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B ходе шестнадцатого и семнадцатого заседаний, состоявшихся 24 мая 1979 г., Комитет A при- 
нял решение рекомендовать Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
прилагаемые резолюции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня: 

2.6 Разработка стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 году 

2.7.4.2 Обзор среднесрочной программы по оздоровлению окружающей среды 

2.7.5 Техническая деятельность и вопросы, выделенные для дополнительного изучения в ходе рас- 
смотрения проекта программного бюджета и доклада Исполнительного комитета по этому во- 
просу: 

- Ликвидация oспы 

- Респираторные заболевания 

- Чрезвычайная обстановка, вызванная желтой лихорадкой и другими инфекционными болезнями 

- Развитие программы борьбы c малярией в Африке 
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ ПО ДОСТИЖЕНИјО ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ K 2000 ГОДУ 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюции ИНА30.43, в которой Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения постановила, что основная социальная зaдача правительств и ВОЗ в предстоящие десятилетия 
должна заключаться в достижении к 2000 году всеми жителями земли такого уровня здоровья, который 
позволит им вести продуктивный в социальной и экономическом плане образ жизни; 

рассмотрев доклад Международной конференции по первичной медико- санитарной помощи; 

высоко оценивая предварительный документ Исполнительного комитета, оэаглавленный: "Разра- 
ботка стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 году ";1 

1. ПОСТАНОВАВЕТ, что развитие программ Организации и выделение ресурсов на глобальном, ре- 
гиональном и национальном уровнях должны отражать обязательство ВОЗ по выполнению первоочеред- 
ной задачи достижения здоровья для всех к 2000 году; 

2. ОДОБРЯЕТ отчет o Меадународной конференции по первичной медико- санитарной помощи, включая 
Алиа- Атинскую декларацию, который: 

1) отмечает, что первичная медико- санитарная помощь составляет неотъемлемую часть как на- 
циональныx систем здравоохранения стран, осyществляя ее главную функцию и являясь ее цент - 
ральным звеном, так и всеобщего социально -экономического развития общества, является клю- 
чом к достижению приемлемого уровня здоровья для всех; 

2) призывает все правительства разрабатывать национальную политику, стратегии и планы 

действий для организации и развития первичной медико- санитарной помощи как части всеобъем- 
лющей национальной системы здравоохранения при координации c другими секторами; 

З) призывает к неотложным и эффективным национальный и международным действиям в целях 
развития и осуществления первичной медико- санитарной помощи во всем мире, и особенно в раз- 
вивающихся странах, в духе технического сотрудничества и в соответствии c Новым иеждународ- 
ныи экономическим порядков; 

4) рекомендует ВОЗ и Детскому фонду Организации Объединенных Наций продолжать оказывать 
содействие и поддераку национальным стратегиям и планам в области первичной медико- санитар- 
ной помощи как части всеобщего развития, a также в возможно более короткие сроки разработать 

соответствующие планы действий на региональном и глобальной уровнях c целью содействия и ук- 
репления взаимопомощи стран в деле ускоренного развития первичной медико -санитарной помощи; 

1 Документ А32/8. 
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3. БЛАГОДАРИТ еще раз Правительство Союза Советских Социалистических Республик за приглaшение 
и обеспечение отличных условий для успешного проведения Международной конференции по первичной 
медико- санитарной помощи, a также за предоставленную участникам Конференции возможность ознако- 
миться на местах c примерами организации медико - санитарной помощи населению; 

4. ВЫРАЖАET уверенность, что обмен опытом между участниками Алма- Атинской конференции из раз- 
ных стран в результате дискуссий на пленарных заседаниях и в комитетах и ознакомления c нацио- 

нальными и региональными докладами, a также в результате организации международных выставок и 
посещения учреждений здравоохранения во время выездов на места, должен послужить, в частности 
для развивающихся стран, вдохновляющим примером того, что можно организовать эффективнyю первич- 
ную медико -санитарнyю помощь в рамках национальной системы здравоохранения в сравнительно корот- 

кие исторические сроки; 

5. ПОЛАГАЕТ, кто, следуя политике принципиального соответствия международной деятельности ре- 
альным потребностям стран, необходимо разрабатывать стратегии и планы действий по достижению 
здоровья для всех к 2000 r., в первую и главную очередь ,самими странами, c тем чтобы региональ- 
ные и глобальные стратегии, разработанные на основе этих национальных стратегий, a также на ос- 

нове стратегии региональных группировок, в которые по тактическим соображениям объединяются 
страны, способствовали и облегчали ускоренное развитие первичной медико- санитарной помощи в го- 

сударствах- членах ВОЗ, a также постоянное привлечение значительных дополнительных международных 
ресурсов на эти цели; 

6. СЧИTАET разработанные Исполкомом предложения, которые содержатся в предварительном докумен- 
те, озаглавленном "Разработка стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 r. ", относитель- 
но руководящиx принципов разработки на национальном, региональном и глобальном уровнях эффектив- 
ных стратегий, хорошей основой для дальнейшего развития и уточнения этих стратегий; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ правительствам государств -членов, a также региональным комитетам и Исполкому 
ВОЗ рассмотреть эти предложения, руководствуясь их уставными функциями, в соответствии c приво- 
димым в документе графиком, и представить Тридцать третьей сессии Ассамблеи здравоохранения свои 
дальнейшие соображения относительно координированной разработки стратегий; 

8. ПPEДЛАГАET государствам -членам рассмотреть возможность незамедлительного использования до- 
кумента "Разработка стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 году" как в индивидуальном 
порядке, в качестве основы для разработки национальной политики, стратегий и планов действий, 
так и в коллективном, в качестве основы для разработки региональных и глобальных стратегий; 

. 9. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету: 

1) представить Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения свои предло- 

жения относительно глобальной стратегии и оказать помощь Ассамблее здравоохранения в разра- 

ботке, осуществлении, контроле и оценке такой стратегии; 

2) принять меры к тому, чтобы глобальная стратегия полностью учитывалась при подготовке 
Седьмой общей программы работы на определенный период; 

3) обеспечить, чтобы глобальная стратегия нашла свое полное отражение во вкладе ВОЗ в 

подготовку новой стратегии Организации Объединенных Наций в области международного разви- 

тия; 

10. ПPИЗЫВАET все учреждения и организации системы Организации Объединенных Наций и, в частнос- 
ти Детский он Организации Объединенных Наций и Программу развития ООН, a также все учреждения, 

сотрудничающие на двусторонней основе, и заинтересованные неправительственные организации ока- 

зать полную поддержку разработке и осуществлению национальной, региональной и глобальной страте- 

гий для достижения приемлемого уровня здоровья для всех и заверяет эти организации в стремлении 
ВОЗ всесторонне сотрудничать c ними в осуществлении таких совместных мероприятий; 
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11. ПРИЗНАЕГ необходимость тщательного планирования, распределения и эффективного использова- 

ния имеющихся ресурсов, в том числе поступающих из национальных, двусторонних и международных 

источников для достижения здоровья для всех. 

12. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

1) использовать основную часть средств программ развития, находящихся в ведении Ге- 

нерального директора и директоров региональных бюро, для обеспечения развития и осу- 

ществления стратегий по достижению здоровья для всех; 

2) разработать предварительный план для обеспечения соответствующего выделения 

средств на эти цели при исполнении утвержденного на 1980 -1981 гг. бюджета и при со- 

ставлении бюджета, намеченного на 1982 -1983 гг., u представить этот план шестьдесят 

пятой сессии Исполнительного комитета; 

3) принять все меры технического и административного характера для обеспечения, ко- 

ординации и поддержки разработки и осуществления политики, стратегии и планов дейст- 

вий на национaльном уровне, a также региональных и глобальных стратегий; 

4) оказать помощь в организации такого типа национальных центров по развитию здра- 
воохранения, который предложен в вышеуказанном документе, и рассмотреть возможность 

их объединения в региональную и глобальную сеть, исходя из содержaщегося в настоящем 

д окументе предложения; 

5) способствовать всестороннему обмену информацией между государствами -членами от- 

носительно разработки и осуществления стратегий и планов действий; 

6) способствовать активизации научных исследований и подготовки специалистов в об- 
ласти первичной медико -санитарной помощи на национальном, региональном и глобальном 
уровнях, используя c этой целью, в частности, соответствующие сотрудничающие центры; 

7) предложить меры, по согласованию c Организацией Объединенных Наций, c ее уцреж- 
дениями и организациями, такими как Детский фонд Организации Объединенных Наций, Про- 

довольственная и сельскохозяйственная организация ООН, Организация ООН по вопросам об- 
разования, науки и культуры, Программа развития ООН и Всемирный банк, a также c други- 
ми заинтересованными международными учреждениями, по осуществлению совместных меро- 
приятий, направленных на ускорение развития первичной медико -санитарной помощи в раз- 
вивающихся и особенно в наименее развитых странах; 

8) представить доклад o разработке стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 
году Подготовительному комитету Организации Объединенных Наций для включения его 
в Стратегию нового международного развития, которая должна быть рассмотрена на Трид- 

цать четвертой сессии Генеральной ассамблеи ООН в 1980 г.; 

9) принять меры к тому, чтобы Секретариат на всех практических уровнях обеспечил 
необходимую поддержку странам, региональным комитетам, Исполнительному комитету и 
Ассамблее здравоохранения в деле разработки национальных, региональных и глобальных 
стратегий; 

10) принять меры к тому, чтобы Секретариат действовал как эффективный инструмент пре- 
творения в жизнь резолюций и решений региональных комитетов, Исполнительного комитета 
и Ассамблеи здравоохранения в том, что касается стратегий по достижению здоровья для 
всех к 2000 году и выполнения тех аспектов национальной, региональной и глобальной стра- 
тегий, которые возложены на него этими органами; 

11) подготовить и представить одной из очередных сессий Ассамблеи здравоохранения 
доклад o ходе выполнения настоящей резолюции. 

• 

• 
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ОБЗОР СРЕАлксРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОЗДОРОВЛЕНию 

01СРУЖАЮ0ПЕЙ СРЕД,1 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению глобальную среднесрочную программу по оздоровлению окружающей среды 
и замечания Исполнительного комитета по этому вопросу, a также резолюцию EB63.R18. 

1. БЛАГОДДРИТ Генерального директора за представленный им доклад; 

2. ОДрБРЯЕТ представленную программу; 

3. НАСТОЯТЕЛЬПО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены: 

1) продолжать тесное сотрудничество c ВОЗ в деле достижения целей и решения задач, по- 

ставленных в среднесрочной программе; 

2) уделять особое внимание распределению ресурсов ВОЗ на национальном уровне c целью 

осуществления этой программы, обеспечивая в ходе этого процесса всесторонний учет тех 

приоритетов, которые установлены коллективно Ассамблеей здравоохранения; 

3) принять далее меры к томy, чтобы при планировании и осуществлении программы по оздо- 

ровлению окружающей среды полностью использовались преимущества участия в этих программах 

многих секторов и учреждений; 

4. ПРЕДЛАГАEТ региональным комитетам ВОЗ уделить соответствующее внимание данному вопросу; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

1) продолжать уделять надлежащее внимание вопросу взаимосвязи между здравоохранением 

и факторами окружающей среды как основе дальнейшего развития этой программы; 

2) осуществлять программу, уделяя особое внимание: 

a) направлению имеющихся на всех уровнях Организации ресурсов на выполнение задач, 
поставленных в среднесрочной программе; 

b) принятию необходимых мер c целью отражения среднесрочной программы в последу- 
ющих программных бюджетах, включая и мобилизацию дополнительных ресурсов; 

c) координации деятельности в этой области c другими первоочередными мероприятия- 

ми Организации c целью удовлетворения потребностей развивающихся и развитых стран 
и достижения цели обеспечения здоровья для всех к 2000 году; 

d) координации деятельности c другими заинтересованными международными, межправи- 
тельственными и неправительственными организациями. 
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Трцдцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора o программе ликвидации оспы; 

подчеркивая тот факт, что достижение глобальной ликвидации оспы является результатом 
усилий всех наций, принимающих участие в осуществлении данной программы, 

1. ОДОБРЯЕТ резолюцию EB63.R5, включая рекомендации Глобальной комиссии по сертсфикации 
ликвидации оспы, которые помещены в Приложении к ней1; 

2. пРЕДIјАгАЕТ генеральному директору: 

1) рассмотреть вопрос o том, как наилучшим образом выразить на Тридцать третьей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения полное признание достижения глобальной ликвидации 

оспы, включая обзор опыта, полученного при осуществлении программы; 

2) представить э"ой сессии Ассамблеи здравоохранeния план осуществления мероприятий, 

направленных на поддержaние состояния ликвидации оспы в период после ликвидации этой 

болезни. 

1 

Документ ЕВ63/48. 
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PECПИPАTOPНЫE ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Тридцать втоpая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

будучи обеспокоенной высокой распространенностью респираторных болезней и высоким показа- 
телем смертности в результате этик болезней и, в частности, в связи c тем, что острые респира- 
торные инфекции относятся к числу наиболее важных причин смерти новорожденных и детей младшего 
возpаста; 

признавая, что респираторные болезни представляют собой и в развивающихся, и в развитых 
странах серьезную социально-Экономическую проблему, a также проблему общественного здравоохра- 
нения, поскольку они являются причиной продолжительного отсутствия на работе и преждевременной 
нетрудоспособности, ложатся тяжелым бременем на службы медицинской помощи и тем самым на служ- 
бы социального страхования и страхования здоровья и влекут за собой значительные потери для 
национальной эконоцики; 

напоминая o влиянии активного и пассивного курения на возникновение респираторных заболе- 
ваний, особенно в хронической форме; 

одобряя тот факт, что в шестой общей программе работы ВОЗ этим проблемам уделяется перво- 
степенное внимание; 

принимая к сведению c удовлетворением уже предпринятyю Организацией деятельность на на- 
циональном, региональном и глобальном уровнях по подготовке важнoй программы борьбы c респи- 

раторными заболеваниями; 

сознавая, что применение новых, простых и эффективных мер для профилактики респираторных 
заболеваний и борьбы c ними будет представлять собой важный элемент в деле повышения эффектив- 

ности и приемлемости служб первичной медико- санитарной помощи, 

1. ПРЕДТIАГАЕТ Генеральному директору: 

1) стицулировать и активизировать вовлечение государств -членов в деятельность по борьбе 
c респираторными заболеваниями и способствовать техническому сотрудничеству как c этими 

государствами, так и между ними в области разработки национальных программ борьбы c осо- 

бым акцентом на интеграцию этик программ в осуществляемые и намечeнные мероприятия в об- 

ласти здравоохранения и в других областях; 

2) уделять первоочередное внимание научно-исследовательской деятельности c целью разра- 
ботки простых и эффективньх методов предупреждения острых и хронических респираторных за- 

болеваний, их своевременного выявления и диагностирования, a также созданию соответствую- 
щих лечебных служб, например, оптимальных схем лечения; 

3) информировать Исполнительный комитет и Всемирную ассамблею здравоохранения o достиг- 

нутых результатах в деле развития и осуществления программы борьбы c респираторными забо- 

леваниями; 

2. ПРИЗЫВАЕТ Программу развития Организации Объединенных Наций, Всемирной банк, ЮНИСЕФ, Фонд 

ООн для деятельности в области народонаселения и другие международные организации и фоцды ока- 

зывать активную поддержу этой новой программе как важному элементу первичной медико- санитар- 
иой помощи; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены уделять первоочередное внимание борьбе c респи- 

раторными забoлеваниями и определению национальных задач в области сокращения заболеваемости 

этими болезнями и смертности от них. 
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ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ ОБСТАНОВКА, ВЖЗВАННАЯ .ЖЕЛТОЙ ЛИХОРАДКОЙ 
И ДРУГИми ИНФЕIЩИОНИЬIMИ БОЛЕЗНЯМИ 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая c глубоким беспокойством недавние эпидемии желтой лихорадки в ряде стран Западной 

Африки и в Американском регионе; 

признавая необходимость принятия безотлагательных активных мер борьбы c этим заболеванием 
в тех странах, где оно все еще является эндемичным, a также предупреждения ухудшения эпидемио- 
логической обстановки в других странах; 

принимая к сведению c удовлетворением действия, предпринятые Генеральным директором в со- 
ответствии c резолюцией WНА23.34; 

отмечая деятельность Организации в области осуществления эпидемиологического нaдзора за 
инфекционными болезнями и борьбы c ними; 

будучи осведомленной o Плане чрезвычайных мер Всемирной организации здравоохранения при 
возникновении эпидемии, подготавливаемом в сотрудничестве c государствами -членами, и o той 
важной роли, которую играют сотрудничающие центры ВОЗ и другие консультативные службы, являю- 
щиеся источником технической помощи; 

сознавая необходимость тесного международного сотрудничества и осуществления совместных 

мероприятий по эпиднадэору за инфекционными болезнями и борьбе c ними; 

считая, что чрезвычайная обстановка, вызванная инфекционными болезнями, может потребовать 

выделения таких ресурсов, которыми в настоящее время не располагают национальные органы здра- 

воохранения, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за принятие срочных мер и сотрудничество c теми страна- 

ми, где отмечены вспышки эпидемии, c целью их ликвидации; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАEТ все государства -члены, где это заболевание является эндемичным, 

осуществлять на более реалистичной основе мероприятия по эпиднадзору за желтой лихорадкой и 

борьбе c ней, постоянно уделяя первоочередное внимание проведению этих мероприятий в странах, 

и при необходимости использовать службы ВОЗ по предоставлению экстренной помощи; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

1) продолжить разработку рекомендаций, содержащихся в резолюции WIA23.34, и, в частно- 

сти, относительно оказания помощи со стороны консультативных служб и предоставления одоб- 

ренной ВОЗ вакцины против желтой лихорадки; п 

2) сотрудничать со странами в разработке реалистичных подходов к проведению мероприя- 
тий по эпиднадзору и борьбе c желтой лихорадкой, a также c другими потенциально эпидеми- 
ческими инфекционными болезнями. 
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РАЗВИТИЕ ПРОГРАММЫ БОРЬБЫ C МАЛЯРИЕЙ B АФРИКЕ 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая c серьезным беспокойством тот факт, что несмотря на рекомендации резолюции ИНА31.45, 
принятой Тридцать первой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, и многочисленные предыду- 
щие резолюции по этому вопросу в большинстве стран Африканского региона, где малярия наносит 
наибольший ущерб, еще не начата организованная деятельность по борьбе c этим заболеванием; 

сознавая, что перед многими африканскими странами стоят сложные финансовые, административ- 
ные,технические и эксплуатационные проблемы в связи с планированием, осуществлением и оценкой реа- 
листичных и гибких мер борьбы c маляpией в соответствии c новыми тактическими схемами, разрабо- 
танными Организацией; 

сознавая далее, что если африканским странам не будет оказана помощь в деле осyществления 
практических мер борьбы c малярией, то это приведет к ухудшению обстановки и, следовательно, 
затруднит достижение цели обеспечения здоровья для всех к 2000 r., • 1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПPИЗЫВАET государства- члены: 

1) наладить техническое сотрудничество для разработки безотлагательных практических мер 
борьбы c малярией в духе резолюций WHA31.41 и EB63.R31 o техническом сотрудничестве между 
развивающимися странами и на основании основных технических положений Программы действий 
Всемирной организации здравоохранения в области борьбы c малярией; 

2) усилить координацию деятельности c ВОЗ и другими международными, добровольными и сот- 
рудничающими на двусторонней основе учреждениями в деле мобилизации необходимых ресурсов 
для оказания поддержки мероприятиям по борьбе c малярией, в том числе для производства 
противомалярийных препаратов и инсектицидов в странах, нуждающихся в поставках таких мате- 
риалов; 

3) активизировать при необходимости сотрудничество и совместную деятельность c ВОЗ и 
другими сотрудничающими учреждениями; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) создать специальную группу для осуществления сотрудничества c государствами -членами • в Африке и проведения совместных мероприятий по разработке организованных мер борьбы c ма- 
лярией; 

2) укреплять и далее функциональную структуру ВОЗ, особенно на региональном уровне, c тем 
чтобы обеспечить принятие Организацией наиболее всесторонних, целенаправленных и эффектив- 
ных действий c целью быстрой ликвидации этого заболевания; 

3) уделять еще большее внимание Программе борьбы c малярией в будущих программных бюдже- 
тах; 

4) усилить активную координацию деятельности по борьбе c малярией c мероприятиями, осу- 
ществляемыми в рамках Специальной программы научныx исследований и подготовки специалистов 
по тропическим болезням и другими проектами научных исследований для обеспечения наиболее 
быстрого внедрения любой новой технологии; 

5) использовать все возможности c целью получения дополнительных внебюджетных средств для 
Программы действий в области борьбы c малярией; и 

6) представить доклад Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения o 
ходе работы в данной области. 


