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ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ
Пункт 2.6 повестки дня
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г.
(Проект резолюции, содержащийся в резолюции EB63.R21j с поправками, внесенными
следующими делегациями： Ботсваны, Гаити, Египта, Индии, Канады, Колумбии,
Кувейта, Мексики, Пакистана, Свазиленда, Соединенных Штатов Америки, Суринама,
Таиланда, Турции, Фиджи и Ямайки)

Примечание: 1.
2.

Предложенные поправки отмечены слева на полях.
Поправки, предложенные соответственно делегациями Мозамбика и Ямайки,
отмечены в тексте отдельно.

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
напоминая о резолюции WHA30.43, в которой Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохра
нения постановила, 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 вести продуктивный в социальном и экономическом плане образ жизни;
рассмотрев доклад Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи;
высоко оценивая предварительный документ Исполнительного комитета, озаглавленный: !,Разрао
ботка стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г.м;

1•
ПОСТАНОВЛЯЕТ, что самой первоочередной задачей ВОЗ является достижение здоровья для всех
к 2000 г. и что развитие программ Организации и выделение ресурсов на глобальном, региональном
и национальном уровнях должно соответствовать этому первоочередному обязательству;

2.
ОДОБРЯЕТ отчет о Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи, включая
Алма-Атинскую декларацию, который:
1)
отмечает, что первичная медико-санитарная помощь составляет неотъемлемую часть как на
циональных систем здравоохранения стран, осуществляя ее главную функцию и являясь ее цент
ральным звеном, так и всеобщего социально-экономического развития общества, является клю
чом к достижению приемлемого уровня здоровья для всех；
2)
призывает все правительства разрабатывать национальную политику, стратегии и планы
действий для организации и развития первичной медико-санитарной помощи как части всеобъем
лющей национальной системы здравоохранения при координации с другими секторажи;
3)
призывает к неотложным и эффективным национальным и международным действиям в целях
развития и осуществления первичной медико-санитарной помощи во всем мире, и особенно в раз
вивающихся странах, в духе технического сотрудничества и в соответствии с Новым международ
ным экономическим порядком;
4)
рекомендует ВОЗ и Детскому фонду Организации Объединенных Наций продолжать оказывать
содействие и поддержку национальным стратегиям и планам в области первичной медико-санитар
ной помощи как части всеобщего развития, а также в возможно более короткие сроки разработать
соответствующие планы действий на региональном и глобальном уровнях с целью содействия и ук
репления взаимопомощи стран в деле ускоренного развития первичной медико-санитарной помощи;
1 Документ ЕВ63/48.
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3.
БЛАГОДАРИТ еще раз Правительство Союза Советских Социалистических Республик за приглашение
и обеспечение отличных условий для успешного проведения Международной конференции по первичной
медико-санитарной помощи, а также за предоставленную участникам Конференции возможность ознако
миться на местах с примерами организации медико-санитарной помощи населению*,
4.
ВЫРАЖАЕТ уверенность, что обмен опытом между участниками Алма-Атинской конференции из раз
ных стран в результате дискуссий на пленарных заседаниях и в комитетах и ознакомления с нацио
нальными и региональными докладами, а также в результате организации международных выставок и
посещения учреждений здравоохранения во время выездов на места, должен послужить, в частности
для развивающихся стран, вдохновляющим примером того, что можно организовать эффективную первич
ную медико-санитарную помощь в рамках национальной системы здравоохранения в сравнительно корот
кие исторические сроки;
5.
ПОЛАГАЕТ, что, следуя политике принципиального соответствия международной деятельности ре
альным потребностям стран, необходимо разрабатывать стратегии и планы действий по достижению
здоровья для всех к 2000 г., в первую и главную очередь,самими странами, с тем чтобы региональ
ные и глобальные стратегии, разработанные на основе этих национальных стратегий, а также на ос
нове стратегии региональных гр
овок, в которые по тактическим соображениям объединяются
страны, способствовали и облег
ускоренное развитие первичной медико-санитарной помощи в государствах-членах ВОЗ, а также постоянное привлечение значительных дополнительных международных
ресурсов на эти цели;
в предварительном докумен
те, озаглавленном "^азраоотка стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г.11, относитель
но руководящих принципов разработки на национальном, региональном и глобальном уровнях эффектив
ных стратегий, хорошей основой для дальнейшего развития и уточнения этих стратегий;
7.
ПРИЛАГАЕТ правительствам государств-членов, а также региональным комитетам и Исполкому
ВОЗ рассмотреть эти предложения, руководствуясь их уставными функциями, в соответствии с приво
димым в документе графиком, и представить Тридцать третьей сессии Ассамблеи здравоохранения свои
дальнейшие соображения относительно координированной разработки стратегий；
8.
ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам рассмотреть возможность незамедлительного использования до
кумента "Разработка стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г.м как в индивидуальном
порядке, в качестве основы для разработки национальной политики, стратегий и планов действий,
так и в коллективном, в качестве основы для разработки региональных и глобальных стратегий；
9.

ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету:
1)
представить Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения свои предло
жения относительно глобальной стратегии и оказать помощь Ассамблее здравоохранения в разра
ботке, осуществлении, контроле и оценке такой стратегии；
2)
принять меры к тому, чтобы глобальная стратегия полностью учитывалась при подготовке
Седьмой общей программы работы на определенный период；
3)
обеспечить, чтобы глобальная стратегия нашла свое полное отражение во вкладе ВОЗ в
подготовку новой стратегии Организации Объединенных Наций в области международного разви
тия；

10. ПРИЖВАЕТ все учреждения и организации системы Организации Объединенных Наций и, в частнос
ти Детский фонд Организации Объединенных Наций и Программу развития ООН, а также все учреждения,
сотрудничающие на двусторонней основе, и заинтересованные неправительственные организации ока
зать полную поддержку разработке и осуществлению национальной, региональной и глобальной страте
гий для достижения приемлемого уровня здоровья для всех и заверяет эти организации в стремлении
ВОЗ всесторонне сотрудничать с ними в осуществлении таких совместных мероприятий;
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11.
ПРИЗНАЕТ необходимость тщательного планирования, распределения и эффективного использова
ния имеющихся ресурсов, в том числе поступающих из национальных, двусторонних и международных
источников для достижения здоровья для всех.

12.

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:
1)
использовать основную часть средств программ развития, находящихся в ведении Ге
нерального директора и региональных директоров, для обеспечения развития и осуществле
ния стратегий здоровья для всех;

разработать предварительный план для обеспечения соответствующего выделения
Делегация 2)
Мозамбика средств на эти цели ^Ьри исполнении утвержденного на 1980-1981 гг. бюджета и7 при со
исключить ставлении бюджета, намеченного на 1982-1983 гг., и представить этот план Шестьдесят
пятой сессии Исполнительного комитета；
3)
принять все меры технического и административного характера для обеспечения, ко
ординации и поддержки разработки и осуществления политики, стратегии и планов дейст
вии на национальном уровне, а также региональных и глобальных стратегии；
4)
оказать помощь в организации такого типа национальных центров по развитию здра
воохранения , который предложен в вышеуказанном документе, и рассмотреть возможность
их объединения в региональную и глобальную сеть, исходя из содержащегося в настоящем
документе предложения;
5)
способствовать всестороннему обмену информацией между государствами-членами от
носительно разработки и осуществления стратегий и планов действий;
6)
способствовать активизации научных исследований и подготовки специалистов в об
ласти первичной медико-санитарной помощи на национальном9 региональном и глобальном
уровнях, используя с этой целью, в частности, соответствующие сотрудничающие центры；
7)
предложить меры, по согласованию с Организацией Объединенных Наций, с ее учреж
дениями и организациями, такими как Детский фонд Организации Объединенных Наций, Про
довольственная и сельскохозяйственная организация ООН, Организация ООН по вопросам об
разования, науки и культуры, Программа развития ООН и Всемирный банк, а также с други
ми заинтересованными международными учреждениями, по осуществлению совместных меро
приятий , направленных на ускорение развития первичной медико-санитарной помощи в раз
вивающихся и особенно в наименее развитых странах；

Ямайка
/доба
вить/

8)
представить доклад о разработке стратегий по достижению здоровья для всех к
2000 г. Подготовительному комитету Организации Объединенных Наций для включения его
в Стратегию Нового международного развития, которая должна быть рассмотрена Организа
цией Объединенных Нации на Тридцать четвертой сессии в 1980 г.;

9)
принять меры к тому, чтобы Секретариат на всех практических уровнях обеспечил
необходимую поддержку странам, региональным комитетам. Исполнительному комитету и
Ассамблее здравоохранения в деле разработки национальных, региональных и глобальных
стратегий;
10) принять меры к тому, чтобы Секретариат действовал как эффективный инструмент пре
творения в жизнь резолюций и решений региональных комитетов, Исполнительного комитета
и Ассамблеи здравоохранения в том, что касается стратегий по достижению здоровья для
всех к 2000 г. и выполнения тех аспектов национальной, региональной и глобальной стра
тегий , которые возложены на него этими органами;
11) подготовить и представить одной из очередных сессий Ассамблеи здравоохранения
доклад о ходе выполнения настоящей резолюции.

