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СОТРУДНИЧЕСТВО С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ПО ДОСТИЖЕНИЮ 

ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

Тридцать сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения, 

о резолюции WHA34.36 и вновь подтверждая свою приверженность делу осуществления 

Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. путем торжественно согласован-

ных, совместных усилий правительств, народов и ВОЗ; 

учитывая, что осуществление цели достижения здоровья для всех к 2000 г. является неотъ-

емлемой частью процесса международного социального и экономического развития， а также прямым 

вкладом в дело мира во всем мире； 

подчеркивая настоятельную необходимость подлинного партнерства между правительствами, 

неправительственными организациями и ВОЗ в целях достижения здоровья для всех к 2000 г•； 

признавая приверженность неправительственных организаций и взаимодополняемость ресурсов, 

которые они могут мобилизовать для осуществления стратегий по достижению здоровья для всех; 

принимая во внимание выводы и рекомендации Тематических дискуссий, проведенных в ходе 

Тридцать восьмой -сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по вопросу о "Сотрудничестве 

с неправительственными организациями в осуществлении Глобальной стратегии по достижению 

здоровья для всех"î 

1• ОБРАЩАЕТСЯ С ПРИЗЫВОМ к всемирной системе неправительственных организаций поддержать 

стратегии по достижению здоровья для всех и призывает их к участию и более полному исполь-

зованию национальных и международных ресурсов для достижения этой цели； 

2. ПРИЗЫВАЕТ национальные неправительственные организации: 

(1) взять на себя практические обязательства в деле осуществления стратегий по достижению 

здоровья для всех к 2000 г .； 

(2) установить тесное сотрудничество с правительствами в духе партнерства для осущест-

вления национальной политики и программ по достижению здоровья для всех； 

(3) поощрять и всемерно поддерживать группы самопомощи и самообеспечения на уровне 

общины в целях эффективного обеспечения первичной медико-санитарной помощи; 

(4) учредить надлежащие национальные координационные механизмы, такие как национальные 

советы неправительственных организаций, которые служшги бы в качестве координирующих 

центров неправительственной деятельности в области здравоохранения и смежных областях； 
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3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ международные неправительственные организации： 

(1) принять надлежащие меры для содействия сотрудничеству между национальными неправи-
тельственными организациями и государствами-членами в осуществлении стратегий по достижению 
здоровья для всех； 

(2) сотрудничать с ВОЗ и другими между народными организациями в оказании поддержки и 

осуществлении сотрудничества в деятельности по достижению здоровья для всех； 

(3) координировать свою деятельность с целью обеспечения взаимной поддержки и сотрудни-

чества в вопросах здравоохранения； 

4. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) поощрять, развивать и поддерживать сотрудничество, добиваясь участия неправитель-

ственных организаций в разработке политики, планировании, осуществлении и оценке наци-

ональных стратегий по достижению здоровья для всех； 

(2) поощрять и поддерживать создание на уровне общиньг неправительственных групп 

самообеспечения и самопомощи, уделяя особое внимание женским группам, в целях эффек-

тивного осуществления подходов в рамках первичной медико-санитарной помощи; 

участие молодежных и студенческих организаций, поскольку в них 

которое возьмет на себя ответственность за состояние здоровья 

(4) поощрять и поддерживать создание на национальном уровне неправительствейных коорди-

национных и других надлежащих механизмов для облегчения взаимного диалога и тесных кон-

сультаций по вопросам здравоохранения； 

(5) использовать знания и опыт неправительственных организаций путем консультаций и 

подготовить в этих целях перечни их ресурсов, специалистов и возможных форм сотрудни-

чества с правительствами в области здравоохранения； 

(6) содействовать мобилизации надлежащих ресурсов для деятельности национальных 

неправительственных организаций в области здравоохранения； 

5. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам изучить пути и средства расширения вовлечения 

национальных и региональных неправительственных организаций в осуществление региональных и 

национальных стратегий по достижению здоровья для всех； 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету изучить существующие рамки сотрудничества ВОЗ с 

организациями неправительственного сектора, а также существующие правила и процедуры с целью 

укрепления и повышения эффективности такого сотрудничества； 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору; 

(1) по-прежнему прилагать усилия для поощрения участия международных неправительственных 

организаций в осуществлении Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех; 

(2) поощрять и поддерживать совместную деятельность государств—членов, ВОЗ и неправи-

тельственных организаций в целях осуществления стратегий по достижению здоровья для всех； 

(3) проводить периодический обзор прогресса, достигнутого в деле поощрения и развития 

сотрудничества между правительствами и неправительственными организациями. 
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(3) поощрять активное 

формируется поколение, 

в мире в 2000 г.； 


