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СОРОКОВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 18.2 повестки дня 

СОРОКОВАЯ ГОДОВЩИНА ВОЗ 

Проект резолюции, предложенный делегациями Австралии, Индонезии, 
Ирака, Колумбии, Корейской Республики, Малайзии, Мозамбика, 
Нигерии， Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии, Соединенных Штатов Америки， Тринидада и Тобаго, 

Финляндии и Швеции 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Отмечая, что в 1988 г. исполнится сорок лет со времени основания Всемирной организации 
здравоохранения, и испытывая чувство законной гордости результатами, достигнутыми к настоящему 
времени под руководством ВОЗ во многих областях развития здравоохранения, например в ликвидации 
в мире оспы в 1977 г.； 

Глубоко сознавая, тем не менее, масштабность задач, все еще стоящих перед 
странами на пути к достижению цели "здоровье для всех" в ходе осуществления национальных 
стратегий, уделяющих особое внимание развитию первичной медико-санитарной помощи в соответствии 
с Алма-Атинской декларацией 1978 г.； 

Понимая, что налаживание широкого технического, морального и политического сотрудничества 
в рамках ВОЗ значительно облегчит решение этих задач； 

1. ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам активизировать в течение 1988 г. и последующих лет свои 
усилия по достижению глобальной цели "здоровье для всех к 2000 г•“ и, в частности: 

(1) мобилизовать все возможные людские, физические и финансовые ресурсы для достижения 
вышеназванной цели； 

(2) привести в движение социальные силы, способные ускорить процесс развития здравоох-
ранения на основе подхода первичной медико-санитарной помощи для достижения целей 
здравоохранения и социального развития, намеченных на конец этого столетия и единодушно 
принятых всеми государствами-членами； 

(3) способствовать еще большему расширению сотрудничества между органами здравоохранения, 
другими связанными со здравоохранением секторами ВОЗ и всеми заинтересованными неправитель-
ственными и добровольными организациями, действующими в смежных со здравоохранением 
областях, в духе истинного партнерства в целях развития здравоохранения； 

(4) обеспечить максимальную заинтересованность средств массовой информации и освещение 
программ здравоохранения и связанных со здравоохранением мероприятий, подчеркивая 
роль систем охраны здоровья, основанных на первичной медико-санитарной помощи, в связи 
с достижением цели "здоровье для всех к 2000 г.11 ; 

(5) максимально использовать возможности, связанные с празднованием сороковой годовщины, 
чтобы обратить внимание людей всех слоев общества 一 от простых граждан до политических 
руководителей самого высокого уровня 一 на имевшие место в прошлом достижения, а также 
на нынешние и будущие задачи Всемирной организации здравоохранения, используя для этого 
подходящие случаи, торжества и распространение информации； 

(6) заблаговременно информировать Генерального директора о принятых или запланированных 
мерах с тем, чтобы он мог представить обобщенный доклад на рассмотрение Сорок первой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 
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2• ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам в течение года оказывать решительное содействие странам 
в проведении мероприятий, связанных с сороковой годовщиной, и торжественно отметить данную 
годовщину, приурочив ее к проведению заседаний； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету принять активное участие в планировании и проведении 
мероприятий ВОЗ, осуществляемых в связи с годовщиной, и внести предложения относительно того, 
как наилучшим образом отметить данное событие в ходе Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, чтобы продемонстрировать всемирную солидарность в области охраны здоровья； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) воспользоваться возможностью, которую представляет в международном плане сороковая 
годовщина, для информирования и мобилизации всех заинтересованных сторон и показать 
миру, что развитие здравоохранения возможно путем международного сотрудничества в 
атмосфере доброй воли, согласия и взаимного уважения； 

(2) препроводить данную резолюцию Экономическому и Социальному Совету Организации 
Объединенных Наций с целью заручиться поддержкой Совета в отношении празднования 
сороковой годовщины ВОЗ во исполнение резолюции 36/43 Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций о Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г.； 

(3) представить доклад Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о мерах, 
принятых или запланированных государствами-членами и Организацией в целом; 

5. ПРИЗЫВАЕТ Организацию Объединенных Наций, ее специализированные учреждения, двусторонние 
учреждения и соответствующие заинтересованные межправительственные и неправительственные 
организации отметить сороковую годовщину Организации и рассмотреть в этой связи меры, 
направленные на дальнейшее упрочение связей с ВОЗ^ с тем чтобы обеспечить более тесное 
сотрудничество и проведение конкретных мероприятий по содействию здравоохранению во всех 
секторах развития； 

6. ПОСТАНОВЛЯЕТ, 
и энергичных мер в 
здравоохранения во 

что все делегаты данной Ассамблеи должны способствовать принятию срочных 
своих странах с тем, чтобы годовщина стала эффективным ускорителем развития 
всем мире. 


