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СОРОКОВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA40.30 

Пункт 18.2 повестки дня 15 мая 1987 г 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА НАЦИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Положительно оценивая результаты Тематических дискуссий "Экономическая поддержка нацио-
нальных стратегий здоровья для всех", проходивших в рамках Сороковой сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения, и напоминая о резолюции WHA39.22 о Тематических дискуссиях, проведенных 
в ходе Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

Вновь подтверждая, что здоровье является неотъемлемой частью развития и поэтому ответст-
венность за него лежит на секторе здравоохранения, населении, других соответствующих секторах 
и на обществе в целом; 

Подтверждая далее, что цель "здоровье для всех" может быть достигнута лишь посредством 
первичной медико-санитарной помощи, что требует решительной переориентации политики и перспек-
тив в отношении подхода к здоровью, а также организации и обеспечения здравоохранения； 

Осознавая, что доминирующие негативные тенденции в мировой экономике, усугубляемые в 
развивающихся странах непосильным бременем погашения внешней задолженности и ухудшения торгово-
го баланса, ограничивают возможности многих стран по достижению цели "здоровье для всех к 

Подчеркивая необходимость постоянного политического руководства и решимости перед лицом 
этих неблагоприятных тенденций для достижения здоровья для всех в духе социальной справедли-
вости; 

Учитывая необходимость активизировать действия по увеличению экономической поддержки 
национальным стратегиям здоровья для всех и, в частности, мобилизовать и использовать ресурсы 
здравоохранения с акцентом на социальную актуальность, справедливость э управленческую эффектив— 
ность и действенность； 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) и далее обеспечивать охрану здоровья наиболее обездоленных и уязвимых групп насе-
ления при разработке и осуществлении политики экономических корректировок； 

(2) учитывать при разработке национальных стратегий здоровья для всех ответственность 
и вклад в здравоохранение всех потенциальных партнеров, включая связанные со здравоохра-
нением секторы, население, органы социального обеспечения, неправительственные организа-
ции и частный сектор, а также создавать соответствующие механизмы для достижения их мак-
симального вовлечения в эту деятельность и сотрудничество в финансировании развития здра-
воохранения ； 

(3) анализировать нынешнюю структуру распределения ресурсов в секторе здравоохранения 
и по необходимости переориентировать приоритеты расходов, включая выделение любых до-
полнительных ресурсов на предоставление первичной медико-санитарной помощи с уделением 
предпочтительного внимания не получающим должного обслуживания и наиболее нуждающимся 
секторам населения； 

(4) укреплять возможности местных органов в плане мобилизации, направления и распреде-
ления ресурсов и обеспечивать сохранение получаемых медико-санитарными службами денежных 
средств в распоряжении сектора здравоохранения； 
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(5) принять срочные меры к сокращению потерь и повышению эффективности использования 
ресурсов посредством технической и административной децентрализации, лучшего управления, 
информации и руководства； 

(6) уделять особое внимание отбору технологии, соответствующей каждому уровню системы 
медико-санитарной помощи, с целью повышения эффективности и действенности, а также раз-
работать методы контроля затрат с уделением должного внимания поддержанию качества по-
мощи ； 

(7) поощрять более рациональное использование лекарственных средств и таким образом 
не допускать неправильного применения и растраты ресурсов; 

(8) создать программу улучшения эксплуатации и обслуживания оборудования посредством 
соответствующих процедур, подготовки кадров и обеспечения наличия запасных деталей; 

(9) уделять особое внимание развитию кадров здравоохранения, чтобы повысить осознание 
потребности в эффективности и контроле затрат посредством новых и новаторских подходов 
к преподаванию и усвоению, направленных на решение имеющихся проблем 一 методов проведе-
ния и использования практических исследований систем здравоохранения； 

(10) реалистически устанавливать затраты на осуществление своих национальных стратегий 
и планов здоровья для всех, отражающих национальные приоритеты, уделяя особое внимание 
будущим текущим расходам, и определять средства ликвидации любых разрывов между требую-
щимися и имеющимися ресурсами, анализировать политику и стратегии в области здравоохра-
нения ,привлекая к этому министерства здравоохранения, планирования, финансов и другие 
соответствующие министерства； 

(11) оценить адекватность существующих мер по получению средств и изыскивать новые ис-
точники финансирования 9 соответствующие общим целям справедливости и эффективности； 

(12) укреплять свой потенциал планирования и управления финансами на всех уровнях, 
особенно на районном уровне, посредством обучения кадров финансовому анализу, экономике 
здравоохранения, планированию и управлению финансами; укрепления систем управленческой 
информации; использования результатов исследований и экономического анализа в качестве 
важного вклада в процесс принятия решений； 

(13) рассмотреть вопрос о принятии регламентирующих мер для эффективного сдерживания 
роста затрат и поддержания приемлемого уровня качества в государственных и частных служ-
бах здравоохранения； 

(14) способствовать повышению индивидуальной ответственности за здоровье посредством 
перехода к здоровому образу жизни и других мер защиты своего населения от предотвратимых 
рисков для здоровья, снижая таким образом будущее финансовое бремя на систему медико-
санитарной помощи； 

(15) предавать свои планы здравоохранения широкой гласности в целях понимания и поддерж-
ки со стороны общественности; 

(16) концентрироваться на формировании у населения навыков надлежащего использования 
служб медико-санитарной помощи, уделяя особое внимание роли женщин в сохранении и восста-
новлении здоровья и добиваясь оптимального использования средств массовой информации в 
таких санитарно一просветительных мероприятиях； 

2. ВНОВЬ ПРИЗЫВАЕТ развитые страны расширять сотрудничество с развивающимися странами и 
оказывать им помощь по двусторонним и многосторонним каналам, включая ВОЗ, в осуществлении 
их национальных стратегий здоровья для всех в духе самообеспечения, взаимного уважения и 
социальной справедливости в международных экономических отношениях; 
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3. ПРИЗЫВАЕТ международные и двусторонние учреждения увеличить поддержку развивающимся стра-
нам с целью ускорения осуществления их национальных стратегий здоровья для всех и, в частности, 
оказывать поддержку в укреплении национального потенциала в области исследований и разработок, 
экономического анализа^ планирования и управления финансами; 

“ ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) опубликовать доклад о Тематических дискуссиях по этой проблеме и широко распростра-
нить его среди правительств, организаций и учреждений системы Организации Объединенных 
Наций, научных учреждений и других межправительственных, неправительственных и доброволь-
ных организаций; 

(2) продолжать изучение влияния экономических тенденций и политики на состояние здоровья 
наиболее обездоленных и уязвимых групп населения и помочь государствам-членам определить 
пути смягчения их неблагоприятных последствий; 

(3) содействовать обмену информацией и опытом среди стран относительно подходов и аль-
тернатив ,используемых для расширения внутренней экономической поддержки цели "здоровье 
для всех'1 и достижению оптимального и эффективного использования их ресурсов; 

(4) и далее ориентировать страны по методологии и возможностям использования различ-
ных альтернатив финансирования； 

(5) активизировать техническое сотрудничество с государствами-членами с целью 
улучшения национальных возможностей планирования и управления финансами и экономического 
анализа стратегий здравоохранения посредством соответствующих учебных и научно-исследо-
вательских мероприятий, включая укрепление центров для такой подготовки и научных иссле-
дований в развивающихся странах； 

(6) анализировать и укреплять по мере необходимости потенциальные возможности ВОЗ на 
региональном и глобальном уровнях для оказания необходимой технической поддержки странам 
в планировании и управлении финансами и экономическом анализе их политики и стратегии в 
области здравоохранения, а также мобилизовать дополнительные ресурсы для усиления такой 
поддержки； 

(7) включать в доклады о ходе работы по осуществлению стратегии достижения здоровья для 
всех углубленный анализ усилий в странах по достижению экономической поддержки своих 
национальных стратегий, включая использование актуальных для этих стран показателей, свя-
занных с распределением ресурсов. 

Двенадцатое пленарное заседание, 15 мая 1987 г. 
A40/VR/12 


