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СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА 

По предложению Комитета по выдвижению кандидатур д-р Damrong Boonyoen (Таиланд) и д-р 
Р. Naranjo (Эквадор) были избраны заместителями Председателя, а д-р Р0 А0 Hyzler (Соединен-
ное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) был избран докладчиком� 

Комитет А провел свои первые пять заседаний 9, 10， 12 и 13 мая 1989 г � под председатель-
ством д-ра Jo Ро Okias (Габон) и проф0 Jo М0 Borgono (Чили) (временно исполняющего обязаннос-
ти заместителя Председателя)0 

Было принято решение рекомендовать Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния утвердить прилагаемые резолюции, касающиеся следующих пунктов повестки дня: 

17� Глобальная стратегия здоровья для всех к 2000 г0 (мониторинг и оценка) 

18о Проект программного бюджета на финансовый период 1990-1991 гг0 (статьи 18 (f) и 55) 

18о2 Вопросы программной политики (3 резолюции) 

1 Документ А42/29 



ВТОРОЙ ДОКЛАД О МОНИТОРИНГЕ ХОДА РАБОТЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
СТРАТЕГИЙ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

вновь подтверждая резолюции WHA30.43, WHA32.30, WHA34.36, WHA35.23, касающиеся политики, 
стратегии и плана действий по достижению цели здоровья для всех к 2000 году; 

вновь подтверждая выраженную в резолюции WHA41.34 поддержку заявления "Принципы Алма-Аты, 
подтвержденные в Риге", в котором подчеркивается, что Алма-Атинская декларация сохраняет свое 
значение для всех стран на всех этапах социально-экономического развития и что поэтому ее 
принципы должны оставаться в силе и после 2000 года; 

ссылаясь на резолюцию WHA39.7, которая привела к подготовке второго доклада о мониторинге 
хода работы по осуществлению стратегий достижения здоровья для всех,и с удовлетворением отме-
чая, что 86% государств-членов представили доклады о ходе осуществления своих национальных 
стратегий; 

учитывая резолюцию WHA41.27, в которой подчеркивается использование и развитие эпиде-
миологии в поддержку стратегий достижения здоровья для всех; 

памятуя о все еще имеющихся трудностях, с которыми государства-члены сталкиваются в полу-
чении надлежащей и всеобъемлющей информации для мониторинга и оценки своих национальных стра-
тегий; 

сознавая, что тенденции мирового экономического развития существенным образом затруд-
нили усилия многих государств-членов в деле сокращения социальных неравенств, а в некоторых 
случаях усугубили участь бедных слоев населения； 

отмечая достигнутый прогресс, однако признавая необходимость ускорения хода осуществления 
стратегий здоровья для всех для достижения целей и задач, поставленных государствами—членами 
на 2000 год; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) сохранять политическую решимость,сокращать неравенство между различными группами 
населения, а также укреплять инфраструктуру служб здравоохранения с тем, чтобы добиться 
решения пяти задач, содержащихся во втором докладе о мониторинге хода работы по осуще-
ствлению стратегий достижения здоровья для всех; 

(2) полностью использовать всю соответствующую информацию для своих докладов о монито-
ринге хода работы по осуществлению национальных стратегий достижения здоровья для всех, 
с тем чтобы надлежащим образом переориентировать и скорректировать свою политику и стра-
тегии в области здравоохранения и дополнительно обратить внимание и активно вовлечь руко-
водство на всех уровнях, а также работников здравоохранения, общественность и средства 
массовой информации в достижение целей справедливости в здравоохранении и социальной 
сфере； 

(3) продолжать развитие и переориентацию своих систем здравоохранения, учитывая реальную 
обстановку на основе приемлемого и устойчивого подхода в рамках первичной медико—сани— 
тарной помощи； 

(4) активизировать усилия по укреплению инфраструктуры здравоохранения в целях оказания 
надлежащей медико-санитарной помощи, а также управленческих возможностей, особенно на 
районном и общинном уровнях, способствуя более тесному взаимодействию между программами 
здравоохранения и между здравоохранением и связанными с ним секторами; 



(5) укрепить свои возможности в отношении использования медико-санитарной информации 
и эпидемиологии в сочетании с другими науками для оценки и прогнозирования своих 
потребностей в области здравоохранения на постоянной основе, развития и переориентации 
стратегий, осуществления и мониторинга программ здравоохранения, а также оценки 
результатов； 

(6) принимать новаторские и активные меры по подготовке и переориентации своего пер-
сонала здравоохранения с целью достижения его технической квалификации, социальной моти-
вации и отзывчивости на медико-санитарные и социальные нужды народа; 

(7) развивать и использовать соответствующие научные исследования и содействовать 
адаптации и применению надлежащей медико-санитарной технологии в поддержку своих на-
циональных стратегий здравоохранения； 

(8) оптимально использовать все имеющиеся в наличии финансовые ресурсы путем повыше-
ния эффективности и уделения большего внимания приоритетным проблемам здравоохранения 
и районам с неблагоприятными географическими и социальными условиями； 

(9) активизировать усилия по мобилизации дополнительных 
развития здравоохранения； 

(10) продолжать мониторинг хода работы и провести вторую 
своевременно к Обзору состояния здравоохранения в мире в 

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ региональные комитеты: 

ресурсов для устойчивого 

оценку своих стратегий 
1992 г ,; 

(1) уделять надлежащее внимание распространению и использованию выводов, содержащихся 
в докладе по мониторингу; • 

(2) продолжать оказывать содействие сотрудничеству и обмену опытом между странами в 
осуществлении ими национальных стратегий достижения здоровья для всех; 

(3) поощрять усилия по мобилизации и координации финансовых ресурсов в поддержку нацио-
нальных и региональных стратегий; 

(4) оказывать поддержку проведению второй оценки региональных стратегий в 1991 г.； 

ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету: 

(1) продолжать мониторинг осуществления Глобальной стратегии достижения здоровья для 
всех с целью определения наиболее серьезных проблем и необходимых действий со стороны 
ВОЗ и ее государств-членов； 

(2) поощрять и анализировать новаторские подходы к ускорению осуществления стратегии, 
особенно в тех областях, где постоянно возникают трудности, например в разработке и 
переориентации кадровой политики здравоохранения, в финансировании стратегий здравоохра-
нения и в укреплении управления системами здравоохранения, включая информационную под-
держку, научные исследования и разработки; 

(3) осуществить обзор глобальных показателей с целью оценки их соответствия и значи-
мости; 

(4) рассмотреть доклад о следующей оценке стратегии для представления Сорок пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1992 г.； 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) распространить доклад о мониторинге хода работы среди государств一членов， организа-
ций и учреждений системы ООН, а также среди других межправительственных, неправитель-
ственных и добровольных организаций и средств массовой информации； 



(2) оказывать помощь государствам一членам, в силу проблем, стоящих перед развивающимися 
странами, в виде бремени международной задолженности и других экономических трудностей, 
развивать способность осуществления экономического анализа, содействующего улучшению 
ассигнования средств на сектор здравоохранения； в случае целесообразности, организации, 
компетентные в области экономических исследований,следует поощрять к сотрудничеству в 
такой помощи государствам-членам； 

(3) усилить техническое сотрудничество с государствами-членами с целью улучшения их 
возможностей в управлении, научных исследованиях и разработках и в информационном 
обеспечении, включая эпидемиологический анализ； 

(4) эффективно использовать ресурсы Организации с целью ускорения осуществления Гло-
бальной стратегии и оказывать поддержку научным исследованиям и разработкам в решении 
выявленных наиболее серьезных проблем; 

(5) усилить поддержку наименее развитым странам и другим государствам一членам, испытыва-
ющим наибольшие трудности в достижении целей справедливости в здравоохранении и социаль-
ной сфере, а также приложить особые усилия для мобилизации и координации международных 
ресурсов для поддержки устойчивого развития здравоохранения； 

(6) продолжать настоятельно призывать правительства и неправительственные организации 
пропагандировать и поддерживать роль женщин на всех уровнях руководства, включая руковод-
ство в общинах, расширять их участие в здравоохранении и смежных секторах и укреплять 
их образовательный и социально-экономический статус в обществе； 

(7) продолжать оказывать поддержку мониторингу и оценке Глобальной стратегии на нацио-
нальном, региональном и глобальном уровнях, уделяя особое внимание упрощению и улучшению 
соответствующих средств и процедур. 



УСИЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ СТРАНАМ, ИСПЫТЫВАЮЩРШ 
СЕРЬЕЗНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая доклад Генерального директора об укреплении первичной медико-санитарной помощи； 

ссыпаясь на резолюцию WIÎA40.30 об экономической поддержке национальных стратегий дости-
жения здоровья для всех; 

отмечая резолюцию 42/198 Генеральной Ассамблеи ООН о развитии международного сотрудни-
чества в отношении проблемы внешней задолженности； 

будучи убежденной в необходимости предотвращения странами непроизводительной траты ресурсов 
и повышения эффективности и достижения справедливости путем улучшения систем управления и ин-
формации ； 

признавая, что многие страны нуждаются в поддержке для того, чтобы они могли выявлять и 
осуществлять усовершенствования в деле управления ресурсами здравоохранения； 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) продолжать мобилизацию ресурсов для перестройки национальных систем здравоохранения 
на основе подхода в рамках первичной медико-санитарной помощи и более эффективной меж-
отраслевой координации деятельности в целях развития； 

(2) обеспечить такое положение, чтобы при осуществлении программ экономического выравни-
вания принимались конкретные меры _ в сотрудничестве с международными финансовыми учреж-
дениями -для обеспечения основных служб здравоохранения и состояния здоровья населения; 

2. ПРИЗЫВАЕТ международное сообщество: 

(1) в значительной степени расширить сотрудничество, особенно с наиболее нуждающимися 
странами; 

(2) сотрудничать со странами в обеспечении того, чтобы предоставление и использование 
средств соответствовало национальным планам действий; 

(3) поддерживать каталитическую роль ВОЗ как средства обеспечения эффективного планиро-
вания и осуществления наиболее нуждающимися странами медико-санитарной деятельности и мо-
билизации необходимых ресурсов с уд еле ни ем должного внимания эффективному управлению эти-
ми ресурсами, а также последовательности и устойчивости поддерживаемых таким образом ви-
дов деятельности； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) добиваться - при помощи действий на высшем уровне 一 политической приверженности 
и внебюджетной поддержки, необходимых для эффективного международного сотрудничества 
в деятельности на национальном уровне; 

(2) создать и укреплять механизмы координации ресурсами и программами ВОЗ на всех уров-
нях и мобилизовать международные сообщества на конкретную помощь странам с уделением осо-
бого внимания наиболее нуждающимся странам; 

(3) укрепить на всех уровнях способность Организации оказывать поддержку развитию управ-
ленческого потенциала здравоохранения, уделяя особое внимание тем странам, которые испы-
тывают наибольшие медико-санитарные потребности и располагают наименьшими ресурсами; 



(4) уделять первостепенное внимание осуществлению вышеуказанных мер； 

(5) представить доклад о принятых мерах Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения через Исполнительный комитет. 



УСИЛЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ СТРАНАМ В РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
СЛУЖБ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая доклад Генерального директора об укреплении первичной медико-санитарной помощи; 

отмечая резолюцию 42/198 Генеральной Ассамблеи ООН о развитии международного сотрудни-
чества в отношении проблемы внешней задолженности； 

ссылаясь на резолюцию WHA40o30 об экономической поддержке национальных стратегий дости-
жения здоровья для всех; 

будучи убежденной в необходимости совершенствования экономического и финансового анали-
тического потенциала как средства укрепления управления сектором здравоохранения； 

будучи обеспокоенной продолжающимся несоответствующим распределением ограниченных ресур-
сов в секторе здравоохранения； 

признавая, что многим странам требуется поддержка для того, чтобы они могли определять 
и проводить в жизнь усовершенствования в управлении ресурсами здравоохранения； 

1� НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) проанализировать свои приоритеты и планы действий по достижению здоровья для 
всех, с тем чтобы обеспечить использование имеющихся у национальных систем здравоохра-
нения ресурсов на цели здоровья для всех на основе первичной медико-санитарной помощи; 

(2) укреплять свой потенциал планирования, анализа и управления использованием имею— 
щихся ресурсов на всех уровнях; 

2о ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) предпринять экономический анализ в поддержку улучшения распределения ресурсов для 
сектора здравоохранения； и оказывать помощь государствам-членам, в силу проблем, стоящих 
перед развивающимися странами, в виде бремени международной задолженности и других эконо-
мических трудностей развивать способность осуществления экономического анализа, содейст-
вующего улучшению ассигнований средств на сектор здравоохранения； в случае целесообраз-
ности, организации, компетентные в области экономических исследований, следует поощрять к 
сотрудничеству в указанных видах деятельности； 

(2) укреплять экономический и финансовый аналитический потенциал в работе ВОЗ на всех уров-
нях посредством подготовки кадров, соответствующего анализа политики и стабильной информационной 
поддержки, с тем чтобы дать возможность странам рационализировать надлежащее использова-
ние их ограниченных ресурсов и изыскивать альтернативные механизмы финансирования деятель-
ности в области здравоохранения с участием неправительственных секторов; 

(3) представить доклад о принятых мерах Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения через Исполнительный комитет• 



ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОРГАНОВ 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

будучи озабочена коммерческой торговлей органами здоровых доноров, при которой 
используется бедственное положение людей и которая вызывает повышенную опасность для здоровья 
доноров; 

сознавая, что тем не менее торговые сделки о трансплантатах совершаются и что до 
настоящего времени не удалось добиться успеха в предотвращении торговли человеческими органами; 

стремясь предотвратить использование бедственного положения людей, особенно в уязвимых 
группах, и содействовать признанию этических принципов, осуждающих куплю-продажу органов для 
целей трансплантации； 

1• ПРИЗЫВАЕТ государства-члены принять соответствующие меры в целях предотвращения купли-
продажи человеческих органов для трансплантации； 

2. РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам принять законодательство, запрещающее ̂ торговлю органами, 
в тех случаях, когда это не может быть эффективно предотвращено с помощью других мер； 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены в тесном сотрудничестве с организациями спе-
циалистов в области здравоохранения и контролирующими органами здравоохранения, бороться 
со всеми видами установившейся практики, которые облегчают коммерческую торговлю органами; 

4. ПРОСИТ государства-члены как можно скорее сообщить ВОЗ о мера^ принятых в отношении 
настоящей резолюции; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения доклад о мерах, принятых правительствами государств-членов для осуществления 
настоящей резолюции. 


