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ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А 
(ПРОЕКТ) 

Комитет А провел свои первые шесть заседаний 6，8, . 10 и 12 мая 1986 г. под председатель-
ством д-ра J.M. Borgono (Чили). По предложению Комитета по выдвижению кандидатур 
д-р S.D.M. Fernando (Шри Ланка) и профессор J. Szczerban (Польша) были избраны заместителями 
Председателя, а г-жа J. Mixer (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) 一 
основным докладчиком. 

Было решено рекомендовать Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять прилагаемые резолюции, касающиеся следующих пунктов повестки дня: 

20. Глобальная стратегия по достижению здоровья для всех к 2000 г. 

20.1 Обзор первого доклада об оценке хода работы (Седьмой обзор состояния здраво-
охранения в мире) 

20.3 Дополнительная поддержка национальных стратегий по достижению здоровья для 
всех в наименее развитых среди развивающихся стран. 
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ОЦЕНКА СТРАТЕГИИ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г . -
СЕДЬМОЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МИРЕ 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

вновь подтверждая значение резолюций WHA3Ô.43, WHA34.36, WHA35.23, WHA36.35 н WHA37.17, ка-
сающихся политики, стратегии и плана действий по достижению цели "здоровье для всех к 2000 г ; 

напоминая о резолюции WHA36.35, касающейся подготовки Седьмого обзора состояния здравоохра-
нения в мире на основе первой оценки Стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. на 
национальном, региональном и глобальном уровнях; 

отмечая с удовлетворением, что 86% государств-членов представили доклады об оценке 
своих национальных стратегий; 

памятуя о все еще существующих пробелах в информационном обеспечении, необходимом для 
поддержки процесса управления развитием национального здравоохранения, и о связанных с этим 
трудностях, с которыми сталкиваются некоторые государства-члены при получении соответствующей 
информации и использовании ее для мониторинга и оценки Стратегии; 

подчеркивая, что оценка может дать реальные результаты только в том случае, если госу-
дарства-члены будут в полной мере использовать всю имеющуюся информацию для ускорения осуществ-
ления своих стратегий достижения здоровья для всех; 

подчеркивая, что достижение цели "здоровье для всех к 2000 г т р е б у е т постоянной полити-
ческой приверженности и тесно связано с социально-экономическим развитием и сохранением мира; 

1. ОДОБРЯЕТ глобальный доклад об оценке Стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г.； 

2. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением усилия, предпринятые государствами-членами по оценке эффектив-
ности своих стратегий и направлению своих докладов ВОЗ, а также призывает те государства-члены, 
которые еще не сделали этого, осуществить такие шаги безотлагательно； 

3. ПРИВЕТСТВУЕТ те государства-члены, которые добились успехов в осуществлении своих страте-
гий достижения здоровья для всех; 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ внести изменения в План действий по осуществлению Глобальной стратегии по 
достижению здоровья для в с е х � в соответствии с рекомендациями региональных комитетов, установив 
периодичность представления докладов о мониторинге Стратегии раз в 3 года вместо 2 лет с тем, 
чтобы дать больше времени на укрепление национального процесса мониторинга и оценки и соответст-
вующего информационного обеспечения； 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) в полной мере использовать свои доклады об оценке для дальнейшей ориентации националь-
ной политики в области здравоохранения и процессов развития здравоохранения на достижение 
цели "здоровье для всех" и вовлекать администраторов высокого уровня, общинных лидеров, 
работников здравоохранения, неправительственные организации и все слои и группы населения 
в работу по достижению национальных целей здравоохранения； 

План действий по осуществлению Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех, 
Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1982 г. (Серия ВОЗ "Здоровье для всех", № 7). 



(2) поддерживать политическую приверженность делу социальной справедливости и руко-
водство на высоком уровне для дальнейшего осуществления национальных стратегий, 
включая уменьшение социально-экономического и других видов неравенства в области 
здравоохранения среди населения, выполняя таким образом основное требование к достижению 
цели "здоровье для всех"; 

(3) предпринимать активные усилия, направленные на укрепление руководства своими систе-
мами здравоохранения, основанными на первичной медико-санитарной помощи, включая инфор-
мационное обеспечение, необходимое для их мониторинга и оценки； 

(4) активизировать действия для обеспечения сотрудничества всех связанных со здравоохра-
нением секторов и разработать эффективные механизмы для их координированной поддержки в 
интересах достижения целей здравоохранения； 

(5) продолжать укреплять инфраструктуру системы здравоохранения, основанной на первичной 
медико-санитарной помощи, с целью наиболее полного использования всех имеющихся в распо-
ряжении ресурсов здравоохранения； 

(6) уделять особое внимание районным системам здравоохранения, основанным на первичной 
медико-санитарной помощи, определяя цели для интегрированного обеспечения основных эле-
ментов первичной медико-санитарной помощи до тех пор, пока не будут охвачены все районы 
и все элементы; 

(7) содействовать развитию актуальных исследований и использованию рациональной техно-
логии здравоохранения в своих национальных системах здравоохранения； 

(8) изучать все практически возможные пути финансирования осуществления своих националь-
ных стратегий достижения здоровья для всех, включая рациональное и оптимальное использо-
вание национальных ресурсов и внешних источников финансирования； 

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ региональные комитеты: 

(1) уделять должное внимание распространению и использованию выводов доклада об 
оценке в интересах поддержки дела осуществления национальных и региональных стратегий 
и оптимально использовать ресурсы ВОЗ на региональном и национальном уровнях; 

(2) содействовать расширению сотрудничества и обмену опытом между странами по вопросам 
развития национального здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи； 

(3) еще больше активизировать деятельность по мобилизации ресурсов в поддержку 
Стратегии; 

(4) провести следующий мониторинг региональных стратегий в 1988 г.； 

ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету: 

(1) продолжать активный мониторинг и оценку хода работы по осуществлению Глобальной 
стратегии с целью выявления наиболее важных вопросов и областей, требующих действий 
со стороны государств-членов и Секретариата; 

(2) изыскивать другие практические и эффективные экономические методы финансирования 
национальных стратегий здравоохранения, включая обеспечение поддержки со стороны других 
секторов； 

(3) провести следующий обзор результатов мониторинга Глобальной стратегии по достижению 
здоровья для всех в январе 1989 г. и представить доклад Сорок второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения； 

ПОСТАНОВЛЯЕТ рассмотреть на Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения до-
клад о результатах второго мониторинга Глобальной стратегии по достижению здоровья для 
всех в соответствии с пересмотренным планом действий; 



широко распространить доклад среди правительств, организации и учреждении системы 
а также других межправительственных, неправительственных и добровольных организаций; 

(3) использовать национальные, региональные и глобальные доклады в качестве ориентиров 
для осуществляемого под эгидой ВОЗ сотрудничества в целях развития здравоохранения и, 
в частности, в качестве основы, определяющей деятельность ВОЗ по удовлетворению потреб-
ностей государств—членов в ходе реализации Восьмой общей программы работы; 

(4) активизировать техническое сотрудничество между государствами一членами для 
укрепления руководства системами здравоохранения, включая механизмы информационного 
обеспечения; 

(5) и далее оказывать поддержку государствам-членам в разработке и осуществлении 
их стратегий достижения цели "здоровье для всех к 2000 г.п и их альтернативных 
экономических стратегий для достижения этой цели; 

(6) оказывать поддержку государствам-членам, в частности в создании или укреплении 
районных систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи； 

(7) усилить поддержку наименее развитым странам, уделяя особое внимание рационали-
зации использования имеющихся ресурсов и мобилизации дополнительных финансовых 
средств, поступающих из национальных, международных, двусторонних и неправитель-
ственных источников и способствующих укреплению их инфраструктур здравоохранения； 

9. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

подготовленный на основе 
на шести официальных 

(1) опубликовать Седьмой обзор состояния здравоохранения в мире, 
доклада об оценке Стратегии, в соответствии с резолюцией WHA36.35 
языках; 
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(8) оказывать поддержку мониторингу и оценке Стратегии на национальном, региональном 
и глобальном уровнях. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАЦИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ 
ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ В НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫХ СРЕДИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Напоминая о резолюции WHA38.16; 

Рассмотрев доклад Генерального директора, касающийся оказания дополнительной под-
держки национальным стратегиям по достижению здоровья для всех в наименее развитых среди 
развивающихся стран, и вслед за тем рекомендации Исполнительного комитета; 

С удовлетворением отмечая усилия Генерального директора по мобилизации дополнительных 
ресурсов, направляемых на осуществление первоочередных программ технического сотрудни-
чества с развивающимися странами и помощи этим странам, особенно наименее развитым среди 

С удовлетворением отмечая увеличение внебюджетных средств, поступающих в Организацию 
и в развивающиеся страны, и предназначенных для осуществления деятельности в области 
здравоохранения； 

Еще раз выражая глубокую озабоченность по поводу ухудшающегося положения в области 
здравоохранения в наименее развитых среди развивающихся стран; 

1• ВЫРАЖАЕТ свою признательность за поддержку, оказанную правительствами и другими 
донорами, в виде предоставления дополнительных ресурсов для осуществления деятельности 
Организации; 

2. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад и предлагает ему продолжить усилия 
по мобилизации дополнительных средств, поступающих из внешних источников, для оказания 
поддержки наиболее важным мероприятиям в области здравоохранения в наименее развитых 
среди развивающихся стран, используя все существующие механизмы для мобилизации и 
использования этих средств； 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены совместно с Генеральным директором прилагать 
усилия по обеспечению дополнительных ресурсов для удовлетворения насущных и первоочеред-
ных потребностей наименее развитых среди развивающихся стран в рамках оказания поддержки 
в осуществлении их стратегий по достижению здоровья для всех. 
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