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(Проект резолюции, предложенный д-ром Alicia Garcia Bates)
Исполнительный комитет,
рассмотрев доклад об оценке Стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 году,
Седьмой обзор состояния здравоохранения в мире15
сознавая, что оценка стратегии на национальном, региональном и глобальном уровнях дала
ценную и полезную информацию, которая должна быть в полной мере использована в поддержку
осуществления Стратегии;
признавая потребность в активизации и координации усилий государств-членов в целях
ускорения хода осуществления их стратегий здоровья для всех к 2000 г•；
рекомендует Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию
следующего содержания :
Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
вновь подтверждая резолюции WHA3G.43, WHA34.36, WHA35.23, WHA36.35 и WHA37.17,
касающиеся политики, стратегии и плана действий по достижению цели здоровья для всех к
2000 г.;
напоминая о резолюции WHA36.35, касающейся подготовки Седьмого обзора состояния
здравоохранения в мире на основе первой оценки Стратегии достижения здоровья для всех к
2000 г. на национальном, региональном и глобальном уровнях;
с удовлетворением отмечая, что 86% государств-членов представили доклады об оценке
своих национальных стратегий;
памятуя о продолжающихся пробелах в информационном обеспечении, требуемом для
поддержки национального управленческого процесса в целях развития здравоохранения, и о
связанных с этим трудностях, с которыми сталкиваются некоторые государства-члены при
выработке соответствующей информации и ее использовании для мониторинга и оценки стратегии;
подчеркивая, что оценка может дать реальные результаты только в том случае, если
государства-члены будут в полной мере использовать имеющуюся информацию для ускорения
осуществления своих стратегий здоровья для всех;
подчеркивая, что достижение цели здоровья для всех к 2000 г. требует постоянных
политических обязательств и тесно связано с социо-экономическим развитием и сохранением
мира;
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1.

ОДОБРЯЕТ общий доклад об оценке Стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г.
и постановляет опубликовать его в качестве Седьмого обзора состояния здравоохранения
в мире;

2.

ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением усилия, предпринятые государствами-членами по оценке
эффективности своих стратегий и направлению своих докладов ВОЗ, а также призывает
те государства一члены, которые еще не сделали этого, безотлагательно осуществить
такие шаги;

3.

ПРИВЕТСТВУЕТ те государства-члены, которые добились успехов в осуществлении своих
стратегий здоровья для всех;

4.

ПОСТАНОВЛЯЕТ изменить План действий по осуществлению Глобальной стратегии "Здоровье
для всех"1 в соответствии с рекомендациями региональных комитетов, установив
периодичность представления докладов о мониторинге Стратегии в 3 года вместо 2 лет
с тем, чтобы дать больше времени на укрепление национального процесса мониторинга и
оценки и соответствующего информационного обеспечения;

5.

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены:
(1) в полной мере использовать свои доклады об оценке для ориентации своей национальной политики здравоохранения и процессов развития здравоохранения на достижение
цели здоровье для всех;
(2) поддерживать политические обязательства и лидерство на высоком уровне для дальнейшего осуществления национальных стратегий, включая сокращение социо—экономических
и других сопутствующих неравенств в области здравоохранения между населением, выполняя таким образом основное требование к достижению здоровья для всех;
(3) предпринимать и продолжать мощные действия, направленные на укрепление руководства своими системами здравоохранения, основывающимися на первичной медико-санитарной
помощи, включая информационное обеспечение, необходимое для их мониторинга и
оценки;
(4) ускорить принятие действий для обеспечения сотрудничества всех связанных со
здравоохранением секторов и разработать эффективные механизмы для их координированной поддержки в интересах достижения целей здравоохранения；
(5) самым широким образом использовать национальные доклады об оценке для дальнейшего вовлечения администраторов высокого уровня, общинных лидеров, работников
здравоохранения, неправительственных организаций и всех слоев и групп населения в
работу по достижению национальных целей здравоохранения；
(6) содействовать развитию актуальных исследований и использованию соответствующей
технологии здравоохранения в своих национальных системах здравоохранения；
(7) изучать все практически возможные пути финансирования осуществления своих
национальных стратегий здоровья для всех, в частности укрепления инфраструктур
здравоохранения, включая рациональное и оптимальное использование в этих целях
национальных ресурсов и внешних источников финансирования；
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НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ региональные комитеты:
(1) уделять должное внимание распространению и использованию результатов
оценки в интересах дальнейшей поддержки осуществления национальных и региональных
стратегий и оптимального использования ресурсов ВОЗ на региональном и национальном
уровнях;
(2) содействовать развитию сотрудничества и обмена опытом на основе взаимности
среди стран по вопросам развития национального здравоохранения на основе первичной
медико-санитарной помощи;
(3)

и далее активизировать мобилизацию ресурсов для Стратегии;

(4)

провести следующий мониторинг региональных стратегий в 1988 г.；

ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету:
(1) продолжать активный мониторинг и оценку 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 подходы с целью
финансирования национальных стратегий здравоохранения, включая обеспечение поддержки
со стороны других секторов；
(3) провести следующий обзор мониторинга Глобальной стратегии достижения здоровья
для всех в январе 1989 г. и подготовить доклад для Сорок второй сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения в том же году;
ПОСТАНОВЛЯЕТ рассмотреть на Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
доклад о втором мониторинге Глобальной стратегии достижения здоровья для всех в
соответствии с пересмотренным планом действий;
ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:
(1) опубликовать доклад об оценке в качестве Седьмого обзора состояния здравоохранения в мире в соответствии с резолюцией WHA36.35 на всех официальных языках ВОЗ;
(2) широко распространить доклад среди правительств, организаций и учреждений
системы ООН, а также других межправительственных, неправительственных и добровольных
организаций;
(3) использовать национальные, региональные и глобальные доклады в качестве
ориентиров осуществляемого под эгидой ВОЗ сотрудничества в целях развития здравоохранения и, в частности, в качестве основы для ответной деятельности ВОЗ, направленной на удовлетворение потребностей государств-членов в Восьмой общей программе работы
(4) активизировать техническое сотрудничество между государствами-членами для
укрепления руководства системами здравоохранения, включая механизмы информационного
обеспечения и процессы мониторинга и оценки;
(5) и далее оказывать поддержку государствам一членам в разработке и осуществлении
их стратегии по достижению цели здоровье для всех к 2000 г., включая альтернативные
экономические стратегии для достижения этой цели;
(6) еще больше усиливать поддержку наименее развитым странам с особым акцентом на
рационализацию и мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов из национальных,
международных, двусторонних и неправительственных источников на укрепление их
инфраструктур здравоохранения；
(7) оказывать поддержку мониторингу и оценке Стратегии на национальном, региональном и глобальном уровнях.
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Семьдесят седьмая сессия
Пункт 11> Í повестки дня
ОЦЕНКА СТРАТЕГИИ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г
СЕДЬМОЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МИРЕ
(Проект резолюции,

предложенный редакционной группой)

Исполнительный комитет,
рассмотрев доклад об оценке Стратегии по достижению здоровья дл拜всех к 2000 году,
Седьмой обзор состояния здравоохранения в мире^ ；
сознавая, что оценка Стратегии на национальном, региональном и глобальном уровнях дала
объективную и полезную информацию, которая должна быть в полной мере использована в поддержку
осуществления Стратегии;
признавая потребность в активизации и координации усилий государств-членов в целях
ускорения хода осуществления их стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г.；
рекомендует Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию
следующего содержания :
Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
вновь подтверждая значение резолюций WHA30.43, WHA34.36, WHA35.23, WHA36.35 и
WHA37.17, касающихся политики, стратегии и плана действий по достижению цели "здоровье
для всех к 2000 г
напоминая о резолюции WHA36.35, касающейся подготовки Седьмого обзора состояния
здравоохранения 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
государства-члены будут в полной мере использовать всю имеющуюся информацию для ускорения
осуществления своих стратегий достижения здоровья для всех;
подчеркивая, что достижение цели "здоровье для всех к 2000 г т р е б у е т постоянной
политической приверженности и тесно связано с социально-экономическим развитием и
сохранением мира;
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1•

ОДОБРЯЕТ глобальный доклад об оценке Стратегии по достижению здоровья для всех к
2000 г. и постановляет опубликовать его в качестве Седьмого обзора состояния здравоохранения в мире;

2.

ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением усилия, предпринятые государствами-членами по оценке
эффективности 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
стратегий достижения здоровья для всех;

4.

ПОСТАНОВЛЯЕТ внести изменения в План действий по осуществлению Глобальной стратегии
по достижению здоровья для всех� 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 соответствующего информационного обеспечения;

5.

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены:
(1) в полной мере использовать свои доклады об оценке для дальнейшей ориентации
национальной 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；
(2) поддерживать политическую приверженность делу социальной справедливости и руководство 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 всех11 ；
(3) предпринимать активные усилия, направленные на укрепление руководства своими
системами здравоохранения, основанными на первичной медико-санитарной помощи,
включая информационное обеспечение, необходимое для их мониторинга и оценки;
(4) активизировать действия для обеспечения сотрудничества всех связанных со
здравоохранением 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 распоряжении ресурсов здравоохранения；
(6) содействовать развитию актуальных исследований и использованию рациональной
технологии здравоохранения в своих национальных системах здравоохранения;
(7) изучать все практически возможные пути финансирования осуществления своих
национальных стратегий достижения здоровья для всех, включая рациональное и
оптимальное использование национальных ресурсов и внешних источников финансирования;
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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
доклад о результатах второго мониторинга Глобальной стратегии по достижению
здоровья для всех в соответствии с пересмотренным планом действий;
ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору :
(1) опубликовать доклад об оценке в качестве Седьмого обзора состояния здравоохранения в мире в соответствии с резолюцией WHA36.35 на всех официальных языках ВОЗ;
(2) широко распространить доклад среди правительств, организаций и учреждений
системы ООН, 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 потребностей государств-членов в ходе реализации Восьмой общей программы работы;
(4) активизировать техническое сотрудничество между государствами-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 и их альтернативных
экономических стратегий для достижения этой цели;
(6) еще больше усилить поддержку наименее развитым странам, уделяя особое внимание
мобилизации и рационализации использования дополнительных финансовых средств, поступающих из национальных, международных, двусторонних и неправительственных источников
и способствующих укреплению их инфраструктур здравоохранения；
(7) оказывать поддержку мониторингу и оценке Стратегии на национальном, региональном
и глобальном уровнях.

