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В ходе своего семнадцатого заседания, состоявшегося 22 мая 

ние рекомендовать Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи 

гаемые резолюции по следующим пунктам повестки дня： 

1981 г., Комитет В принял реше-

здравоохранения принять прила-

42 . Сотрудничество с другими учреждениями системы Организации Объединенных Нации 

42.1 Общие вопросы - Медико-санитарная помощь беженцам в Африке 

21• Здоровье для всех к 2ООО г• 

21.1 Глобальная стратегия 

По данному пункту повестки дня принято две резолюции： 

-Здоровье для всех к 2000 г. - Глобальная стратегия 

-Ресурсы для осуществления стратегии по достижению здоровья для всех к 

2000 г. 

21.2 Вклад здравоохранения в социально-экономическое развитие и в дело укрепления 

мира 一 выполнение резолюции 34/58 Генеральной Ассамблеи Организации Объединен-

ных Нации и резолюций WHA32.24 и WHA33.24 

По данному пункту дня принято две резолюции: 

- О роли врачей и других работников здравоохранения в сохранении и укреплении 

мира как важнейшего условия достижения здоровья для всех 

-Материальные последствия войны 



СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ _ ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Медико-санитарная помощь беженцам в Африке 

.Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения
 9 

принимая к сведению резолюцию CM/Res.814 (XXXV), принятую Ассамблеей глаь государств и 

правительств Организации африканского единства на ее 17-й сессии, проходиваей во Фритауне
9 

Сьерра-Леоне, с 1 по 4 июля 1980 г.
f
 а также резолюцию 35/42 Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Нации о Международной конференции по оказанию помощи беженцам в Африке (МКПБА)； 

выражая глубокую озабоченность в связи с положением беженцев в Африке, а также постоянным 

увеличением их числа, которое в настоящее время составляет более половины беженцев в мире； 

с удовлетворением отмечая, что Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций обес-

печил успешное проведение Международной конференции по оказанию помощи беженцам в Африке, кото-

рая состоялась в Женеве 9 и 10 апреля 1981 г.； 

высоко ценя помощи, оказанную беженцам в Африке теми, кто принимал участие в Конференции
f 

а также между народными орган霣зацжям霣 и орган霣зацшши на добровольноб основе； 

памятуя об основном принципе, заложенном в Уставе ВОЗ, который предусматр霣вает, что здо-

ровье всех народов является основным фактором в достижении мира и безопасности,, 

1• ПОСТАНОВЛЯЕТ уделять первоочередное внимание помоцм беженцам в Африке
 9
 которая относится 

к сфере компетенции ВОЗ; 

2 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору s 

1) продолжать и укреплять в рамках его полномочий сотрудничество с УВКДВ и другими заин-

тересованными организациями в осуществлении решений Й1КПБА и контроле за их выполнением; 

2) представить доклад Шестьдесят девятой сессии Исполнительного комитета и Тридцать пя-

той сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о мерах
у
 предпринятых Организацией для ока-

зания помощи африканским беженцам. 



ЗДС)И)ВЬК ДЛЯ ВСКХ К 2СХЮ г. - ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая об уставной задаче ВОЗ, заключающ<п1ся в достижении всеми людьми наивысшего воз-

можно го уровня здоровья , об Алма-Атинской декларации , о резолюциях WHA30. 43 , WHA32 . 3() и W1IA33. 24 , 

касающихся здоровья для всех к li(XX) г. и разработки стратегии по достижению этой цели, а также 

о резолюции /58 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о здравоохранении как со-

ставной части развития； 

рассмотрев Стратегию, иредстапленную €>й Исполнительным комитетом в документе, озаглавлен-

ном "Здоровье для всех к 2СХХ) г. 一 Глобальная стратегия"̂\ 

рассматривая Стратегию как ьажпую основу для достижения цели 一 здоровье для всех к 2ООО г. 

посредстном официально согласованных, объединенных усилий правительств, народов и ВОЗ, 

1. ПРИНИМАЕТ Глобальную стратегию по достижению здоровья для всех к 2ООО г.； 

2. ОВЯ̂УК'ГСН от имени ВОЗ полностью выполнить ее часть этого официального соглашения в интере-

сах здоровья； 

3. IIOC'I AIloiiJlMК Г периодическиj чероз равные промежутки ьремени
 t
 осуществлять контроль за воплоще-

нием этой Стратегии в жизнь и нроизнодить оценку ее эффективности； 

4. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

1 ) присоединиться на добровольной основе к данному официальному соглашению н интересах 

здоровья и соответственно разработать или укрепить, а также применить на практике их стра-

тегии по достижению здоровья для всех, осуществляя контроль за их претворением и оценку их 

эффективности, используя для этой цели надлежащие показатели； 

2) обеспечит», участие людей нсех профессии, отдельных лиц, семе»и, общин, всех категории 

работников здравоохранения, неправительственных организаций и других заинтересованных групп} 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету : 

1) безотлагательно подготовить план действии для немедленного осуществлении Стратегии, 

контроля ef» иретворени(
4

м и оценки , представив его с учетом замечаний региональных ко-

митетов Тридцать нятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

2 ) осуществлять через равные промежутки времени контроль за претворением Стратегии и ее 

оценку； 

3) разработать ( едьмую и последующие общие программы работы таким образом, чтобы обеспе-

чить поддержку Стратегии со стороны ВОЗ； , 

6 . ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам .* 

1) пересмотреть их региональные стратегии, модифицировать их но мере необходимости с уче-

том Глобальной стратегии и осуществлять через равные промежутки времени их контроль и оцен-

ку ； 

2 ) рассмотреть проект плана ДС.ЧКУГЬИИ Исполнительного комитета для осуществления (Стратегии 

и представить свои замечания Исполкому с тем, чтобы он (;мог рассмотреть их на своей Шесть-

десят д<̂интои сессии ь январе 1982 г.； 

Документ A.'54/б. 



7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

1) обеспечить необходимую поддержку со стороны Секретариата государствам-членам в осущест-

влении ,контроле и оценке Стратегии на всех практических уровнях； 

2) обеспечить осуществление всех аспектов Стратегии от имени руководящих органов Органи-

зации и е直егодно докладывать Исполнительному комитету о ходе работы и о возникших проблемах； 

3) предетанить Стратегию Экономическому и Социальному Совету и Генеральной Ассамблее Орга-

низации Объединенных Наций в 1981 г. и докладывать им после :)т()г(> через равные промежутки 

времени о ходе работы по осуществлению Стратегии, а также резолюции UNíiA34/58. 



РЕСУРСЫ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2CXXJ г. 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напотная о резолюции УУНДЗО.ОЗ, н которой определена цель достижения здоровья для ьсех к 

2()00 г., о резолюциях WHA32.30 и WHA33.24, одобривших Алма-Атинскую декларацию и призвавших 

го(\ударства-члены разработать снои национальные стратегии по достижению здоровья для всех на 

основе нервичной медико-санитарной помощи как части всеобъемлющей системы здравоохранения стра-

ны
 t
 а также о резолюции 34/58 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, признающей 

здравоохранение составной частью развития； 

наноминая таклсе о резолюциях W1ÍA27.29 и WHA29.32, предложивших Генеральному директору укре-

пить механизмы ВОЗ для привлечении и координации возросшей помощи, предоставляемой на нужды 

здравоохранения на двусторонней и многосторонней основе； 

отмечая (• удонлетнорением решение Шестьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета 

относительно учреждения Группы по ресурсам; 

соннанан
 t
 ч то некоторые г'граны столкнулись с определенными трудностями при разработке и 

осу1ц«м:тнлс»нии национальных стратегий по достижению здоровья для всех, и будучи убежденной, что 

ньшоупомянутые страны нуждаются в 6о̂отлагательной специальной поддержке с тем, чтобы дать им 

возможность преодолеть имеющиеся трудности, 

1. Ш41НК'1Ч*ГВУКТ усилия госу.дарстн-членов, направленные на разработку и осуществление нацио-

нальных стратегий по достижению здоровья для всех посредством развития систем здравоохранения на 

основе нерничной медико-санитарной помощи； 

2 . 丨U413UH/VKT нее государства — члены выделить 

в особенности для первичной медико-санитарной 

mi здравоохранения； 

соответствующие ресурсы на нужды здравоохранения, 

помощи, а также для поддерживающих уровней систе-

3. ИИ1ЛЫНЛК'Г государства-члены, которые имеют для этого возможность, существенно увеличить юс 

Д()6р<>нол1>ны(
к

 н;жосы либо в ВОЗ, .либо через все другие соответствующие каналы для осуществления 

в разнинающихся странах ряда направлений деятельности, которые составляют часть четко определен-

ной стратегии по достижению здоровья для всех, и сотрудничать с этими странами, оказывая им под-

держку в преодолении трудностей, препятствующих развитию юс стратегий по достижению здоровья 

для всех； 

Л. ПРШШНДК'Г соответствующие учреждении, про граммы и фонды системы Организации Объединенных 

Наций, так же как и другие гзаинтересонанные учреждения, предоставить финансовую и другую под-

держку разнипающимся странам в осуществлении национальных стратегий по достижению здоровья для 

вс-ох к 2(Х)() г.； 

5. ИРИЗЫВАКI то гос̂ударс гна-ч./1ены, которые для осущестнления сьоих стрепчч ии но достижению здо-

роньи для всех имеют потребность во ннетних источниках финансир̂)ванин н дополнение к собственным 

источникам, определить эти потребности и сообщить о них своим региональным комитетам； 

6. П1)К.ДЛЛ1АКТ региона.1ьмьш комитетам регулярно рассматривать вопрос о потребностях государств-

ч.л«
к

нов peí ион я но внешних ресурсах для оказания поддержки четко определенным стратегиям но 

достижению ̂.доронья для всех и докладынать об этом Исполнительному комитету； 

7 . ПРКДЛАГ八КТ Исполните./!ьш>му комитету регулярно рассматринать ыяцхх- о поступлении росурсоь 

из м<
к

ждународных источников для оказания иоддержки г гратегии но достижению з доровья для всех 

с тем, чтобы обеспечить эфе̂ктинное и целесообразное использование этих ресурсов в данных целях 

и докладывать об этом Ассамблее здравоохранения； 

8 . ÍIOCrAHOI^IKi] Г, что Всемирная асч'амблея здра ноох ра ни я будет нериодичем-ки ！、аггматринать но-

ирос о поступлении ресурсов из международных источников на нужды здравоохранения и будет п()ош-

рять государства-члены, которые имеют для этого возможность， обеспечить перемещение ресурсов 

на соотвотствующем уровне； 



9 . ИРЕДЛ/и̂АЕТ Генеральному директору : 

1) оказывать по мере необходимости нолдержку развинающим<;я странам в подготовке предложе-

ний для финансирования здравоохранения из внешних источников； 

2) принять необходимые меры для определения потребностей н финансировании из инсчонич 

источников для оказания поддержки четко определенным стратегиям по достижению здоровья для 

всех, для приведения имеющихся ресурсов в соответствие с этими потребностями для ра-

ционального использования этих ресурсов, а также, при необходимости, для мобилизации допол-

нительных ресурсов； 

3) регулярно докладывать Исполнительному комитету (> принятых мерах и полученных результа-

тах . 



адоИ)Н»»Е для ВСКХ К 2(КХ) г.-

ВКЛАД адРАВООХРАНКМИЯ В СОЦИЛЛЫЮ-ЭКОНОМИЧКСКОЕ РА;.ШИ
Г

1ИЕ 

и УКРЕИЛЬ:НИ>： МИРА - ОСУЩЕСТВЛЮ i ИК РЕЗОЛЮЦИИ 34/58 

ГКНКРАЛЫЮЙ АССАМБЛЕИ ООН И РЕЗОЛЮЦИЙ WHA32 • 24 И WHA33.24 

О роли прач«Ч1 и других работникои идраНоохранения 

в сохрашчпш и укреплении мира как важнейшего 

условие достижения здоровья для всех 

Тридцать четвертая сессия В<;е1гирнс>й ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклады Исполнительного когатета и Генерального директора о глобальной страте-

гии достижения здоровья для всех к 2(ХХ) г
в̂
 и о вкладе здравоохранения в социально-экономическое 

развитие государств,」особенно ранвинающихся стран, а также в дело сохранения и укрепления мира 

как важнейшего условия сохранения жизни и здоровья людей; 

учитывая положения Устава о том, что достижение на основе самого полного сотрудничест-

на итлельных лиц и государств максимально возможного уровня здо|)1)Нья народов является одним из 

основных факторов мира и безонасгно<'ти, а также резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 34/58 о том, 

что мир и безопасность, в (!Вою очередь, имеют важное значение для сохранения и улучшения здо-

ровья всех людей и что сотрудничество между государствами по жизненно важным вопросам здраво-

охранения может в значительной мере способствовать делу мира； 

Haiioiniнам подчеркнутое в Алма-Атинской декларации положение, что "п|>и<
1

мл(шый уровень здо-

ровья может быть достигнут дли народов всего мира к 2000 г. при более планомерном и эффективном 

использовании мировых ресурсов
 9
 значительная часть которых ныне расходуется на вооружение и во-

енные конфликты"； 

напоминая о прежних резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA13.56, W11A13.67, 

WHA15.51, WHA17.45, W11A20.54, WHA22.58, WHA23.53, WHA32.24, WHA32.30, WJÍA33.24 и др. , ка<!ающих-

ся роли врачей в сохранении и укреплении мира, защиты человечества от ядерной радиации, сниже-

ния военных расходов и использования высвобождающихся средств в целях социально-экономического 

развития
9
 а также развития здравоохранения, особенно развивающихся стран; 

учитывая осложнившуюся в современных условиях международную обстановку и воаростук) опас-

ность тормоид<?рног<) конфликта, который в любой форме и любых масштабах неизбежно приведет к не-

обратимому разрушению окружающей среды, к гибели сотен М И Л Л И О Н О В людей, а также к пагубным по-

следствиям для жизни и здоровья населения всех без исключения стран мира и грядущих поколений 

человечества, что подорвет усилия государств и ВОЗ по достижению здоровья для всех; 

учитывая далее возросшую обеспокоенность врачей и других работником здравоохранения во мно-

гих странах по поводу этой во:»ро<!шей опасности термоядерной войны как наибольшей угрозы для жиз~ 

ни и здоровья народов и о необходимости предупреждения термоядерной катастрофы, что свидетельст-

вует о возросшем понимании со стороны врачей и других работников здравоохранения своего мораль-

ного ,профо(:ии()ны.льног(> и социального долга и ответственности за сохранение жизни и укрепление 

здоровья человека, за использование всех средств и условий для достижения здоровья для всех, 

1• ПОВТОРЯЕТ все г большей силой призыв к государстнам-членам множить снои усилия ь целях 

упрочения мира н() нс(»м мире, углуб ления разрядки международной напряжоннооти и достижения -

руж<?ния с. тем, чтобы создать такие условия, которые привели бы к большему выс но б ожде н ию ресур-

сов ,которые могли бы быть использованы для развития общественного здравоохранения в нире̂  

Локунонт А31/5. 

2 . 
Документ А34/6. 



2 . ПРЕДЛАГАЕТ 】Генеральному директору: 

a) ускорить и углубить с привлечением комитета, составленного из авторитетных нродстани-

те.лей медицинской науки и здравоохранения различных стран, изучение вопроса о том вкладе, 

который ВОЗ ,как специализированное учреждение (ХЖ .может и должна делать в интересах эконо-

мического и (социального развития丨 а также в целях содействия выполнению резолюций ООН по 

вопросам укрепления мира, разрядки и разоружения, предотвращения термоядерного конфликта； 

b) продолжать сотрудничать с Генеральным секретарем ООН и другими м(̂жп|)анитольственными 

и неправительственными организациями в той мере, в какой это может потребоваться, в созда-

нии широкого и аиторитетного нож,дународного комитета ученых и экспертов для всестороннего 

изучения и разъяснения угрозы термоядерной войны и ее возможных последствий, пагубных для 

жизни и здоровья всех без исключения народов мира. 



ВКЛАД ЗДРА1300ХРА11КИИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 1)Л:ШИТИК 

МИРА - ВЫИОЛНКНИК РКЗОЛЮДИИ 34/58 ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ 

ОБЪЕДИНЕШШХ НАЦИЙ И РЕЗОЛЮЦИЙ WHA32.24 И WHA33 

Материальные последствия войны 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о принципах, (содержащихся в преамбуле Устава ВОЗ, определяющих, что "здороьье 

яьляется состоннием полного физического, душевного и социального благополучия",что "здоровье 

всех народов является основным фактором в достижении мира и безопасности" и что "достижения 

любого государства в области улучшения и охраны здоровья представляют ценность для всех"； 

учитывая, что материальные последствия мировой войны, особенно мины, все еще находятся на 

территории некоторых стран； 

выражай глубокую обеспокоенность последствиями войны, приводящими к потерям жи:зней, увечьям 

и физическому ущербу, для гражданских лиц, а также к тяжелым последствиям для сельского хозяй-

ства ,транспорта и жилищного строительства, нефтяных и минеральных ресурсов, планирования и 

самого процесса развития¡ 

напоминая о функции ВОЗ, заключающейся в том, чтобы содейстьоьать профилактике транмагиз-

уа нслод(твие несчастных случаев и в целом предпринимать все необходимые меры для достижения 

поставленной цели； 

наиоминаи о том, что 1981 г. объиьлен Организацией Объединенных Наций Международным годом 

инналидон и что роль НОЗ н предотвращении инвалидности в результате таких несчастных случаев 

имеет первостепенное значениеJ 

наиоминаи о революции 34/58 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и о реэо-

лн>циих WHA32 . '¿Л и WIIA33.24 в отношении вклада здравоохранения в социально-экономическое разви-

тие и укрепление мира; 

подч̂ркинан настонтельную необходимость не только предотвратить войну, но также уменьшить 

тяжесть ее драматических последствий для здоровья； 

наноминая о революции 3435 (XXX) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 

9 декабря 1975 г., призывающей те государства-члены, которые несут ответственность за такое по-

ложение, выполнить свои обязательства путем ликвидации этих последствий и компенсации причинен-

ного ими ущерба； 

намнтун, что рассмотрение ；)того вопроса будет продолжено Генеральной Ассамблеей Организа-

ции Объединенных Нации на ее 36-й сессии, 

1 • IIPKAJIAIAKT го(!ударс:т нам-членам принять меры для ликвидации материальных последствий войны, 

особенно мин; 

2. IlI'K.iUlAl AK'r государствам — членам, которые установили эти пины, насколько представляется воз-

можным ,ока:»ынать сотру.дн и честно н этом вопросе путем предоставления надлежащей помощи и инфор-

мации у касающейся тииоп и точного местонахождения этих мин и других взрывчатых веществ, а также 

других (,Ш1:ШШШХ г. вопросов； 

3. II PbVUlAI AliT Г(М1(̂[)ал1>ноуу директору представить доклад Тридцать шестой сессии Ассамблеи здра-

воохранс»нил о состоянии дел и области здравоохранения и о достигнутом upoiрессе. 

И УЮ̂КИЛКЛИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

.24 


