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СОРОК ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 18 повестки дня 

УКРЕПЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СТРАНАМ: 
ИСПЫТЫВАЮЩИМ СЕРЬЕЗНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ 

Пересмотренный проект резолюции, содержащейся в резолюции ЕВ85.R15, 
предложенный редакционной группой 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению доклад Генерального директора об укреплении технической и экономичес-
кой помощи странам, испытывающим серьезные экономические трудности: активное сотрудничество со 
странами; 

осознавая последствия программ структурных изменений этих стран для их социальных секторов, 
особенно для здравоохранения； 

напоминая резолюции WHA42.3 и WHA42.4; 

осознавая необходимость поддерживать усилия этих стран в достижении целей принятой ВОЗ 
Глобальной стратегии здоровья для всех к 2000 г. и в адаптации для этого структур существующих 
в этих странах систем здравоохранения в соответствии с социальными, культурными и экономически-
ми условиями каждой страны; 

особо отмечая тот факт, что финансирование сектора здравоохранения должно рассматриваться 
в качестве вклада в будущий продуктивный потенциал стран, а также то, что национальные и между-
народные ресурсы должны использоваться оптимальным образом для обеспечения максимального влия-
ния на здоровье населения; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, которые еще не сделали этого: 

(1) провести оценку существующих в них как правительственных, так и неправительственных 
структур здравоохранения, а также путей их финансирования, и определить реалистические 
возможности для наиболее эффективного и справедливого распределения имеющихся ресурсов в 
контексте первоочередных задач национального развития; 

(2) развивать свои возможности по анализу взаимосвязи между различными секторами, имеющи-
ми отношение к здравоохранению, и их воздействия на сектор здравоохранения с тем, чтобы 
иметь возможность рекомендовать надлежащие стратегии в обстановке стремительных перемен; 

(3) обеспечить укрепление своих возможностей анализировать, планировать и осуществлять 
структурные изменения в секторе здравоохранения, там, где это необходимо, с учетом нали-
чия в отношении внутренних и внешних ресурсов, а также с учетом национальных приоритетов; 

(4) обеспечить укрепление соответствующих учебных мероприятий в целях повышения упомяну-
тых национальных возможностей; 

2. ПРИЗЫВАЕТ международное сообщество : 

(1) активизировать помощь странам и народам, испытывающим наибольшие трудности; 

(2) поддерживать, используя все имеющиеся средства, усилия стран по достижению устойчиво-
го развития их национальных систем здравоохранения, основанных на первичной медико—сани— 
тарной помощи, в контексте общей национальной политики экономических изменений; 
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3 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказать поддержку государствам一членам в укреплении и дальнейшем развитии их систем 

здравоохранения, а также в изыскании новых ресурсов и в определении новых подходов； 

(2) обеспечить ведущую роль ВОЗ, особенно в рамках системы Организации Объединенных Наций, 
по координации сотрудничества в вопросах здравоохранения, как определено в Уставе ВОЗ, со 
всеми странами и особенно с наиболее нуждающимися странами и группами населения; 

(3) обеспечить в рамках ВОЗ, используя имеющиеся ресурсы, возможности для мониторинга 
воздействия внешних экономических условий и национальных программ структурных изменений 
на сектор здравоохранения на национальном уровне с целью оказания помощи этим странам в 
преодолении любых неблагоприятных последствий внешних экономических условий и изменений; 

(4) изыскать методы обеспечения более глубокого осознания международным сообществом воз-
можности по достижению согласия в отношении первоочередных здравоохранительных и экономи-
ческих задач, используя все доступные пути, включая привлечение политических руководите一 
лей высшего эшелона; 

(5) заручиться поддержкой и мобилизовать внебюджетные средства для указанных целей; 

(6) определить эффективные пути и соответствующую периодичность представления докладов о 
состоянии здравоохранения в мире, а также о результатах работы по осуществлению настоящей 
резолюции. 


