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МОНИТОРИНГ ХОДА РАБОТЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СТРАТЕГИЙ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
ДЛЛ ВСЕХ К 2000 г. 

Проект резолюции, содержащийся в резолюции EB73.R6 с предложенными поправками 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

вновь подтверждаю положения резолюций WHA30.43, WHA34.36 и WHA35.23, 

политики, стратегии и плана действий по достижению цели"здоровье для всех 

напоминая о резолюции WHA33.17, касающейся концентрации деятельности 

на оказание поддержки для достижения этой цели； 

отмечая, что достижение цели "здоровье для всех к 2000 г с а м ы м непосредственным 

образом связано с социально—экономическим развитием и обязательством по сохранению и 

упрочению мира ; 

признавая решимость всех стран целиком содействовать достижению цели здоровье 

^ ^ д л я всех посредством укрепления индивидуальной и коллективной самопомощи, в которой 

техническое сотрудничество мекду развивающимися странами является основным элементом； 

памятуя, что сотрудничество мелсду всеми странами и помощь развитых стран и меж-

дународных организаций, включая принципы нового международного экономического порядка, 

может значительно содействовать более рациональному использованию имеющихся ресурсов ; 

признавая, что мониторинг и оценка являются основными элементами процесса руко-

водства ,требуемого для осуществления стратегии, и что обязательства и непоколебимость 

государств-членов, а также дух взаимного доверия между ними, являются необходимым ус ло-

ви ем для эффективного осуществления стратегии по достижению здоровья для всех; 

памятуя, что только три четверти государств—членов вовремя представили доклады 

о ходе работы по осуществлению своих национальных стратегий； 

отмечая успехи, уже достигнутые в осуществлении Стратегии, но учитывая в то же 

^^время масштабы общей задачи и относительно короткий промежуток времени, остающийся для 

достижения коллективно согласованной цели достижения здоровья для всех к 2000 г•； 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—члены: 

• ) ускорить переориентапгао и совершенствование систем здравоохранения в свете концепции 
гервичной медико-санитарной помощи, способствовать дальнейшему укреплению управленческого 
ютенпиала своих систем здравоохранения, включал сбор, анализ и использование необходимой 
!нформадии, п уделять особое внимание непрерывному усовершенствованию персонала здраво-
охранения для оказания поддержки процессу руководства национальным здравоохранением. 

i 

-) рассматривать как первоочередную задачу и взять на себя полную ответственность за 
фодоллсение мониторинга п оценки своих стратегий, как в индивидуальном плане в качестве 
!асти своего процесса руководства для развития национального здравоохранения, так и в 
коллективном плане в духе взаимного доверия в целях совместного определения факторов, 
способствующих или препятствующих осуществлению Стратегии; 

3) продолжать совершенствовать и по мере необходимости модифицировать свои национальные 
стратегии и планы действий по достижению здоровья для всех, с четко определенными задачами 
'i целями и соответствующим ассигнованием ресурсов, а также принимать корректировочные 
«еры, необходимые для усиления темпа осуществления своих национальных стратегий; 

4) содействовать укреплению значимости многосекторальных подходов и связей между ш ш и 
для достижения здоровья для всех; 

касающиеся 

к 2000 г'.1 ; 

организации 



5) удоллть описание плаииропашпо и оценке программ разиития кадров здрапоохранения, соот' 
оетствующнх потребностям их служб здравоохранения； 

6) актипизироиать уerf лил л целях мобилизации национальных и »метних ресурсоп в полдоржку 
мероприятийt нео6холir^iux длл осуществлении этих стратегий, адекватное направление этих 
pecypcoD теас слоям населения, которые не получают должного обслуживания, а также группам 
населения, находящимся в невыгодном социальном и географическом положении; 

7) оптимально использовать ресурсы ВОЗ, направляя IDC в основной поток мероприятии, необ-
ходимых для осуществления, контроля и оценки напиональнои стратепш； 

8) рассмотреть целесс:бразность введения в сплу медико-санитарного законодательства, 
включающего в себя основные принципы кондегщпи здоровья для всех; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ региональные комитеты： 

1) уделять повышенное внимание рассмотрению и аиалпзу результатов мониторинга и оценки 
национальных стратегий государствами—членами соответствующего региона; 

2) определять факторы и вопросы, облегчающие или затрудняющие осуществление национальных 
стратегий в регионе и способствовать принятшо необходюгых мер по развитию позитивных фак-
торов и устранению препятствующих факторов; 

3) подчеркивать значение сотрудничества между государствами—членами в этом процессе； 

4) осуществить первую опенку региональной стратегии в 1985 г. в соответствии с планом 
действий по осуществлению Глобальной стратегии 一 здоровье для всех; __ 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету: 

1) продолжать активный мониторинг хода работы по осуществлению Глобальной стратегии, 
определяя вопросы и области, нуждающиеся в индивидуальных пли коллективных действиях 
государств-членов； 

2) активно участвовать в деятельности Органпзаппи по оказанию поддержки государствам-
членам в осуществлении национальных стратегий, а также в мероприятиях по мониторингу и 
оценке； 

3) осуществить первую формальную оценку Глобальной стратегии и представить свой доклад 
на рассмотрение Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1986 г. в 
соответствии с планом действийJ ； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генера^тъному директору： 

1) продолжать сосредоточивать ресурсы Организации на активизацпл н совершенствовании 
процесса осуществления Стратегии по достпяеншо здоровья для Dcexî 

2) обеспечивать предоставление интенсивной, надлежащей п целенаправленной помошл государ-
ствам-членам для осуществления, мониторинга и оценки Стратегии, особенно в тех странах, 
где потребности наиболее велики и которые готовы к этому； 

3) обратиться с призывом к развитым странам предоставлять срочную и соответствую-
щую техническую и экономическую помощь развивающимся странам на двусторонней основе 
или через ВОЗ, другие учреждения системы Организации Объединенных Наций и междуна-

родные организации; 

4) активизировать техническое сотрудничество с государствами-членами с целью 
укрепления их управленческого потенциала, включая мониторинг и оценку, и связанные 
с этим сбор, анализ и использование вспомогательной информации； 

I 
？: 

� í i 



5) предпринять шаги, направленные на обзор глобальных показателей и дополнительно 
разработать практические меры измерения этих показателей с тем, что бы помочь 
государствам—членам в их процессе мониторинга хода работ по выполнению целей 
этой стратегии ; 

) способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества D рамках системы Организации g 
Объединенных Наппй и с друпшги межправительственными, непраоитольстпонными и добровольны- И 
ми органпзаппя1пт D соответствующих сферах, их компетенции с целью оказания помощи странам 5 
в достиленитт пелп "здоровье для всех". ^ 


