
СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA48.3 

Пункт 19 повестки дня 8 мая 1994 г. 

АКТИВИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С НАИБОЛЕЕ 
НУЖДАЮЩИМИСЯ СТРАНАМИ 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению доклад Генерального директора1; 

признавая, что бедность является самым крупным препятствием к здоровью и всеобщему 
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 имеющих существенное значение для прогресса в направлении достижения 
здоровья для всех и развития; 

(2) уделять гораздо больше внимания укреплению своего потенциала по развитию 
здравоохранения, установлению сроков и задач для выполнения; 

(3) создать комплексные стратегии для развития здравоохранения, учредить 
эффективные системы для координации всех усилий и ресурсов, внутренних и внешних, 
мобилизованных для их осуществления, и разработать более эффективные средства 
управления для обеспечения максимальной результативности; 

2. ПРИЗЫВАЕТ международное сообщество: 

(1) мобилизовать дополнительные ресурсы для развития здравоохранения в наиболее 
нуждающихся странах, обращая вспять нынешнюю тенденцию уменьшения помощи 
развитию; 
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(2) придавать особое значение увеличению способности наиболее нуждающихся стран 
начинать процесс развития здравоохранения, основываясь в первую очередь на 
национальном опыте, а кроме того на соответствующем опыте других развивающихся и 
развитых стран; : 、г ‘ • í 丫 ] л; 

(3) укреплять сотрудничество со странами и с ВОЗ в обеспечении того, чтобы 5 
предоставленные ресурсы использовались для удовлетворения 1 национальный 
приоритетам, определенным самими странами; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
. • ： “ ‘ 、： /•"： w Í тщАп^т гяА 

(1) придать высокий приоритет обеспечению хорошо скЯРЙДЧниР°ванных» рассчитанных 
на конкретные страны ответных действий ВОЗ для большего числа наиболее нуждающихся 
стран, выделяя финансовые и технические ресурсы в соответствии с критериями дохода, 
состояния здоровья, национальных возможностей и желания правительств удовлетворить 
потребности в развитии здравоохранения, устанавливая четко определенные стратегии, 
сроки и задачи для выполнения, и укрепляя страновые бюро ВОЗ в большем числе стран, 
с тем чтобы их сотрудники обладали технической компетенцией и опытом для 
предоставления необходимых рекомендаций и руководства правительствам отдельных 
стран; 

(2) продолжить переориентацию структуры и функций на всех уровнях Организации и 
укрепить технический и управленческий потенций для оказания поддержки актийизации 
сотрудничества ВОЗ со странами, применяя в процессе реформы сосредоточенный на 
самих странах подход; м 、 ， : ， 

(3) поставить новый акцент на сотрудничестве с этими странами в укреплении их 
потенциала по разработке и осуществлению такой политики развития здравоохранения, 
основанной на участии населения, которая устраняет неравенства в области 
здравоохранения, с помощью межсекторальных мер для содействия экономическому и 
социальному развитию, а также улучшению финансирования системы здравоохранения и 
управления системой здравоохранения на всех уровнях; 

(4) активизировать усилия по мобилизации, координации внешних ресурсов и управлению 
ими, включая людские ресурсы из стран, которые успешно перешли из состояния 
развивающейся страны в состояние развитой страны, и предбставить максимум ресурсов 
для развития здравоохранения в наиболее нуждающихся странах; 

(5) сообщать через регулярные интервалы времени Исполнительному комитету и 
Ассамблее здравоохранения о ходе выполнения данной резолюции. 

Одиннадцатое пленарное заседание, 8 мая 1995 г. 
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