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ВСЕМИРНАЯ АССАМБЛЕЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СОРОК ПЯТАЯ СЕССИЯ 

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А 
(ПРОЕКТ) 

По предложению 
Lawson (Бенин) были 
Докладчиком. 

Комитета по выдвижению кандидатур, д-р A. Javor (Венгрия) и д-р Véronique 
избраны заместителями Председателя, а д-р F• Chavez Peon (Мексика) 

Комитет А провел первые четыре заседания 5, 6 и 7 мая 1992 г. под председательством 
д-ра Catherine L. Mead (Австралия) • 

Было 
утвердить 

17. 

18. 

принято решение рекомендовать Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
две прилагаемые резолюции по следующим пунктам повестки дня: 

Осуществление Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г•: вторая 
оценка и восьмой обзор состояния здравоохранения в мире 

Одна резолюция 

Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о ходе работы) 

Одна резолюция, озаглавленная : 
"Укрепление роли сестринского и акушерского персонала в поддержку стратегий 
достижения здоровья для всех" 
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Пункт 17 повестки дня 

Осуществление Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г.: 
вторая оценка и восьмой обзор состояния здравоохранения в мире 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад об осуществлении Глобальной стратегии достижения здоровья для 
всех к 2000 г.: вторая оценка и восьмой обзор состояния здравоохранения в мире; 

вновь подтвердила резолюции WHA30.43, WHA34.36 и WHA39.7, касающиеся Глобальной 
стратегии достижения здоровья для всех и ее оценки; 

напоминая резолюцию WHA42.2, в пункте 1(10) постановляющей части которой государ-
ствам一членам предлагается провести вторую оценку осуществления Стратегии своевременно к 
Обзору состояния здравоохранения в мире в 1992 г•； 

отмечая с удовлетворением возросшее участие государств-членов в этой оценке; 

1. ОДОБРЯЕТ доклад об оценке хода осуществления Глобальной стратегии; 

2. ВЫРАЖАЕТ свое удовлетворение по поводу усилий, предпринятых государствами-членами 
по оценке осуществления своих стратегий, особенно посредством первичной медико-санитарной 
помощи, и по передаче своих докладов в ВОЗ,и призывает те государства-члены, которые еще 
не сделали этого, срочно предпринять такие действия; 

3. ПОЗДРАВЛЯЕТ государства—члены с достигнутым ими прогрессом в осуществлении своих 
стратегий достижения здоровья для всех; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) использовать свои национальные оценки, а также глобальный и региональные обзоры 
с целью определения новых оперативных рамок для мер общественного здравоохранения, 
которые включают лиц, принимающих решения, лидеров общин, работников здравоохране-
ния, неправительственные организации и представителей различных слоев общества, в 
достижении национальных целей в области здравоохранения； 

(2) поддерживать высокий уровень политической приверженности достижению социальной 
справедливости путем ускорения выполнения национальных стратегий достижения здо-
ровья для всех и поощрения участия отдельных людей и общин в развитии здравоохране-
ния; 

(3) активизировать действия, направленные на укрепление инфраструктуры здравоох-
ранения на основе принципа первичной медико-санитарной помощи, с тем чтобы принять 
меры по выполнению пяти задач, определенных в докладе; 

(4) рассмотреть и переопределить роль правительств в обеспечении всеобщего доступа 
к комплексным службам здравоохранения приемлемого качества, уделяя особое внимание 
укреплению здоровья и профилактике болезней; 

(5) улучшить производство, распределение и использование финансовых, людских и 
технологических ресурсов для удовлетворения высоко приоритетных потребностей в облас-
ти здравоохранения, уделяя особое внимание разработке эффективных и справедливых меха-
низмов финансирования и соотношению между службами государственного и частного 
секторов; 



НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ региональные комитеты: 

(1) распространять и применять выводы доклада об оценке в целях содействия взаим-
ному сотрудничеству и обмену опытом между странами и ускорить выполнение националь-
ных и региональных стратегий, наилучшим образом используя ресурсы ВОЗ на региональ-
ном и национальном уровнях; 

(2) провести третий мониторинг осуществления региональных стратегий в 1994 г•； 

ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету: 

(1) продолжить активное осуществление мониторинга и оценки хода осуществления Гло-
бальной стратегии для выявления критических проблем и областей, требующих действий 
со стороны государств-членов и Организации; 

(2) рассмотреть результаты третьего мониторинга осуществления Глобальной стратегии 
в январе 1995 г. и представить доклад Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения； 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) опубликовать восьмой обзор состояния здравоохранения в мире, подготовленный на 
основе второй оценки осуществления Глобальной стратегии; 

(2) использовать национальные, региональные и глобальные доклады для ориентаций 
сотрудничества ВОЗ посредством разработки международной политики, стратегий и 
программ в области здравоохранения； 

(3) учитывать рекомендации важных международных совещаний и форумов для ускорения 
осуществления Стратегии; 

(4) продолжить оказание поддержки государствам-членам в осуществлении их националь-
ных стратегий и в улучшении имеющихся у них возможностей по управлению системами 
здравоохранения, включая информационное обеспечение; 

(5) усилить далее поддержку наиболее нуждакнцимся странам, уделяя особое внимание 
укреплению медико-санитарной инфраструктуры и расширению национальных возможностей 
для эффективного и действенного использования внутренних и внешних ресурсов в целях 
удовлетворения медико-санитарных потребностей населения； 

(6) оказывать поддержку мониторингу и оценке Стратегии на национальном, региональ-
ном и глобальном уровнях. 



Пункт 18 повестки дня 

УКРЕПЛЕНИЕ РОЛИ СЕСТРИНСКОГО И АКУШЕРСКОГО ПЕРСОНАЛА 
В ПОДДЕРЖКУ СТРАТЕГИЙ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора об укреплении роли сестринского и акушерс-
кого персонала в поддержку стратегий достижения здоровья для всех и дискуссии, состо-
явшиеся на Восемьдесят девятой сессии Исполнительного комитета; 

напоминая резолюцию WHA42.27； 

памятуя о растущем спросе на медико-санитарную помощь и ее возрастающей стоимости 
во всех странах мира; 

будучи озабоченной продолжающейся нехваткой сестринско—акушерского персонала, а 
также неотложной необходимостью набрать, сохранить, подготовить и заинтересовать доста-
точное количество учащихся с целью удовлетворения существующих и будущих медико-санитар-
ных потребностей населения； 

признавая необходимость активизации на всех уровнях деятельности Организации 
в области сестринского и акушерского дела; 

выражая приверженность укреплению роли сестринского и акушерского персонала в 
качестве необходимых служб здравоохранения во всех странах в целях разработки и улучшения 
стратегий достижения здоровья для всех; 

1• БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) определить свои потребности в сестринско一акушерских службах и в этой связи 
дать оценку роли и использованию сестринского и акушерского персонала; 

(2) укрепить управленческий и руководящий потенциал, а также усилить позиции 
сестринского и акушерского персонала во всех учреждениях медико-санитарной помощи 
и на всех уровнях обслуживания, включая центральные и местные службы министерств 
здравоохранения и местные органы управления, ответственные за соответствующие 
программы; 

(3) принять, в случае необходимости, законодательство или другие надлежащие меры 
для обеспечения качественного сестринского и акушерского обслуживания； 

(4) укрепить систему подготовки сестринского и акушерского персонала, адаптировать 
учебные программы с учетом стратегии здоровья для всех и в случае необходимости 
пересмотреть их в целях удовлетворения меняющихся потребностей населения в медико-
санитарной помощи； 

(5) оказывать содействие и поддержку в проведении научных исследований, касающихся 
служб здравоохранения, которые обеспечат оптимальный вклад сестринского и акушерс-
кого персонала в оказание медико-санитарной помощи, уделяя особое внимание первичной 
медико-санитарной помощи； 

(6) обеспечить надлежащие условия труда в целях сохранения заинтересованности 
персонала и улучшения качества обслуживания； 
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(7) обеспечить выделение соответствующих ресурсов (финансовых, людских и материаль-
но-технических； для сестринской и акушерской деятельности； 

(8) обеспечить отражение вклада сестринского и акушерского персонала в политике 
здравоохранения； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам ВОЗ активизировать региональную деятельность, поз-
воляющую государствам-членам эффективно выполнять вышеуказанные положения и определять 
источники финансирования такой деятельности в государствах, осуществляющих программы эко-
номических структурных преобразований или имеющих другие особые потребности. 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) создать глобальную междисциплинарную консультативную группу по сестринскому и 
акушерскому делу с конкретной целью оказания Генеральному директору консультативной 
помощи по всем вопросам сестринских и акушерских служб и,в частности,по: 

(a) разработке механизмов оценки национальных потребностей в сестринских и 
акушерских службах; 

(b) оказанию помощи странам в разработке национальных планов действий в от-
ношении сестринских и акушерских служб, включая планирование научных исследо-
ваний и ресурсов； 

(c) осуществлению мониторинга хода работы по укреплению роли сестринского и 
акушерского персонала в поддержку стратегий достижения здоровья для всех; 

(2) мобилизовать более значительную техническую и финансовую поддержку, необходимую 
для осуществления положений данной резолюции; 

(3) обеспечить учет интересов сестринских и акушерских служб при осуществлении 
политики и разработке программ, а также надлежащее участие экспертов по сестринскому 
и акушерскому делу в деятельности комитетов ВОЗ; 

(4) укрепить глобальную сеть сотрудничающих центров ВОЗ по сестринскому и акушерс-
кому делу для осуществления стратегий достижения здоровья для всех; 

(5) представить доклад о ходе работы по осуществлению настоящей резолюции Сорок 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 


