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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ 
ВСЕХ К 2 0 0 0 г . : ВТОРАЯ ОЦЕНКА И ВОСЬМОЙ ОБЗОР 

СОСТОЯНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МИРЕ 

(Проект резолюции предложенный докладчиками) 

Исполнительный комитет, 

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

сознавая, что оценка Стратегии на национальном, региональном и глобальном уровнях предо-
ставила ценную и полезную информацию, которая должна быть полностью использована для поддержки 
осуществления Стратегии; 

признавая необходимость в расширенных и скоординированных усилиях на национальном и меж-
дународном уровнях по ускорению хода осуществления стратегий достижения здоровья для всех; 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию: 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

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

напоминая резолюцию WHA42.2 о подготовке Восьмого обзора состояния здравоохранения в 
мире на основе второй оценки осуществления Стратегии достижения здоровья для всех к 
2000 г. на национальном, региональном и глобальном уровнях; 

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

1. ОДОБРЯЕТ глобальный доклад об оценке хода осуществления Стратегии достижения 
здоровья для всех к 2000 г.； 

2. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением усилия, предпринятые государствами-членами по оценке 
осуществления своих стратегий и передаче своих докладов в ВОЗ, призывая те государства-
члены, которые не сделали этого, срочно предпринять такие действия; 

3. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ государствам-членам за достигнутый ими прогресс в осущест-
влении 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 здравоохра-
нения, которые включают лиц, принимающих решения, лидеров общин, работников здраво-
охранения, неправительственные организации и представителей различных групп населе-
ния, в достижении национальных целей в области здравоохранения； 
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(2) поддерживать высокий уровень политической приверженности достижению социаль-
ной справедливости путем ускорения выполнения национальных стратегий достижения 
здоровья для всех и поощрения участия отдельных людей и общин в развитии здравоох-
ранения; 

(3) продолжать решительные действия, направленные на укрепление инфраструктуры 
здравоохранения на основе принципа первичной медико-санитарной помощи, с тем чтобы 
принять меры по выполнению пяти задач, определенных в докладе о второй оценке осу-
ществления Глобальной стратегии достижения здоровья для всех; 

(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 приоритетных потребностей в области 
здравоохранения, уделяя особое внимание разработке эффективных и справедливых меха-
низмов финансирования и соотношению мевду службами государственного и частного сек-
торов; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ региональные комитеты: 

(1) распространять и использовать выводы доклада об оценке для 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•； 

6. 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 Секретариата； 

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

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) опубликовать Восьмой обзор состояния здравоохранения в мире, подготовленный на 
основе доклада о второй оценке осуществления Стратегии; 

(2) использовать национальные
9
 региональные и глобальные доклады для руководства 

сотрудничеством ВОЗ посредством формулирования международной политики, стратегий и 
программ в области здравоохранения； 

(3) продолжить оказывать поддержку государствам-членам в осуществлении их националь-
ных стратегий и в улучшении имеющихся у них возможностей по управлению системами 
здравоохранения

9
 включая информационное обеспечение; 

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

(5) оказывать поддержку мониторингу и оценке Глобальной стратегии на национальном, 

региональном и глобальном уровнях. 


