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На своем четырнадцатом заседании 17 мая 1985 г. Комитет А постановил рекомендовать 
Тридцать восьмой сесрии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять прилагаемые резолюции, 
касающиеся следующего пункта повестки дня: 
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22.2 Вопросы программной политики 

По этому пункту повестки дня были приняты две резолюции: 

Профйлактйка хронических неинфекционных заболеваний и борьба с ними 
Сотрудничество с неправительственными организациями в осуществлении 
Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех 



ПРОФИЛАКТИКА ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
И БОРЬБА С НИМИ 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях WHA29.49 и WHA36.32, способствовавших быстрой разработке долго-
срочной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями с особым упором на исследова-
ниях в области профилактики, этиологии, ранней диагностики, лечения и реабилитации； 

учитывая доклад Генерального директора о х^де работы по осуществлению Глобальной стра-
тегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. , в котором он подчеркивает все возрастанщее 
значение хронических неинфекционных заболеваний, а именно заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, раковых заболеваний и сахарного диабета, как существенных факторов, окаэываннцих от-
рицательное влияние на продолжительность жизни и здоровье вообще как в развитых, так и в 
развивающихся странах； 

учитывая факт накопления информации, свидетельствующей о наличии ряда общностей у неко-
торых неинфекдионных заболеваний, таких как их происхождение и осложнения, обусловленные ку-
рением и иными факторами, связанными с особенностями образа жизни, включая несбалансированное 

принимая также во внимание предложения о применении имеющихся знаний в национальных 
службах здравоохранения, внесенные Комитет�!^экспертов ВОЗ по профилактике и борьбе с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями среди населения , содержащиеся в докладе двадцать четвертой 
сессии Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения о ходе работы 
и проблемах профилактики ревматизма и ревматических болезней сердца , а также внесенные Ис-
следовательской группой ВОЗ по сахарному диабету , наряду с рекомендациями Совещания ВОЗ 
по пересмотру сложившейся в настоящее время ситуации в области профилактики и борьбы с раком 
легких ； 

1 • С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ ОТМЕЧАЕТ активизацию усилий Организации по координации научной дея-
тельности в области профилактики хронических неинфекционных заболеваний и борьбы с ними и 
приветствует достигнутые к настоящему времени результаты； 

2• ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) оценить значимость проблемы неинфекционных заболеваний в их странах; 

1 Документ А38/3. 
2 Серия технических докладов ВОЗ (в печати). 
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(2) там, где эта проблема имеет первостепенное значение, стимулировать и проводить 
исследования населения с целью принятия ориентированных на его нужды мер по профилак-
тике сердечно-сосудистых заболеваний, рака легких, сахарного диабета, хронических рес-
пираторных и других неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, а там, где эти меры уже 
принимаются 9 обмениваться информацией по их реализации и подготовке соответствунщего 
персонала; 

(3) предоставлять другим государствам-членам возможности для профессиональной подготов-
ки и дальнейшего обучения специалистов методам борьбы с распространенными среди населе-
ния неинфекционными заболеваниями в качестве составной части существующих служб здраво-
охранения и представлять информацию о национальных критериях, применяемых при выявлении 
лиц, потенциально подверженных риску заболевания, при ранней диагностике, лечении и 
реабилитации； 

(4) использовать последние достижения в борьбе с хроническими неинфекционными заболева-
ниями в целях разработки, испытания и внедрения в существующие службы здравоохранения 
моделей интегральной борьбы с рядом хронических заболеваний; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету рассмотреть вопрос о возможности включения в Восьмую 
общую программу работы, в целях обеспечения преемственности и активизации Седьмой общей про-
граммы работы, научных исследований и разработок по интегральной профилактике и борьбе с ря-
дом неинфекционных заболевании в рамках систем здравоохранения, базирующихся на первичной 
медико-санитарной помощи； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, учитывая чрезвычайное влияние неинфекционных заболе-
вании в различных странах на осуществление их стратегии по достижению здоровья для всех к 
2 0 0 0 Го： 

(1) активизировать меры по содействию профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в 
качестве примера в отношении других неинфекционных заболеваний； 

(2) стимулировать и поддерживать проводимые среди населения исследования, направленные 
на совместную борьбу с рядом неинфекционных заболеваний, именнцих общность в риске их 
возникновения； 

(3) поощрять в особенности координацию в рамках ВОЗ тех программ, которые направлены 
на снижение уровней факторов риска, связанных с индивидуальными особенностями образа 

(4) обеспечить выделение средств для обмена протоколами исследований и опытом между 
государствами-членами, участвующими в осуществлении этой инициативы； 

(5) поощрять проведение и организовывать практикумы в государствах-членах в целях 
более быстрого обмена информацией о практическом осуществлении программ по борьбе с 
этими заболеваниями. 



СОТРУДНИЧЕСТВО С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ПО ДОСТИЖЕНИЮ 

ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

Тридцать восьмая сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюции WHA34.36 и вновь подтверждая свою приверженность делу осуществления 
Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. путем торжественно согласован-
ных, совместных усилий правительств, народов и ВОЗ; 

учитывая, что осуществление цели достижения здоровья для всех к 2000 г. является неотъ-
емлемой частью процесса международного социального и экономического развития, а также прямым 
вкладом в дело мира во всем мире； 

подчеркивая настоятельную необходимость подлинного партнерства между правительствами, 
неправительственными организациями и ВОЗ в целях достижения здоровья для всех к 2000 г.； 

признавая приверженность неправительственных организаций и взаимодополняемость ресурсов, 
которые они могут мобилизовать для осуществления стратегий по достижению здоровья для всех; 

принимая во внимание выводы и рекомендации Тематических дискуссии, проведенных в ходе 
Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по вопросу о "Сотрудничестве 
с неправительственными организациями в осуществлении Глобальной стратегии по достижению 
здоровья для всех"； 

1• ОБРАЩАЕТСЯ С ПРИЗЫВОМ к всемирной системе неправительственных организаций поддержать 
стратегии по достижению здоровья для всех и призывает их к участию и более полному исполь-
зованию национальных и международных ресурсов для достижения этой цели； 

2. ПРИЗЫВАЕТ национальные неправительственные организации: 

(1) ьзять на себя практические обязательства в деле осуществления стратегии по достижению 
здоровья для всех к 2000 г.； 

(2) установить тесное сотрудничество с правительствами в духе партнерства для осущест-
вления национальной политики и программ по достижению здоровья для всех； 

(3) поощрять и всемерно поддерживать группы самопомощи и самообеспечения на уровне 
общины в целях эффективного обеспечения первичной медико-санитарной помощи; 

(4) учредить надлежащие национальные координационные механизмы, такие как национальные 
советы неправительственных организаций, которые служили бы в качестве координирующих 
центров неправительственной деятельности в области здравоохранения и смежных областях； 



Стр； 5 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ международные неправительственные организации： 

(1) принять надлежащие меры для содействия сотрудничеству между национальными неправи-
тельственными организациями и государствами—членами в осуществлении стратегий по достижению 
здоровья для всехj 

(2) сотрудничать с ВОЗ и другими между народными организациями в оказании поддержки 
осуществлении сотрудничества в деятельности по достижению здоровья для всех； 

(3) координировать свою деятельность 
чества в вопросах здравоохранения； 

ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

целью обеспечения взаимной поддержки и сотрудни-

(1) поощрять, развивать и поддерживать сотрудничество, добиваясь участия неправитель-
ственных организаций в разработке политики, планировании, осуществлении и оценке наци-
ональных стратегий по достижению здоровья для всех; 

(2) поощрять и поддерживать создание на уровне общины неправительственных групп 
самообеспечения и самопомощи, уделяя особое внимание женским группам, в целях эффек-
тивного осуществления подходов в рамках первичной медико—санитарной помощи； 

(3) поощрять и поддерживать создание на национальном уровне неправительственных коорди-
национных и других надлежащих механизмов для облегчения взаимного диалога и тесных кон-
сультаций по вопросам здравоохранения； 

(4) использовать знания и опыт неправительственных организаций путем консультации и 
подготовить в этих целях перечни их ресурсов, специалистов и возможных форм сотрудни-
чества с правительствами в области здравоохранения； 

(5) содействовать мобилизации надлежащих ресурсов для деятельности национальных 
неправительственных организаций в области здравоохранения； 

5. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам изучить пути и средства расширения вовлечения 
национальных и региональных неправительственных организаций в осуществление региональных и 
национальных стратегий по достижению здоровья для всех； 

6• ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету изучить существуницие рамки сотрудничества ВОЗ с 
организациями неправительственного сектора, а также существующие правила и процедуры с целью 
укрепления и повышения эффективности такого сотрудничества； 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору； 

(1) по-прежнему прилагать усилия для поощрения участия международных неправительственных 
организаций в осуществлении Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех; 

(2) поощрять и поддерживать совместную деятельность государств—членов, ВОЗ и неправи-
тельственных организаций в целях осуществления стратегий по достижению здоровья для всех； 

(3) проводить периодический обзор прогресса, достигнутого в деле поощрения и развития 
сотрудничества между правительствами и неправительственными организациями• 


