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СОРОК ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA41.26 

13 мая 1988 г 

ПОДГОТОВКА РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях WHA30,43 и WHA34-36, в соответствии с которыми государства了члены 
ВОЗ единогласно приняли политику и Стратегию достижения цели 一 здоровье для всех к 2000 р •； 

отмечая прогресс, достигнутый к настоящему моменту на середине пути между принятием 
в 1978 г. Алма-Атинской декларации по первичной мбдико—санитарной помощи 9 проложившей новый 
курс для деятельности в целях здоровья, и 2000 г., но сознавая, вместе с тем, необходимость 
активизации деятельности по достижению совместно согласованной цели - здоровье для всех; 

подчеркивая, что активизация деятельности потребует еще более широкого участия всех слоев 
населения и мобилизации всех потенциальных ресурсов обществ吞 на поддержку первичной медико-
санитарной помощи； 

признавая, что для того, чтобы задействовать этот потенциал, решающее значение имеет 
обеспечение просвещенного и заинтересованного руководства на всех уровнях общества; 

напоминая резолюцию WHA37„31 о роли университетов в стратегиях достижения здоровья для 
всех; резолюцио WHA38•31 о сотрудничестве с неправительственными организациями в осуществлении 
Стратегии; резолюцию WHA39.7 об оценке Стратегии и резолюцию WHA39.22 о межсекторальном сот-
рудничестве в интересах здоровья; 

1• УТВЕРЖДАЕТ Декларацию о личных обязательствах^ и доклад Тематических дискуссий на Сорок 
первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о "Развитии руководящих кадров для дости-

и9 жения здоровья для всех ^； 

2. УТВЕРДАЕТ, что просвещенное и эффективное руководство чрезвычайно важно для активизации 
и поддержания должного уровня социально-политических мероприятий по достижению здоровья для 
всех; 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) обеспечить активную подготовку руководящих кадров для достижения здоровья для 
всех, используя для этого все имеющиеся в области образования возможности, и обращая 
внимание нынешних руководящих кадров на соответствующие вопросы и занимаясь постоян-
ной подготовкой новых кадров руководителей, с тем чтобы ускорить достижение 
здоровья для всех посредством первичной медико-с а нит ар ной помощи； 

(2) приложить новые усилия, для обеспечения лучшего понимания концепции 
здоровья для всех и первичной медико-санитарной помощи, используя эффективные стра-
тегии коммуникации, включая заострение внимания руководителей средств массовой информа-
ции на их социальную ответственность за содействие пропаганде здоровья средствами 
информации； 
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(3) ускорить децентрализацию и социально-экономические и структурные реформы, способ-
ствующие активному участию населения и стимулирующие развитие лидерских качеств и 
предоставляющие возможности для того, чтобы показывать примеры эффективного руко-
водства на всех уровнях; 

(4) прилагать дополнительные и новаторские усилия для творческого привлечения отдельных 
лиц и общин для их самоутвервдения, развития самостоятельности и способности 
к руководству на местном уровне; 

(5) расширить партнерство с общинами, неправительственными организациями, учебными 
заведениями и другими организациями в общинах, оказывая им поддержку, с тем чтобы 
использовать их творческие возможности и преданность делу в интересах здоровья 
для всех； 

4. ПРИЗЫВАЕТ руководство учебных заведений и университетов продемонстрировать свою 
приверженность достижению здоровья для всех посредством первичной медико-санитарной помощи 
за счет: 

(1) ускорения изменений в учебных планах и программах подготовки специалистов в области 
здравоохранения и других областях, включая преподавателей, вовлекаемых в здравоохра-
нительные мероприятия, направленные на развитие системы ценностей здоровья для всех 
и на укрепление потенциала руководства в интересах здоровья для всех; 

(2) смещения акцентов в признании академических заслуг и предоставлении возможностей 
профессионального роста так, чтобы должным образом признавать и поощрять препо-
давателей и исследователей, посвятивших свою деятельность первичной медико-санитар-
ной помощи； 

(3) включения в учебные планы и программы всех учебных заведений от начальных и выше воп-
росов медико-санитарного просвещения, социальных ценностей, изменения установок и 
развития лидерства ； 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ руководителей национальных и международных неправительствен-
ных организаций расширить партнерство с правительствами и учебными заведениями в целях ускоре-
ния движения к здоровью для всех и использовать их гибкость и творчество для развития потен-
циала и навыков руководства на общинном уровне, привлекая, в частности, женские и молодежные 
группы； 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) опубликовать Декларацию о личных обязательствах и доклзд Тематических дискуссий о 
"Развитии руководящих кадров для достижения здоровья для всех1 и обес-
печить их широкое распространение среда правительств, учебных заведений, университе-
тов, неправительственных и добровольных организаций, а также других заинтересованных 
групп； 

(2) обеспечить последовательный и стабильный характер инициативы по развитию руководящих 
кадров в рамках ВОЗ, опираясь при этом на весьма солидный имеющийся задел,и путем 
учреждения других требующихся механизмов с тем, чтобы она стала неотъемлемой 
частью деятельности ВОЗ по поддержке Стратегии достижения здоровья для всех на 
всех уровнях-

(3) поддержать усилия государств-членов, учебных заведений и неправительственных орга-
низаций, направленные на подготовку и развитие руководящих кадров в целях ускорения 
реализации мероприятий социального и политического характера по достижению здоровья 
для всех посредством первичной медико-санитарной помощи и поощрять использование 
ресурсов ВОЗ, в частности стипендий для подготовки и развития руководящих 
кадров； 

(4) учредить и развивать сеть технических ресурсов, опираясь на учебные заведения 
и руководителей здравоохранения, для обеспечения поддержки достижению здоровья 
для всех и развитию кадров здравоохранения； 



развивать и поощрять потенциал руководства путем сбора документации и распространения 
информации об успешных и новаторских инициативах в области первичной 
медико-санитарной помощи путем введения таких стимулов, как награды и признание 
за подобные усилия, а также предоставлять в распоряжение неспециалистов и общинных 
лидеров упрощенную и соответствующую документацию; 

произвести оценку влияния инициативы по развитию руководящих кадров на реализацию 
Глобальной стратегии достижения здоровья для всех в связи с проведением второй оцен-
ки Стратегии в 1991 г. и доложить об этом Восемьдесят девятой сессии Исполнитель-
ного комитета и Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1992 г. 

Пятнадцатое пленарное заседание, 13 мая 1988 
A41/VR/15 



Приложение 

ДЕКЛАРАЦИЯ О ЛИЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

Мы, участники Тематических дискуссий по "Развитию руководящих кадров для достиже-
ния здоровья для всех" (проходивших в Женеве 5-7 мая 1988 г. в ходе Сорок первой сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения), представляющие многие слои населения, вклю-
чая правительства, неправительственные организации, университеты, учебные заведения, 
добровольные организации, специализированные учреждения Организации Объединенных Наций, 
провозглашаем следующую декларацию: 

I. Мы считаем, что : 

一 Необходимы большая озабоченность и приверженность достижению здоровья для всех к 
2000 г. через систему первичной медико-санитарной помощи со стороны политических, 
профессиональных и общинных руководителей； 

一 Развитие самостоятельности и способности к руководству на местном уровне являет-
ся важнейшим компонентом постоянного развития и прогресса в области здравоохранения； 

- Подготовка руководящих кадров, которая может осуществляться как непрерывный 
процесс на всех уровнях, является важным стратегическим средством для более широкой 
мобилизации социально-политической приверженности движению за достижение здоровья 
для всех. 

П. Поэтому мы обязуемся сами и настоятельно призываем руководителей и других лиц 
на стратегических постах принять следующую Личную программу действий из пяти пунктов : 

1. Информировать себя, своих коллег, сотрудников, членов общин и другихлиц 
относительно основополагающих ценностей, принципов и процессов, связанных с 
достижением здоровья для всех к 2000 г. через систему первичной медико—сани— 
тарной помощи, и будить социальное сознание людей в отношении медико—санитар-
ных условий и потребностей неимущих, социально обездоленных и уязвимых групп 
населения; 

2. Проводить серьезный обзор хода работы по решению конкретных задач, пос-
тавленных в наших соответствующих странах, выявлять наиболее острые потребнос-
ти и недостатки, и осуществлять руководство в определении и осуществлении мер 
по исправлению создавшегося положения; 

3. Быть инициаторами изменений, в частности в наших соответствующих областях, 
и мотивировать других к ускорению изменений, необходимых для достижения цели 
здоровья для всех; 

4. Развивать и стимулировать партнерство и новые объединения с целью со-
действия здравоохранению, включая профессиональные объединения, высшие учеб-
ные заведения, религиозных лидеров, массовые организации, заинтересованные 
неправительственные организации и отдельных лиц, группы филантропического ха-
рактера, частный сектор и средства массовой информации； 

5. Развивать самостоятельность и помогать другим, особенно в семье и на ком-
мунальном уровне, брать на себя большую ответственность за свое собственное 
здоровье и здоровье своих общин путем их информирования и просвещения и разви-
тия их потенциальных возможностей как руководителей. 

Ш. Мы убеждены, что потребуются новые смелые новаторские стратегии и тактика для 
обеспечения того, чтобы все люди мира были охвачены системой первичной медико—са— 
нитарной помощи. Подготовка руководящих кадров является именно такой стратегией, 
открывающей новые возможности в плане информации и общения для расширения сотруд-
ничества среди людей 一 людей полномочных и мотивированных 一 которые затем берут на 
себя новые обязательства за свое здоровье, здоровье своих семей и своих общин. 


