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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г. 
(Проект резолюции, предложенный редакционной группой) 

Исполнительный комитет, 

напоминая о резолюции WHA30.431, в которой Всемирная ассамблея здравоохранения постановила9 
что основная социальная задача правительств и ВОЗ в предстоящие десятилетия должна заключаться 
в достижении к 2000 г« всеми жителями земли такого уровня здоровья, который позволит им жить 
продуктивно в социальном и экономическом плане| 

рассмотрев доклад Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи^, сос-
тоявшейся в сентябре 1978 г0 в г. Алма-Ата, СССР, и организованной совместно ВОЗ и ЮНИСЕФ, равно 
как и представленный Исполкому^ Генеральным директором доклад по этому вопросуj 

рассмотрев проект документа Программного комитета Исполкома, озаглавленный "Разработка стра-
тегий для достижения здоровья для всех к 2000 г0"4j 

1 о ОДОБРЯЕТ доклад Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи9 включая 
Алма-Атинскую Декларацию; 

2 о РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержанияS 

"Всемирная ассамблея здравоохранения, 
1 

напоминая о резолюции WHA30.43 , в которой Всемирная ассамблея здравоохранения поста-
новила, что основная социальная задача правительств и ВОЗ в предстоящие десятилетия должна 
заключаться в достижении к 2000 гв всеми жителями земли такого уровня здоровья, который поз-
волит им жить продуктивно в социальном и экономическом плане； 

рассмотрев доклад Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи； 

высоко оценивая предварительный документ Исполнительного комитета, озаглавленный s 
"Разработка стратегий для достижения здоровья для всех к 2000 г e п4 j 

Аль- 1 « ОДОБРЯЕТ доклад Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи, вклю-
тер- чая Алма-Атинскую Декларацию9 в которойs 
нати-
ва A D отмечает, что первичная медико-санитарная помощь, составляющая неотъемлемую часть 

как служб здравоохранения стран, в которых она выполняет главные задачи и служит 

1 Официальные документы В039 № 240, 1977, стрв 25 (по англвизд.)в 
2 Алма-Ата, 1978 гв S Первичная медико-санитарная помощь, Женева, ВОЗ, 1979 гв 
3 Документ ЕВ63/21в 
Документ ЕВ63/47 » 
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основным центром, так и общего социально—экономического развития, является ключом к 
достижению приемлемого уровня здоровья для всех; 

2) призывает все правительства разрабатывать национальную политику, стратегии и 
планы действий для организапии и развития первичной медико-санитарной помощи как 
части всеобъемлющей национальной системы здравоохранения и при координации с други-
ми секторами; 

3) призывает к неотложным и эффективным национальным и международным действиям в 
пелях развития и осуществления первичной медико-санитарной помощи во всем мире, и 
особенно в развивающихся странах, в ,лухе технического сотрудничества и в соответст-
вии с Новым международным экономическим порядком; 

4) рекомендует ВОЗ и ЮНИСЕФ продолжать оказывать содействие и поддержку националь-
ным стратегиям и планам в области первичной медико-санитарной помощи как части всеоб-
щего развития, а также в возможно более короткие сроки разработать соотЬетствукнцие 
планы действий на региональном и глобальном уровнях с целью содействия и укрепления 
взаимопомощи стран в деле ускоренного развития первичной медико-санитарной помощи； 

А дъ- 1. ОДОБРЯЕТ доклад Меаду на родной конференции по первичной медико-санитарной помощи и 
тер— Алма-Атинскую Декларацию, в которой говорится о том, что первичная медико-санитарная по— 
на— мощь является основным инструментом для достижения всеми приемлемого уровня здоровья, 
ти- настойчиво предлагается всем правительствам разрабатывать национальную политику, страте— 
ва гию и планы действий с целью развития и укрепления первичной медико-санитарной помощи как 
且 части всеобъемлкадей национальной системы здравоохранения при координации с другшш секто-

рами, и содержится призыв к неотложным и эффективным международным действиям 一 в дополне-
ние к национальным действиям 一 с пелью развития и осуществления первичной медико-санитар-
ной помощи во всем мире； 

2. БЛАГОДАРИТ еще раз Правительство Союза Советских Социалистических Республик за приг-
лашение и обеспечение отличных условий для успешного проведения Международной конференции 
по первичной медико-санитарной помощи, а также за предоставленную возможность участникам 
Конференции ознакомиться на местах с организацией медико-санитарной помощи населению； 

3. ВЫРАЖАЕТ уверенность, что обмен опытом между участниками Алма-Атинской конференции 
из разных стран в результате дискуссий на пленарных заседаниях и в комитетах и ознакомле-
ния с национальными докладами, а также в результате организапии международных выставок и 
посещения учреждений здравоохранения во время выездов на места, должен послужить, в част-
ности для развивающихся стран, вдохновляющим примером того, что можно организовать 
эффективную первичную медико—санитарную помощь в рамках национальной системы здравоохра-
нения в сравнительно короткие исторические сроки; 

4. ПОЛАГАЕТ, что следуя политике принципиального соответствия международной деятельности 
реальным потребностям стран необходимо разрабатывать стратегии и планы действий для дости-
жения здоровья для всех к 2000 г. , в первую и главную очередь^ самими странами, с тем чтобы 
региональные и глобальные стратегии, разработанные на основе этих национальных стратегий, 
а также на основе стратегии региональных группировок, в которые по тактическим соображе-
ниям объединяются страны, способствовали и облегчали ускоренное развитие первичной медико-
санитарной помощи в государствах—членах ВОЗ, а также постоянное привлечение значительных 
дополнительных международных ресурсов на эти цели; 

5. СЧИТАЕТ разработанные Исполкомом предложения, которые содержатся в предварительном 
документе, озаглавленном "Разработка стратегий для достижения здоровья для всех к 2000 г. 
относительно руководящих принципов разработки на национальном, региональном и глобальном 
уровнях эффективных стратегий, хорошей основой для дальнейшего развития и уточнения этих 
стратегий； 
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6. ПРЕДЛАГАЕТ правительствам государств-членов, а также региональным комитетам и Испол-
кому ВОЗ рассмотреть эти предложения, руководствуясь их уставными функциями, в соответст-
вии с приводимым в документе графиком, и представить Тридцать второй сессии Ассамблеи здра 
воохранения свои дальнейшие соображения относительно скоординированной разработки страте-
гий; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам рассмотреть возможность незамедлительного использова-
ния документа "Разработка стратегий для достижения здоровья для всех к 2000 г. 1,1 как в ин-
дивидуальном порядке, в качестве основы для разработки национальной политики, стратегий и 
планов действий, так и в коллективном в качестве основы для разработки региональных и гло-
балышх стратегий; 

8 . ПРЕЛАГАЕТ Исполнительному комитету: 

1) представить Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения свои пре-
дложения относительно глобальной стратегии и оказать помощь Ассамблее в разработке, 
осуществлении, контроле и опенке такой стратегии； 

2) принять меры к томуs чтобы глобальная стратегия полностью учитывалась при подго-
товке Седьмой общей программы работы на определенный периоду 

3) обеспечить, чтобы глобальная стратегия нашла свое полное отражение в вкладе ВОЗ 
в подготовку новой стратегии Организации Объединенных Наций в области международного 
развитияj 

9о ПРИЗЫВАЕТ все учреждения и организации системы Организации Объединенных Наций и, в 
частности, ЮНИСЕФ и ПРООН, а также все учреждения, сотрудничающие на двусторонней основе, 
и заинтересованные неправительственные организации, оказать полную поддержку в разработке 
и осуществлении национальной 9 региональной и глобальной стратегий для достижения приемлемо-
го уровня здоровья для всех и заверяет эти организации в стремлении ВОЗ всесторонне сотруд-
ничать с ними в осуществлении таких совместных мероприятий J 

10« ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директоруs 

1) принять все необходимые меры технического и административного характера для 
обеспечения, координации и оказания поддержки в деле разработки и осуществления по-
литики, стратегии и планов действий на национальном уровне, а также региональных и 
глобальных стратегийJ 
2) оказать помощь в организации такого типа национальных центров по развитию здраво-
охранения ,который предложен в вышеуказанном документе, и рассмотреть возможность их 
объединения в региональную и глобальную сеть, исходя из содержащегося в настоящем до-
кументе предложения； 

3) способствовать всестороннему обмену информацией между государствами-членами от-
носительно разработки и осуществления стратегий и планов действий> 

4) способствовать активизации научных исследований и подготовке специалистов в об-
ласти первичной медико-санитарной помощи на национальном 9 региональном и глобальном 
уровнях, используя с этой целью, в частности, соответствующие сотрудничающие центры； 

5) предпринять меры, по согласованию с Организацией Объединенных Нации, с ее уч-
реждениями и такими организациями, как ЮНИСЕФ, ФАО, ЮНЕСКО, ПРООН и Всемирный банк, 
а также с другими заинтересованными международными учреждениями, по осуществлению 
совместных мероприятий, направленных на ускорение развития первичной медико-санитар-
ной помощи в развивающихся и, особенно, в наименее развитых странах； 

1 Документ ЕВ63/47 Rev e1в 
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6) принять меры к тому, чтобы Секретариат 
необходимую поддержку странам, региональным 
Ассамблее здравоохранения в деле разработки 
стратегий? 

на всех практических уровнях обеспечил 
комитетам, Исполнительному комитету и 
национальных, региональных и глобальных 

7) принять меры к тому, чтобы Секретариат действовал как эффективный инструмент 
претворения в жизнь резолюций и решений региональных комитетов, Исполнительного ко-
митета и Ассамблеи здравоохранения, в том что касается стратегий для достижения здо-
ровья для всех к 2000 г. и выполнения тех аспектов национальной, региональной и гло-
бальной стратегий, которые возложены на него этими органами； 

8) подготовить и представить одной из очередных сессий Всемирной ассамблеи здраво-
охранения доклад о ходе выполнения настоящей резолюции"0 


