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ДВИЖЕНИЕ НЕПРИСОЕДИНИВШИХСЯ И ДРУГИХ 
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН 

Проект резолюции, предложенный делегацией Колумбии, 
представляющей движение неприсоединившихся стран 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая принципы и безусловную необходимость технического сотрудничества между 
развивающимися странами (ТСРС), а также интерес, проявленный Ассамблеей здравоохранения 
в ее резолюциях WHA31.41, WHA31.51, WHA35.27, WHA35.24, WHA36.34, WHA37.15, 
WHA37.16, WHA38.23, WHA39.23, WHA40.17 и WHA40.30 к укреплению этого вида 
сотрудничества в целях улучшения состояния здравоохранения в развивающихся странах; 

вновь подтверждая резолюции WHA42.37, WHA43.9 и WHA46.17 в отношении значения 
технического сотрудничества между развивающимися странами в качестве фундаментального 
элемента развития здравоохранения; 

признавая равенство всех людей и необходимость содействовать устойчивому 
гуманитарному развитию в качестве средства ликвидации бедности и в качестве средства 
уменьшения растущего числа маргинализованных людей; 

подчеркивая уважение суверенитета всех государств, а также принцип равноправия и 
самоопределения народов; 

выражая особую обеспокоенность здоровьем людей, проживающих в исключительных 
условиях, особенно в условиях иностранной оккупации, в том числе на оккупированных 
арабских территориях, особо отмечая условия проживания палестинского народа, 

отмечая с удовлетворением решения неприсоединившихся и других развивающихся стран 
в отношении принятия принципов, касающихся развития охраны здоровья их населения, и 
особенно принципов, касающихся реформ сектора здравоохранения, которые проводятся в 
настоящее время во многих странах; 

приветствуя в этом отношении рекомендации, сделанные в ходе технических консультаций 
по реформам сектора здравоохранения, состоявшихся в Картахене, Колумбия, 19-21 февраля 
1997 г.; 

провозглашая, что реформы сектора здравоохранения должны содействовать 
предоставлению медико-санитарной помощи и должны быть основаны на уважении достоинства 
человека, равенства, солидарности и этики; 

отмечая с озабоченностью, что реформы сектора здравоохранения, несмотря на то, что 

они предназначены для исправления недостатков системы здравоохранения, зачастую 
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определяются силами и ограничениями, находящимися вне сферы деятельности сектора 
здравоохранения, например высокими уровнями задолженности, недостатком финансовых 
средств и структурными преобразованиями; 

признавая значение ТСРС в качестве эффективного средства для развития 
здравоохранения и осознавая, что сотрудничество между неприсоединившимися и другими 
развивающимися странами является не одним из вариантов, а обязательным условием и что 
только воспитание духа коллективной опоры на собственные силы и принятие совместных 
стратегий позволят эффективно осуществлять сконцентрированное на людях социально-
экономическое развитие, 

1. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ неприсоединившимся и другим развивающимся странам 
за их продолжающуюся политическую приверженность содействию беспрепятственному 
обладанию хорошим здоровьем всем своим населением, а также обеспечению доступа к 
надлежащей медико-санитарной помощи для всех; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам: 

(1) содействовать улучшению состояния здоровья своего населения посредством 
укрепления своего сектора здравоохранения в контексте всеобъемлющего и устойчивого 
гуманитарного развития; 

(2) определять надлежащую политику и программы для содействия равенству в 
отношении здоровья в соответствии с конкретными потребностями каждой страны; 

(3) усиливать пропаганду и способности сектора здравоохранения вести переговоры, с 
тем чтобы обеспечивать больше ресурсов для развития здравоохранения; 

(4) укреплять лидирующую роль министерств здравоохранения для уменьшения 
неравенства, выполнения регулирующих функций, мониторинга механизмов 
финансирования здравоохранения, перераспределения финансовых и людских ресурсов и 
координации внутреннего и внешнего сотрудничества в интересах здоровья, предотвращая 
тем самым дробление и плохое функционирование программ здравоохранения; 

(5) содействовать переориентации людских ресурсов с учетом потребностей каждой 
системы медико-санитарной помощи; и 

(6) поддерживать деятельность, ориентированную на согласование усилий множества 
действующих лиц, как государственных, так и частных, для приведения их в соответствие 
с национальной политикой здравоохранения; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ неприсоединившимся и другим развивающимся странам: 

(1) придать наивысший приоритет развитию здравоохранения; 

(2) содействовать выявлению важных факторов, препятствующих развитию 

здравоохранения, а также систематизации, документированию и распространению опыта 

реформ сектора здравоохранения в рамках международной сети сотрудничества; 
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(3) поощрять и поддерживать действия, деятельность и программы по ТСРС в области 

реформ сектора здравоохранения, предпринимаемым государствами-членами и их 

учреждениями; 

4. ПРИЗЫВАЕТ развитые страны: 

(1) содействовать передаче материалов, оборудования, технлогии и ресурсов 
развивающимся странам для программ развития здравоохранения, которые соответствуют 
установленным в результате оценки потребностям и приоритетам этих стран, в том числе 
посредством устранения существующих ограничений и оказания дальнейшей поддержки 
применению принципов ТСРС; 

(2) предоставить ВОЗ необходимые финансовые ресурсы для выполнения программ, 
которые эффективно поддерживают усилия развивающихся стран в ускорении достижения 
здоровья для всех посредством первичной медико-санитарной помощи; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ международным и многосторонним учреждениям: 

(1) обеспечить увеличение поддержки и ресурсов в целях содействия реформам сектора 
здравоохранения развивающихся стран, предпринимаемым для достижения справедливости 
в доступе их населения к медико-санитарной помощи, и 

(2) воздержаться от выдвижения каких-либо условий при оказании поддержки и 
содействовать самостоятельности этих стран для того, чтобы они могли проложить свой 
путь к здоровью и гуманитарному развитию; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечивать полную поддержку неприсоединившимся и другим развивающимся 
странам для продолжения их собственных усилий по реформированию сектора 
здравоохранения и повышению качества здоровья для всего их населения при безусловном 
понимании того, что такие усилия должны отвечать конкретным потребностям каждой 
страны, а также осуществлять поиск внебюджетных ресурсов, помимо ресурсов 
регулярного бюджета, уже выделенных для таких усилий; 

(2) обеспечивать аналитический потенциал для отбора подтвержденных примеров 

различного опыта реформ медико-санитарной помощи; 

(3) оказывать содействие и поддержку странам, особенно в контексте ТСРС, в области 
реформ сектора здравоохранения путем создания сети соответствующих учреждений для 
определения важных факторов, препятствующих развитию здравоохранения, а также 
систематизации, документированию и распространению методов реформ сектора 
здравоохранения и для предоставления странам возможности обмениваться взаимным 
опытом на постоянной основе; 

(4) обеспечивать, чтобы деятельность в поддержку реформ сектора здравоохранения 

была тесно увязана с деятельностью, направленной на обновление стратегии достижения 

здоровья для всех; 
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(5) содействовать, по согласованию с Организацией Объединенных Наций и с другими 
соответствующими международными учреждениями, мерам по совместной деятельности 
в целях ускорения развития здравоохранения в развивающихся и особенно в наименее 
развитых странах; 

(6) представить доклад о достигнутом прогрессе Пятьдесят первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 



j^S^ World Health Organization Ш1 ^ ^ Organisation mondiale de la Santé 
ПЯТИДЕСЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ � 

Пункт 17.1 повестки дня A50/A/Conf.Paper Но2 Rev.1 
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УКРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ 
СТРАНАХ 

Проект резолюции, содержащейся в документе A50/A/Conf.Paper No.2, 
с поправками, сделанными группой 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая принципы и безусловную необходимость технического сотрудничества между 
развивающимися странами (ТСРС), а также интерес, проявленный Ассамблеей здравоохранения 
во исполнение ее резолюций WHA31.41, WHA31.51, WHA32.27, WHA35.24, WHA36.34, 
WHA37.15, WHA37.16, WHA38.23, WHA39.23, WHA40.17 и WHA40.30, к укреплению этого 
вида сотрудничества в целях улучшения состояния здравоохранения в развивающихся странах; 

вновь подтверждая резолюции WHA42.37, WHA43.9 и WHA46.17 в отношении значения 
технического сотрудничества между развивающимися странами в качестве фундаментального 
элемента развития здравоохранения; 

признавая равенство всех людей и необходимость содействовать устойчивому 
экономическому и социальному развитию в качестве средства ликвидации бедности и 
уменьшения растущего числа маргинализованных людей; 

подчеркивая цели и принципы Организации Объединенных Наций, изложенные в Уставе 
Организации Объединенных Наций, включая соблюдение равенства государств, а также цели 
развития дружеских отношений между нациями, основанных на уважении принципа равенства 
и самоопределения народов; 

выражая особую обеспокоенность здоровьем людей, проживающих в исключительных 
условиях, особенно во время стихийных бедствий или вооруженных конфликтов и в условиях 
иностранной оккупации; 

отмечая с удовлетворением решения неприсоединившихся и других развивающихся стран 
в отношении принятия принципов, касающихся развития охраны здоровья их населения, и 
особенно принципов, касающихся реформ сектора здравоохранения, которые проводятся в 
настоящее время во многих странах; 

приветствуя в этом отношении рекомендации, сделанные в ходе Технического 
консультативного совещания по реформам сектора здравоохранения, состоявшегося в 
Картахене, Колумбия, 19-21 февраля 1997 г.; 

провозглашая, что реформы сектора здравоохранения должны содействовать 
предоставлению медико-санитарной помощи для удовлетворения потребностей населения и что 
они должны быть основаны на уважении достоинства человека, равенства, солидарности и этики; 
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признавая, что реформы сектора здравоохранения, несмотря на то, что они предназначены 
для исправления недостатков системы здравоохранения, могут подвергаться отрицательному 
воздействию сил и ограничений, находящихся вне сферы деятельности сектора 
здравоохранения, таких как высокие уровни задолженности, недостаток финансовых средств 
и структурными преобразованиями, а также других чрезмерных ограничений; 

признавая значение ТСРС в качестве эффективного средства для развития 
здравоохранения и осознавая, что сотрудничество между неприсоединившимися и другими 
развивающимися странами является не одним из вариантов, а обязательным условием и что 
только воспитание духа коллективной опоры на собственные силы и принятие совместных 
стратегий позволят эффективно осуществлять сконцентрированное на людях социально-
экономическое развитие, 

1. ОДОБРЯЕТ продолжающуюся политическую приверженность неприсоединившихся и 
других развивающихся стран содействию беспрепятственному обладанию хорошим 
здоровьем всем своим населением, а также обеспечению доступа к надлежащей медико-
санитарной помощи для всех; 

2. НАПОМИНАЕТ государствам-членам, что каждый человек имеет право на обладание 
наивысшим достижимым уровнем социального благополучия, а также физического и 
психического здоровья; 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) содействовать улучшению состояния здоровья своего населения посредством 
укрепления сектора здравоохранения в контексте всеобъемлющего и устойчивого 
экономического и социального развития; 

(2) определять надлежащую политику и программы для содействия достижению 
здоровья для всех в соответствии с конкретными потребностями каждой страны; 

(3) усиливать пропаганду и способности сектора здравоохранения вести переговоры, с 
тем чтобы обеспечивать больше ресурсов для развития здравоохранения; 

(4) укреплять лидирующую роль министерств здравоохранения в уменьшении 
неравенства, выполнении регулирующих функций, мониторинге механизмов 
финансирования здравоохранения，перераспределении финансовых и людских ресурсов 
и в координации внутреннего и внешнего сотрудничества в интересах здоровья, с тем 
чтобы предотвратить дробление и плохое функционирование программ здравоохранения; 

(5) содействовать переориентации людских ресурсов с учетом потребностей каждой 
системы медико-санитарной помощи; 

(6) поддерживать деятельность, ориентированную на согласование усилий многих 
действующих лиц, как государственных, так и частных, для приведения их в соответствие 
с национальной политикой здравоохранения; 

(7) придать наивысший приоритет развитию здравоохранения; 
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(8) содействовать выявлению важных факторов, препятствующих развитию 
здравоохранения, а также систематизации, документированию и распространению опыта 
реформ сектора здравоохранения в рамках международной сети сотрудничества; 

(9) поощрять и поддерживать действия, деятельность и программы по ТСРС для 

проведения реформ в секторе здравоохранения в государствах-членах и их учреждениях; 

4. ПРИЗЫВАЕТ развитые страны: 

(1) содействовать передаче материалов, оборудования, технлогии и ресурсов 
развивающимся странам для программ развития здравоохранения, которые соответствуют 
установленным в результате оценки потребностям и приоритетам этих стран, в том числе 
посредством устранения существующих ограничений и оказания дальнейшей поддержки 
применению принципов ТСРС; 

(2) предоставить ВОЗ необходимые финансовые ресурсы для выполнения программ, 
которые эффективно поддерживают усилия развивающихся стран в ускорении достижения 
здоровья для всех посредством первичной медико-санитарной помощи; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ международным и многосторонним учреждениям: 

(1) обеспечить в рамках своих полномочий увеличение поддержки и ресурсов в целях 
содействия реформам сектора здравоохранения в развивающихся странах, 
предназначенным для достижения справедливости в доступе их населения к медико-
санитарной помощи; 

(2) выявить препятствия для достижения здоровья для всех, а также оказать поддержку 
и содействовать самостоятельности этих стран для того, чтобы они могли проложить свой 
путь к здоровью и гуманитарному развитию; 

(3) выполнять соответствующие решения встреч на высшем уровне и конференций 

системы Организации Объединенных Наций, в которых рассматриваются проблемы 

здравоохранения и делаются рекомендации в этой области; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечивать полную поддержку всем странам, особенно неприсоединившимся и 
другим развивающимся странам, для продолжения их собственных усилий по 
реформированию сектора здравоохранения и повышению качества здоровья для всего их 
населения при безусловном понимании того, что такие усилия должны отвечать 
конкретным потребностям каждой страны, а также осуществлять поиск внебюджетных 
ресурсов, помимо ресурсов регулярного бюджета, уже выделенных для таких усилий; 

(2) обеспечивать аналитический потенциал для отбора подтвержденных примеров 

различного опыта реформ сектора здравоохранения; 



A50/A/Conf.Paper No.2 Rev.1 Corr.1 

(3) оказывать содействие и поддержку странам, особенно в контексте ТСРС, в области 
реформ сектора здравоохранения путем создания сети соответствующих учреждений для 
определения важных факторов, препятствующих развитию здравоохранения, а также 
систематизации, документированию и распространению методов реформ сектора 
здравоохранения и для предоставления странам возможности постоянно обмениваться 
опытом; 

(4) обеспечивать, чтобы деятельность в подцержку реформ сектора здравоохранения 
была тесно увязана с деятельностью, направленной на обновление стратегии достижения 
здоровья для всех; 

(5) содействовать, по согласованию с Организацией Объединенных Наций и с другими 
соответствующими международными учреждениями, мерам по совместной деятельности 
в целях ускорения развития здравоохранения в развивающихся и особенно в наименее 
развитых странах; 

(6) представить доклад о достигнутом прогрессе Пятьдесят первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 
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ПЯТИДЕСЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 17.1 повестки дня A50/A/Conf.Paper No2 Rev.1 Corr.1 
10 мая 1997 г. 

УКРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ 
СТРАНАХ 

Проект резолюции, содержащийся в документе А50/А/Conf.Paper No.2, 
с поправками, сделанными группой 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая принципы и безусловную необходимость технического сотрудничества между 
развивающимися странами (ТСРС), а также интерес, проявленный Ассамблеей здравоохранения 
во исполнение ее резолюций WHA31.41, WHA31.51, WHA32.27, WHA35.24, WHA36.34, 
WHA37.15, WHA37.16, WHA38.23, WHA39.23, WHA40.17 и WHA40.30, к укреплению этого 
вида сотрудничества в целях улучшения состояния здравоохранения в развивающихся странах; 

вновь подтверждая резолюции WHA42.37, WHA43.9 и WHA46.17 в отношении значения 
технического сотрудничества между развивающимися странами в качестве фундаментального 
элемента развития здравоохранения; -

признавая равенство всех людей и необходимость содействовать устойчивому 
экономическому и социальному развитию в качестве средства ликвидации бедности и 
уменьшения растущего числа маргинализованных людей; 

подчеркивая цели и принципы Организации Объединенных Наций, изложенные в Уставе 
Организации Объединенных Наций, включая соблюдение равенства государств, а также цели 
развития дружеских отношений между нациями, основанных на уважении принципа равенства 
и самоопределения народов; 

выражая особую обеспокоенность здоровьем людей, проживающих в исключительных 
условиях, особенно во время стихийных бедствий или вооруженных конфликтов и в условиях 
иностранной оккупации; 

отмечая с удовлетворением решения неприсоединившихся и других развивающихся стран 
в отношении принятия принципов, касающихся развития охраны здоровья их населения, и 
особенно принципов, касающихся реформ сектора здравоохранения, которые проводятся в 
настоящее время во многих странах; 

приветствуя в этом отношении рекомендации, сделанные в ходе Технического 
консультативного совещания по реформам сектора здравоохранения, состоявшегося в 
Картахене, Колумбия, 19-21 февраля 1997 г.; 
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провозглашая, что реформы сектора здравоохранения должны содействовать 
предоставлению медико-санитарной помощи для удовлетворения потребностей населения и что 
они должны быть основаны на уважении достоинства человека, равенства, солидарности и этики; 

признавая, что реформы сектора здравоохранения, несмотря на то, что они предназначены 
для исправления недостатков системы здравоохранения, могут подвергаться отрицательному 
воздействию сил и ограничений, находящихся вне сферы деятельности сектора 
здравоохранения, таких как высокие уровни задолженности, недостаток финансовых средств 
и структурными преобразованиями, а также других чрезмерных ограничений; 

признавая значение ТСРС в качестве эффективного средства для развития 
здравоохранения и осознавая, что сотрудничество между неприсоединившимися и другими 
развивающимися странами является не одним из вариантов, а обязательным условием и что 
только воспитание духа коллективной опоры на собственные силы и принятие совместных 
стратегий позволят эффективно осуществлять сконцентрированное на людях социально-
экономическое развитие, 

1. ОДОБР51ЕТ продолжающуюся политическую приверженность неприсоединившихся и 
других развивающихся стран содействию беспрепятственному обладанию хорошим здоровьем 
всем своим населением, а также обеспечению доступа к надлежащей медико-санитарной 
помощи для всех; 

2. НАПОМИНАЕТ государствам-членам, что каждый человек имеет право на обладание 
наивысшим достижимым уровнем социального благополучия, а также физического и 
психического здоровья; 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) содействовать улучшению состояния здоровья своего населения посредством 
укрепления сектора здравоохранения в контексте всеобъемлющего и устойчивого 
экономического и социального развития; 

(2) определять надлежащую политику и программы для содействия достижению 
здоровья для всех в соответствии с конкретными потребностями каждой страны; 

(3) усиливать пропаганду и способности сектора здравоохранения вести переговоры, с 
тем чтобы обеспечивать больше ресурсов для развития здравоохранения; 

(4) укреплять лидирующую роль министерств здравоохранения в уменьшении 
неравенства, выполнении регулирующих функций, мониторинге механизмов 
финансирования здравоохранения, перераспределении финансовых и людских ресурсов 
и в координации внутреннего и внешнего сотрудничества в интересах здоровья, с тем 
чтобы предотвратить дробление и плохое функционирование программ здравоохранения; 

(5) содействовать переориентации людских ресурсов с учетом потребностей каждой 
системы медико-санитарной помощи; 

(6) поддерживать деятельность, ориентированную на согласование усилий многих 
действующих лиц, как государственных, так и частных, для приведения их в соответствие 
с национальной политикой здравоохранения; 
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(7) придать наивысший приоритет развитию здравоохранения; 

(8) содействовать выявлению важных факторов, препятствующих развитию 
здравоохранения, а также систематизации, документированию и распространению опыта 
реформ сектора здравоохранения в рамках международной сети сотрудничества; 

(9) поощрять и поддерживать действия, деятельность и программы по ТСРС для 
проведения реформ в секторе здравоохранения в государствах-членах и их учреждениях; 

4. ПРИЗЫВАЕТ развитые страны: 

(1) содействовать передаче материалов, оборудования, технологии и ресурсов 
развивающимся странам для программ развития здравоохранения, которые соответствуют 
установленным в результате оценки потребностям и приоритетам этих стран, в том числе 
посредством устранения существующих ограничений и оказания дальнейшей поддержки 
применению принципов ТСРС; 

(2) предоставить ВОЗ необходимые финансовые ресурсы для выполнения программ, 
которые эффективно поддерживают усилия развивающихся стран в ускорении достижения 
здоровья для всех посредством первичной медико-санитарной помощи; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ международным и многосторонним учреждениям: 

(1) обеспечить в рамках своих полномочий увеличение поддержки и ресурсов в целях 
содействия реформам сектора здравоохранения в развивающихся странах, 
предназначенным для достижения справедливости в доступе их населения к медико-
санитарной помощи; 

(2) выявить препятствия для достижения здоровья для всех, а также оказать поддержку 
и содействовать самостоятельности этих стран для того, чтобы они могли проложить свой 
путь к здоровью и гуманитарному развитию; 

(3) выполнять соответствующие решения встреч на высшем уровне и конференций 
системы Организации Объединенных Наций, в которых рассматриваются проблемы 
здравоохранения и делаются рекомендации в этой области; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечивать полную поддержку всем странам, особенно неприсоединившимся и 
другим развивающимся странам, для продолжения их собственных усилий по 
реформированию сектора здравоохранения и повышению качества здоровья для всего их 
населения при безусловном понимании того, что такие усилия должны отвечать 
конкретным потребностям каждой страны, а также осуществлять поиск внебюджетных 
ресурсов, помимо ресурсов регулярного бюджета, уже выделенных для таких усилий; 

(2) обеспечивать аналитический потенциал для отбора подтвержденных примеров 
различного опыта реформ сектора здравоохранения; 
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(3) оказывать содействие и поддержку странам, особенно в контексте ТСРС, в области 
реформ сектора здравоохранения путем создания сети соответствующих учреждений для 
определения важных факторов, препятствующих развитию здравоохранения, а также 
систематизации, документированию и распространению методов реформ сектора 
здравоохранения и для предоставления странам возможности постоянно обмениваться 
опытом; 

(4) обеспечивать, чтобы деятельность в поддержку реформ сектора здравоохранения 
была тесно увязана с деятельностью, направленной на обновление стратегии достижения 
здоровья для всех; 

(5) содействовать, по согласованию с Организацией Объединенных Наций и с другими 
соответствующими международными учреждениями, мерам по совместной деятельности 
в целях ускорения развития здравоохранения в развивающихся и особенно в наименее 
развитых странах; 

(6) представить доклад о достигнутом прогрессе Пятьдесят первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 


