Восемьдесят пятая сессия

EB85.R15

Пункт 15 повестки дня

2 4 января 1 9 9 0 г.

УКРЕПЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СТРАНАМ,
ИСПЫТЫВАЮЩИМ СЕРЬЕЗНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ
Исполнительный комитет,
рассмотрев доклад Генерального директора по укреплению технической и экономической помощи странам, испытывающим серьезные экономические трудности: активное сотрудничество со
странами;1
РЕКОМЕНДУЕТ Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию
следующего содержания :
Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
принимая к сведению доклад Генерального директора об укреплении технической и экономической помощи странам, испытывающим серьезные экономические трудности: активное сотрудничество со странами;1
напоминая о резолюциях W H A 4 2 . 3 и W H A 4 2 . 4 ；
осознавая широкие и стремительные структурные цреобразования,гроисюдящие в странах, в
соответствии с изменением внешних и внутренних экономических и политических обстоятельств,
а также необходимость в гармоничной адаптации к указанным переменам для структур, относящихся к системам здравоохранения；
‘
особо отмечая тот факт, что финансирование сектора здравоохранения должно рассматриваться в качестве вклада в будущий продуктивный потенциал стран, а также то, что национальные и международные ресурсы должны использоваться оптимальным образом для обеспечения
максимального влияния на здоровье населения；
1•

ПРИЗЫВАЕТ государства-члены，которые еще этого не сделали :
(1 )
провести пересмотр существующих в них как правительственных, так и неправительственных структур здравоохранения, и пути их финансирования, и определить
реалистические возможности для их наиболее эффективного и справедливого распределения в контексте первоочередных задач национального развития；
(2)
укрепить свои возможности анализа взаимосвязи между различными секторами, связанными со здравоохранением，и их воздействия на этот сектор с тем, чтобы рекомендовать соответствующие стратегии в обстановке стремительных перемен；
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(3)
обеспечить укрепление своих возможностей анализировать, планировать и осуществлять структурные изменения в секторе здравоохранения с учетом ограничений в отношении внутренних и внешних ресурсов, имеющихся для этой цели, а также с
учетом первоочередных задач и потребностей всех заинтересованных сторон;
(4)
обеспечить укрепление соответствующих учебных мероприятий для увеличения нацио- •
нального потенциала, как указано выше；
ПРИЗЫВАЕТ международное сообщество :
(1)
обеспечить изменение ориентации первоочередных задач в направлении усиления
поддержки наиболее нуждающихся стран и народов；
(2)
используя все имеющиеся средства, оказать поддержку усилиям стран по достижению
устойчивого развития здравоохранения посредством изменения структуры их национальных систем
здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи, в свете их общей
национальной экономической политики регулирования.
ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:
(1)
оказать поддержку государствам-членам в разработке новых структур здравоохранения ,изыскании ресурсов и подходов с учетом воздействия экономических тенденций и
политики на здравоохранение；
(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 создание в рамках ВОЗ возможностей для оценки воздействия глобальных
экономических аспектов и политики на сектор здравоохранения на национальном уровне;

( 4 ) изыскать
методы обеспечения более глубокого осознания международным сообществом возможности по достижению согласия в отношении первоочередных здравоохранительных и экономических задач, используя все доступные пути 5 、включая привлече一
ние политических руководителей высшего эшелона；
(5)

заручиться поддержкой и внебюджетными средствами 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.
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