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ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г. - ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая об уставной задаче ВОЗ, заключающейся в достижении всеми людьми наивысшего воз-
можного уровня здоровья, об Алма-Атинской декларации, о резолюциях WHA30.43, WHA32.30 иWHA3a24, 
касающихся здоровья для всех к 2000 г. и разработки стратегии по достижению этой цели, а также 
о резолюции 34/58 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о здравоохранении как со-
ставной части развития; 

рассмотрев Стратегию, представленную ей Исполнительным комитетом в документе, озаглавлен-
ном "Здоровье для всех к 2000 г. 一 Глобальная стратегия"^； 

рассматривая Стратегию как важную основу для достижения цели - здоровье для всех к 2000 г. 
посредством официально согласованных9 объединенных усилий правительств, народов и ВОЗ, 

1. ПРИНИМАЕТ Глобальную стратегию по достижению здоровья для всех к 2000 г.； 

2. ОБЯЗУЕТСЯ от имени ВОЗ полностью выполнить ее часть этого официального соглашения в интере-
сах здоровья; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ периодически)через равные промежутки времени,осуществлять контроль за воплоще-
нием этой Стратегии в жизнь и производить оценку ее эффективности； 

4. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены： 

1) присоединиться на добровольной основе к данному официальному соглашению в интересах 
здоровья и соответственно разработать или укрепить, а также применить на практике их стра-
тегии по достижению здоровья для всех, осуществляя контроль за их претворением и оценку их 
эффективности, используя для этой цели надлежащие показатели; 

2) обеспечить участие людей всех профессий, отдельных лиц, семей, общин, всех категорий 
работников здравоохранения, неправительственных организаций и других заинтересованных групп} 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету: 

1) безотлагательно подготовить план действий для немедленного осуществления Стратегии, 
контроля за ее претворением и оценки, представив его с учетом замечаний региональных ко-
митетов Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

2) осуществлять через равные промежутки времени контроль за претворением Стратегии и ее 
оценку； 

3) разработать Седьмую и последующие общие программы работы 
чить поддержку Стратегии со стороны ВОЗ; 

таким образом, чтобы обеспе-
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6. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам: 

1) пересмотреть их региональные стратегии, модифицировать их по мере необходимости с уче-
том Глобальной стратегии и осуществлять через равные промежутки времени их контроль и оцен-
ку； 

2) рассмотреть проект плана действий Исполнительного комитета для осуществления Стратегии 
и представить свои замечания Исполкому с тем, чтобы он смог рассмотреть их на своей Шесть-
десят девятой сессии в январе 1982 г.； 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

1) обеспечить необходимую поддержку со стороны Секретариата государствам-членам в осущест-
влении ,контроле и оценке Стратегии на всех практических уровнях； 

2) обеспечить осуществление всех аспектов Стратегии от имени руководящих органов Органи-
зации и ежегодно докладывать Исполнительному комитету о ходе работы и о возникших проблемах; 

3) представить Стратегию Экономическому и Социальному Совету и Генеральной Ассамблее Орга-
низации Объединенных Наций в 1981 г. и докладывать им после этого через равные промежутки \ 
времени о ходе работы по осуществлению Стратегии, а также резолюции UNGA34/58. 

Шестнадцатое пленарное заседание, 22 мая 1981 г. 
A34/VR/16 


