позволил бы к концу этого столетия 

всем людям повсюду в мире вести продуктивный в социальном и экономическом плане образ жизни. 

Это означает лишь то, что они будут в состоянии продуктивно работать и принимать активное уча-

стие в социальной жизни общины, в которой они живут. Нет необходимости подчеркивать значи-

мость этой цели для вашего Совета. 

3. Почему необходима Ваша поддержка? Потому что, как было столь верно отмечено Генеральной 

Ассамблеей Организации Объединенных Наций при принятии ею резолюции 34/58 о долгосрочных тен-

денциях в экономическом развитии, здоровье является составной частью развития. Как я уже го-

ворил Вам два года назад, когда в последний раз имел честь выступать перед вами, здоровье и со-

циально -экономическое развитие неразрывно связано друг с другом, поскольку здоровье людей вно-

сит свой вклад в социально-экономическое развитие и, с другой стороны, использует его результа-

ты. Это можно выразить иными словами, если Вы этого желаете• Развитие зависит от энергии 

человека, а его энергия зависит от здоровья. Развитие также генерирует человеческую энергию, 

так что здоровье и развитие должны быть тесно связаны. 

4. Резолюция Генеральной Ассамблеи является еще одним признаком того, что в системе Организа-

ции Объединенных Наций все в большей мере осознается тот факт, что здоровье имеет важное значе-

ние для генерирования критической массы человеческой энергии, необходимой в столь многих стра-

нах, чтобы разорвать путы экономической и социальной нищеты. Поддержка Генеральной Ассамблеей 

наших действии, направленных на развитие, является исключительным стимулирующим источником. 

Ею была одобрена Алма-Атинская декларация по первичной медико-санитарной помощи, содержащаяся 

в докладе Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи, состоявшейся в Алма-

Ате ,СССР, в сентябре 1978 г•, 一 том № I в зеленой обложке, который я держу сейчас в руках̂
в 

Генеральная Ассамблея обратилась затем к соответствующим учреждениям системы Организации Объе-

диненных Наций с призывом координировать свои действия с нашими действиями и приветствовала ини-

циативу государств - членов ВОЗ в подготовке Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех 

и обеспечению такого положения, чтобы она дополняла Международную стратегию развития на Третье 

десятилетие развития Организации Объединенных Наций. Таким образом̂Генеральная Ассамблея на-

целивает деятельность всех соответствующих социальных и экономических секторов в мире в направ-

лении взаимоподдерживаклцих усилий в целях развития. Кроме того, призывая как развитые, так и 

развивающиеся страны сотрудничать друг с другом и Всемирной организацией здравоохранения, она 

косвенно напоминает нам еще раз о необходимости сделать сверхчеловеческие усилия для обеспече-

ния серьезного продолжения диалога между Севером и Югом и достижения благотворных результатов• 

5. Господин Председатель, уважаемые делегаты, в резолюции, на которую я только что сослался, 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций мне предлагается представить Вам доклад о 

разработке Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех. С удовлетворением информирую 

Вас о том, что эта Глобальная стратегия разработана； на рассмотрение Вам представлено резюме 

данного доклада• Стратегия была одобрена Тридцать четвертой сессией Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в мае этого года,и теперь она напечатана в этом томе с красной обложкой, кото-

рый я сейчас демонстрирую ВамКак было запланировано, ей предшествовали разработка националь-

ных стратегий здоровья большим числом стран повсюду в мире, а также составление региональных 

Серия "Здоровье для всех
1

’，№ 1, 1978 г. 
2 

Тот же источник, № 3, 1981 г. 
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стратегий во всех шести регионах ВОЗ. Они были подготовлены на основе доклада Алма-Атинской 

конференции и руководящих принципов, изданных Исполнительным комитетом ВОЗ под заглавием "Раз-

работка стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г.
п

 - том № I в голубой обложке, кото-

рый я сейчас демонстрирую Вам̂. Глобальная стратегия отражает эти национальные и региональные 

стратегии в глобальной перспективе и соответствует резолюции 34/58 Генеральной Ассамблеи Орга-

низации Объединенных Наций. 

6• При принятии данной Глобальной стратегии Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи 

здравоохранения обозначила ее как торжественное соглашение на здоровье, выполнение которого 

требует объединенных усилий правительств, народов и ЮЗ. В самом деле, Ассамблея здравоохра-

нения предложила государствам-членам не только стать добровольными участниками этого торжест-

венного соглашения, но также и привлечь к участию в нем представителей всех слоев общества, в 

том числе отдельных лиц, семьи, общины, все категории работников здравоохранения, неправитель-

ственные организации и другие соответствующие общественные ассоциации
0 

7. Я назвал эту Глобальную стратегию социальным контрактом на здоровье между тремя равноправ— 

ньпш партнерами - правительствами, народами
9
 которые они представляют, и ВОЗ, которую они так-

же представляют, В соответствии с положениями данного контракта, здоровье 一 это основное пра-

во человека: народы имеют право и обязанность принимать участие на индивидуальной и коллек-

тивной основе в планировании и осуществлении своего медико-санитарного обслуживанияJ в то же 

самое время правительства несут ответственность за состояние здоровья своих народов, а также 

право выполнять свои обязательства самостоятельным путем• 

8. Ожидается, что для выполнения своих обязательств в плане осуществления Глобальной страте-
гии правительства предпримут необходимые политические, социальные, управленческие и финансовые 
меры для того, чтобы содержащиеся в Стратегии политика и принципы нашли действительное практи-
ческое воплощение в их собственных странах• Ожидается, что народы будут стремиться к более 
глубокому пониманию того, каким образом возможно сохранить наиболее оптимальный уровень здоровья 
в тех условиях, в которых они живут и работают, а также применять полученные знания. Ожидает-
ся, что они будут делать это на индивидуальной основе, на основе семьи или общины, а также 
ассоциаций отдельных лиц, независимо от того, проводится ли эта деятельность в профессиональных, 
политических или социальных целях, или же через неправительственные организации. В отношении 
Стратегии ВОЗ имеет коллективные права и обязанности ее 156 государств-членов в качестве руко-
водящего и координирующего органа в соответствии с положениями своего Устава• При разработке 
Стратегии ВОЗ наиболее полно использовала максимально открытый обмен информацией и точками зре-
ния с государствами-членами• Мы будем продолжать данный процесс - и не только с государства-
ми -членами, но также и Экономическим и Социальным Советом и Генеральной Ассамблеей - с тем, что-
бы обеспечить завершение цикла полного и открытого общения. Таким образом̂это предотвратит 
недоразумения в отношении определения трубующих разрешения задач, необходимых ресурсов и путях 
их использования. Это будет способствовать укреплению развивающейся атмосферы доверия, основан-
ного на доступности информации, позволяющей проводить контроль за достигнутыми результатами 
всем, кто хотел бы этого и кому необходима данная информация. 

9. В чем же заключается эта Глобальная стратегия здоровья? Ее характеризуют следующие ос-

новные особенности： взаимный вклад в развитие деятельности в области здравоохранения и других 

соответствующих социальных и экономических секторах； равномерное распределение ресурсов здраво-

охранения ,ведущие к универсальной доступности служб первичной медико-санитарной помощи и ее 

вспомогательных служб\ использование технологии здравоохранения, которая является соответст-

вующей для отдельной страны в том плане, что она научно обоснована, применима к различным мест-

ным условиям, приемлема для всех, в интересах которых используется, а также для тех, кто ее 

использует, и применение которой возможно с помощью тех ресурсов, которыми страна располагает； 

последней, но, естественно, не менее важной основной особенностью Стратегии является участие 

населения в формировании своего собственного здоровья и социально-экономического будущего
0 

Такое участие имеет решающее значение для обеспечения социального контроля, который необходим 

в отношении технологии здравоохранения и инфраструктуры для ее применения• Таким образом, 

Серия "Здоровье для всех", № 2, 1979 г. 
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как следует из Стратегии, для обеспечения всему населению доступа к первичной медико-санитар-

ной помощи важное значение имеют рациональные инфраструктуры систем здравоохранения
>
и поэтому 

их создание является ключевым моментом всей Стратегии. 

10. Мероприятия, необходимые для содействия и поддержки Стратегии на национальном и междуна-

родном уровнях, составляют ее неотъемлемую часть• Для того чтобы Стратегия была воспринята 

и проводилось ее осуществление, потребуется политическое участие на самом высоком уровне, в на-

циональном и международном масштабах, а также поддержка органов, занимающихся планированием 

экономического развития. Г-н Председатель, уважаемые делегаты, разумеется, это одна из обла-

стей, где Ваше участие и помощь будут являться важным источником поддержки правительств. Что-

бы мы добились успеха, следует мобилизовать все возможные ресурсы и использовать их наилучшим 

образом. Должны быть мобилизованы все людские ресурсы, а не только персонал здравоохранения• 

Следует наиболее оптимальным путем использовать имеющиеся финансовые ресурсы и инвестиции в 

здравоохранении, которые при необходимости должны быть увеличены• Необходимо рационализировать 

процесс международного перемещения ресурсов из развитых в развивающиеся страны и при необходи-

мости расширить его. Это также те области, в которых Ваша поддержка будет исключительно цен— 

11. Я упомянул роль ВОЗ в качестве равноправного партнера в этом социальном контракте на здо-
ровье • ВОЗ будет иметь решающее значение в разработке и осуществлении Стратегии за счет вьшол-
нения своей уставной роли в отношении международной деятельности по здравоохранению. В сущно-
сти она заключает в себе неделимые и взаимоподдерживающие функции координации и технического 
сотрудничества, но

/
 как Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций хорошо представляет 

себе, сама сущность здоровья в качестве составной части развития в целом означает, что ВОЗ не 
может действовать в изоляции• Она должна полагаться на тесное сотрудничество с другими учреж-
дениями системы Организации Объединенных Наций, а также с неправительственными организациями 
для того, чтобы рассматривать широкий круг проблем, для решения которых необходимы межсектора-
льные действия на международном уровне• В самом деле, Глобальная стратегия не только подчер-
кивает значение такого сотрудничества, но и определяет области для совместных действий со мно-
гими другими учреждениями, включая ЮНИСЕФ, ПРООН, ФАО, МОТ, ЮНЕСКО, ФДНООН, ШЕЛ, ЮНИДО, Все-
мирный Банк и др. Я могу заверить Вас, уважаемые делегаты, что ВОЗ уже сотрудничает с данны-
ми учреждениями и многими другими в таких важных областях, как пищевые продукты и питание, во-
доснабжение и санитария, жилищное строительство, медико-санитарное просвещение, борьба с пере-
носчиками болезней, охрана здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи и соответству-
ющие научные исследования в области воспроизводства человека, научные исследования в области 
тропических болезней, снабжение фармацевтическими препаратами, профилактика инвалидности и 
реабилитация, и это далеко не все области сотрудничества• Я не в состоянии достаточно полно 
отразить все то значение, которое имеет данный вид сотрудничества, особенно в то время, когда 
фрагментация действий в системе Организации Объединенных Наций рекламируется более широко, чем 
истинное сотрудничество. 

12. Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения не оставила сомнений в от-

ношении своей решимости обеспечить незамедлительное выполнение данной Глобальной стратегии здо-

ровья. Она предложила Исполнительному комитету ВОЗ подготовить план действий для осуществле-

ния Стратегии. Исполнительным комитетом уже подготовлен его проект 一 действительно, дамы и 

господа, это событие имело место сразу же после Ассамблеи здравоохранения• Я упомянул об этом, 

чтобы Вы оценили оперативность действий правительств государств 一 членов ВОЗ. Я хотел бы доба-

вить ,что этот план действий получает незамедлительное практическое воплощение, хотя формально 

он не будет финансироваться Исполнительным комитетом и Всемирной ассамблеей здравоохранения 

до 1982 г. Народам мира нужны действия в настоящее время, поскольку речь идет об юс здоровье 
и юс развитии. 

13. Я надеюсь, что после рассмотрения Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех 

Вы будете убеждены в том, что она может быть использована в качестве рычага для социального и 

экономического развития в целом и ликвидации бедности, социальной несправедливости и человечес-

ких страданий• Я уверен в том, что вы осознаете, как много может дать ее осуществление для 

Международной стратегии развития на Третье десятилетие развития Организации Объединенных Наций. 
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Поэтому я питаю самые искренние надежды на то, что Вы сочтете возможным полностью рекомендовать 

Глобальную стратегию вниманию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций на ее трид-

цать шестой регулярной сессии в этом году в качестве части рекомендаций, которые Генеральная 

Ассамблея в своей резолюции 34/58 призвала Вас представить ей. Г-н Председатель, уважаемые 

делегаты, предприняв данные действия, вы сделаете решающий шаг вперед на пути внесения в мир, 

раздираемый противоречиями и стремящийся к прогрессу, проблеска надежды на такой вид развития, 

в котором человек будет сам являться и творцом, и объектом собственной судьбы. 

3 июля 1981 г. 



EB69/6 

Стр. 7 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

РЕЗОЛЮЦИЯ 1981/61 ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО СОВЕТА - ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ 

ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г. 

Экономический и Социальный Совет, 

ссылаясь на резолюцию 34/58 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1979 г. , озаглавленную 
м

Здравоохранение как составная часть развития", 

рассмотрев Глобальную стратегию по достижению здоровья для всех к 2000 г. и доклад о ходе 

работы по ее разработке, представленный Генеральным директором Всемирной организации здравоох-

ранения̂ , 

1• Доводит до сведения тридцать шестой сессии Генеральной Ассамблеи полный текст Гло-

бальной стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г.
2

, 

2. Рекомендует Генеральной Ассамблее принять следующий проект резолюции： 

"Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свою резолюцию 34/58 от 29 ноября 1979 г. о здравоохранении как состав-

ной части развития, 

отмечая с одобрением резолюцию WHA34.36, в которой Тридцать четвертая сессия Всемир-

ной ассамблеи здравоохранения единогласно приняла 22 мая 1981 г. Глобальную стретегию по 

достижению здоровья для всех к 2000 г., 

считая, что Глобальная стратегия полностью соответствует духу резолюции 34/58 Гене-

ральной Ассамблеи, 

считая, что мир и безопасность являются важным условием сохранения и улучшения здо-

ровья всех людей и что сотрудничество государств по жизненно важным вопросам здравоохра-

нения может в значительной степени содействовать укреплению мира, 

отмечая далее, что Глобальная стратегия основывается на принципах Алма-Атинской дек-

ларации о первичной медико-санитарной помощи, которая предусматривает комплексный подход 

к решению проблем медико-санитарной помощи и которая требует полной поддержки и участия 

всех секторов экономического и социального развития, 

признавая, что осуществление Глобальной стратегии будет представлять собой значи-

тельный вклад в улучшение общих социально-экономических условий и, тем самым, в осущест-

вление Международной стратегии развития на Третье десятилетие развития Организации Объе-

диненных Наций, 

1

 Е/1981/88. 
2 о 

Издана Всемирной организацией здравоохранения под индексом А34/5, затем опубликована 

в серии "Здоровье для всех", № 3, 1981 г. 
3 

См. Всемирная организация здравоохранения, Первичная медико-санитарная помощь； Док— 

лад Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи, Алма-Ата, СССР, 6-12 сен— 

тября 1978 года (Женева, 1978 г. ) /"Серия "Здоровье для всех", № lj). 



EB69/6 

Стр. 8 

Приложение 2 

1. Одобряет Глобальную стратегию по достижению здоровья для всех к 2000 г. как 

крупный вклад государств—членов в дело достижения всемирной социальной цели обеспечения 

здоровья для всех к 2000 г. ив дело выполнения Международной стратегии развития на третье 

Десятилетие развития Организации Объединенных Наций$ 

2. Настоятельно призывает все государства-члены обеспечивать осуществление Гло-

бальной стратегии как части их всесторонних усилий по осуществлению положений, содержащих-

ся в Международной стратегии развития* 

3. Настоятельно призывает также все государства-члены сотрудничать друг с другом 

и со Всемирной организацией здравоохранения с целью обеспечить принятие необходимых меж-

дународных мер по осуществлению Глобальной стратегии как части усилий по осуществлению 

Международной стратегии развития; 

4. Просит все соответствующие организации и учреждения Организации Объединенных 

Наций, включая Детский фонд Организации Объединенных Наций, Продовольственную и сельско-

хозяйственную организацию Организации Объединенных Наций, Международную организацию труда, 

Программу развития Организации Объединенных Наций, Программу Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде,Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, 

Фонд Организации Объединенных Наций для деятельности в области народонаселения и Всемирный 

Банк, в полной мере сотрудничать с Всемирной организацией здравоохранения в деле осущест-

вления Глобальной стратегии； 

5. Просит также Генерального директора Всемирной организации здравоохранения обес-

печить ,чтобы меры по осуществлению Глобальной стратегии были учтены при проведении обзора 

и оценки осуществления Международной стратегии развития на третье Десятилетие развития 

Организации Объединенных Наций
1

• 

40-е пленарное заседание 

23 июля 1981 г. 

См. резолюцию 3 5 / 5 6 Генеральной Ассамблеи, приложение, пункт 175 . 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят девятая сессия 

Пункт 7.2 предварительной повестки дня 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ И ДОКЛАДА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕЗОЛЮЦИИ 

ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЗДИЙ 34/58 ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 

И СОЦИАЛЬНОМУ СОВЕТУ ООН, А ТАКЖЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕ 

Доклад Генерального директора 

Генеральный директор настоящим представляет Исполнительному комитету 

текст резолюции 36/43 Генеральной Ассамблеи в его окончательной редакции, 

озаглавленный "Глобальная стратегия по достижению здоровья для всех к 

2000 г." Внимание членов Исполнительного комитета обращается на то, что 

в указанном тексте резолюции Генеральной Ассамблеи ООН имеется ряд несу-

щественных изменений по сравнению с текстом, рекомендованным Экономическим 

и Социальным Советом, который приводится в Приложении 2 к документу ЕВ69/6 • 

ТЕКСТ РЕЗОЛЮЦИИ 36/43 ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН, 

ОЗАГЛАВЛЕННЫЙ "ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г," 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свою резолюцию 34/58 от 29 ноября 1979 г. о здравоохранении как составной 

части развития, 

с одобрением отмечая резолюцию WHA34.36 Всемирной ассамблеи здравоохранения от 22 мая 

1981 г., в которой Тридцать четвертая сессия Ассамблеи здравоохранения единогласно приняла 

Глобальную стратегию по достижению здоровья для всех к 2000.г., 

считая, что Глобальная стратегия полностью соответствует духу резолюции 34/58 Генеральной 

Ассамблеи, 

считая, что мир и безопасность являются важным условием сохранения и улучшения здоровья 

всех людей и что сотрудничество государств по жизненно важным вопросам здравоохранения может в 

значительной степени содействовать укреплению мира, 

отмечая далее, что Глобальная стратегия основывается на принципах Алма-Атинской деклара-

ции̂  по первичной медико-санитарной помощи, которая предусматривает комплексный подход к реше-

нию проблем медико-санитарной помощи и требует полной поддержки и участия всех секторов эконо-

мического и социального развития, 

признавая, что осуществление Глобальной стратегии будет представлять ценный вклад в улуч-

шение общих социально-экономических условий и, тем самым
9
 з осуществление Международной стра-

тегии развития на третье Десятилетие развития Организации Объединенных Наций
2

, 

См. Всемирная организация здравоохранения, Первичная медико-санитарная помощь: Доклад 

Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи, Алма-Ата, Союз Советских Со-

циалистических Республик, 6-12 сентября 1978 г. (Женева, 1978 г. /серия "Здоровье для всех", 

№ 1/) 

Резолюция 3 5 / 5 6 Генеральной Ассамблеи, приложение 
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1 . Одобряет Глобальную стратегию по достижению здоровья для всех к 2000 г. как крупный 

вклад государств—членов в дело достижения всемирной социальной цели обеспечения здоровья для 

всех к 2000 г. и в дело выполнения Международной стратегии развития на третье Десятилетие 

развития Организации Объединенных Наций; 

2 . Настоятельно призывает все государства—члены обеспечивать осуществление Глобальной 

стратегии как части их всесторонних усилий по осуществлению положений, содержащихся в Междуна-

родной стратегии развития; 

3 . Настоятельно призывает также все государства—члены сотрудничать друг с другом и с 

Всемирной организацией здравоохранения с целью обеспечить принятие необходимых международных 

мер по осуществлению Глобальной стратегии как части усилий по осуществлению Международной 

стратегии развития; 

4• Просит все соответствующие организации и органы системы Организации Объединенных 

Наций, включая Детский фонд Организации Объединенных Наций, Продовольственную и сельскохозяйст-

венную организацию Объединенных Наций, Международную организацию труда, Программу развития 

Организации Объединенных Наций, Программу Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 

Организацию Объединенных Наций по вопросам образования
у
 науки и культуры, Фонд Организации 

Объединенных Нации для деятельности в области народонаселения и Всемирный банк, в полной мере 

сотрудничать с Всемирной организацией здравоохранения в деле осуществления Глобальной страте-

гии; 

5 . Просит Генерального директора Всемирной организации здравоохранения обеспечить, 

чтобы меры по осуществлению Глобальной стратегии были учтены при проведении обзора и оценки 

осуществления Международной стратегии развития̂• 

64-е пленарное заседание 

19 ноября 1981 г. 

1 См. резолюцию 3 5 / 5 6 Генеральной Ассамблеи, приложение, пункт 1 7 5 . 


