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ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г. - ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ 

(Проект резолюции, предложенный Председателем Исполнительного комитета) 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях WHA30.43, WHA32.30 и WHA33.24 о здоровье для всех к 2000 г. и о раз 
работке стратегии по достижению этой цели, а также о резолюции 34/58 Генеральной Ассамблеи Ор-
ганизации Объединенных Наций о здравоохранении как составной части развития; 

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

рассматривая Стратегию в качестве "контракта'1 на здоровье, заключенного правительствами, 
народами и ВОЗ, а также как важную основу для достижения цели 一 здоровье для всех к 2СХЮ г., 

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

2. ПРИНИМАЕТ от имени ВОЗ обязательство полностью выполнить ее часть "контракта" на здоровье； 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены： 

1) присоединиться к данному "контракту" на здоровье на добровольной основе и соответст-
венно разработать или укрепить их стратегии по достижению здоровья для всех； 

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

4. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету： 

1) безотлагательно подготовить план действий для немедленного осуществления Стратегии и 
представить его с учетом замечаний региональных комитетов Тридцать пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения； 

2) разработать Седьмую и последующие общие программы работы таким образом, чтобы обеспе-
чить поддержку Стратегии со стороны ВОЗ; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам: 

1) пересмотреть их региональные стратегии и изменить их по мере необходимости с учетом 
Глобальной стратегии; 

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

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

1) обеспечить необходимую поддержку Секретариата государствам-членам в осуществлении 
Стратегии на всех практических уровнях; 
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2) обеспечить осуществление всех аспектов Стратегии от имени руководящих органов Органи-
зации и ежегодно докладывать Исполнительному комитету о ходе работы и о возникших пробле-
мах; 

3) представить Стратегию Экономическому и Социальному Совету и Генеральной Ассамблее Ор-
ганизации Объединенных Наций в 1981 г. и докладывать им после этого через равные промежут-
ки времени о ходе работы по осуществлению Стратегии, а также резолюции UNGA34/58. 
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ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г. - ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ 

(Поправки к проекту резолюции, содержащемуся 
в документе A34j/Bj/Conf .Paper No, 12, 
предложенные делегацией Германской 

Демократической Республики) 

Добавить два новых пункта в преамбулу: 

"Высоко оценивая проделанную Секретариатом до настоящего времени работу по разработке по-
казателей для оценки на всех уровнях Организации достигнутого прогресса в обеспечении здоровья 
для всех; 

признавая важную роль таких показателей в формулировании глобальных, региональных и нацио-
нальных стратегий, а также в предоставлении государствам-членам возможности оценивать уровень 
здоровья населения и состояние системы здравоохранения, используя сравнимые международные пока-
затели； 11 

Добавить новый подпункт (3) в пункт 5 постановляющей части резолюции: 

"(3) настоятельно предложить государствам-членам выбрать и разработать дополнительно по-
казатели, относящиеся к их конкретным целям и медико-санитарным проблемам, включая пред-
почитаемые области осуществления технического сотрудничества；п 

Добавить два новых подпункта (4) и (5) в пункт 6 постановляющей части резолюции: 
11 (4) продолжить изучение опыта государств—членов в области оценки и контроля уровня здо-
ровья населения и состояния системы здравоохранения и стимулировать соответствующие науч， 

ные исследования для дальнейшего совершенствования и пополнения уже имеющегося у ВОЗ набо-
ра научно обоснованных и принятых показателей, уделяя при этом особое внимание тем показа-
телям, которые могут быть применимы в условиях развивающихся стран; 

(5) включить информацию о достигнутом в этой области прогрессе в годовой отчет Исполни-
тельному комитету.м 
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ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г. - ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ 

(Проект резолюции, предложенный рабочей группой) 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, ^Vi^l ̂  ‘ 

напоминая об уставной задаче ВОЗ, заключающейся в достижении всеми людьми наивысшего воз-
можного уровня здоровья, об Алма-Атинской декларации и о резолюциях WHA30.43, WHA32.30, WHA33.24 
о здоровье для всех к 2000 г. и о разработке стратегии по достижению этой цели, а также о резо-
люции 34/58 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о здравоохранении как составной 
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 一 здоровье для всех к 2000 г. 
посредством официально согласованных, 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 периодическиj 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 и представить 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 

3) разработать Седьмую и последующие общие программы работы таким образом, чтобы обеспе-
чить поддержку Стратегии со стороны ВОЗ ; 

оценку； 
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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. 


