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АКТИВИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С НАИБОЛЕЕ 

НУЖДАЮЩИМИСЯ СТРАНАМИ 

(Проект резолюции, предложенный д-ром Jo. I. BoufTord, 
д-ром У. Devo, д-ром J. Lariviere, д-ром К. Leppo, 

д-ром P. Nymadawa, д-ром B.L. Shresta и 
д-ром V. Tangcharoensathien) 

Исполнительный комитет, 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблее здравоохранения принять 

резолюцию следующего содержания: 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

озабоченная подчеркнутым в докладе Генерального директора1 ухудшением 
состояния здоровья в наименее развитых странах и в некоторых странах, переживающих 
далеко идущие политические и экономические изменения; 

признавая, что бедность является самым крупным препятствием к здоровью и 
общему развитию, а также постоянной угрозой миру во всем мире; 

подчеркивая, что эффективные ответные действия зависят от конкретных подходов 

в странах; 

напоминая резолюции WHA42.3, WHA43.17 и WHA46.30 об усилении технической 

и экономической поддержки странам, сталкивающимся с серьезными экономическими 

трудностями; 

признавая важную роль скоординированной технической поддержки со стороны всех 
уровней Организации в активизации сотрудничества с наиболее нуждающимися странами, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) рассматривать меры по уменьшению бедности и ее воздействия на здоровье в 

качестве наивысшего приоритета в своих стратегих развития; 
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(2) обращать гораздо больше внимания на укрепление своих возможностей по 
развитию здравоохранения, установлению сроков и задач для выполнения; 

(3) создать комплексные стратегии для развития здравоохранения и 
координировать все усилия и ресурсы, внутренние и внешние, собранные для их 
осуществления, а также разработать более эффективные средства управления для 
доведения до максимума его эффективности; 

2. ПРИЗЫВАЕТ международное сообщество: 

(1) мобилизовать дополнительные ресурсы для развития здравоохранения в 
наиболее нуждающихся странах, обращая вспять нынешнюю тенденцию к уменьшение 
помощи развитию; 

(2) придавать особое значение увеличению способности наиболее нуждающихся 
стран начинать процесс развития здравоохранения, основываясь в первую очередь 
на национальном опыте и соответствующем опыте других развивающихся и развитых 
стран; 

(3) укреплять сотрудничество со странами и с ВОЗ в обеспечении того, чтобы 
предоставленные ресурсы использовались для удовлетворения национальным 
приоритетам, определенным самими странами; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 

(1) придавать высокий приоритет обеспечению хорошо скоординированных, 
конкретно приспособленных ответных действий ВОЗ для этих наиболее 
нуждающихся стран, выделяя финансовые и технические ресурсы в соответствии с 
критериями дохода, состояния здоровья и национальных возможностей по 
удовлетворению потребностей в развитии здравоохранения, устанавливая четко 
определенные стратегии, сроки и задачи для выполнения; 

(2) продолжить переориентацию структуры и функций на всех уровнях Организации 
для оказания поддержки активизации сотрудничества ВОЗ со странами, применяя 
сосредоточенный на самих странах подход в процессе реформы; 

(3) поставить новый акцент на сотрудничестве с этими странами в укреплении их 
потенциала по разработке и осуществлению такой политики в области развития 
здравоохранения, которая: рассматривает вопросы неравенства в здравоохранении, 
применяется межсекторально для содействия экономическому и социальному 
развитию и улучшает финансирование системы здравоохранения и управление 
системой здравоохранения на всех уровнях; 

(4) предпринять более активные усилия по мобилизации, координации внешних 
ресурсов и управлению ими и предоставить максимум внутренних ресурсов для 
развития здравоохранения в наиболее нуждающихся странах; 

(5) сообщать через регулярные интервалы времени Исполнительному комитету и 

Ассамблее здравоохранения о ходе выполнения данной резолюции. 


