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ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 22 предварительной повестки дня 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 ГОДУ 

Здоровье как составная часть развития (резолюция Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций 34/58) 

Доклад Генерального директора 

В даннок документе Генеральный директор представляет информацию о 
принятии Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций резолюции 
34/53, озаглавленной "Здоровье как составная часть развития"• В доку-
менте в краткой форме сообщается о мерах, предпринятых Генеральным дирек-
тором вслед за принятием данной резолюции и в соответствии с резолюция-
ми ША32.24 и WHA32.30, по расширению сотрудничества между ВОЗ и други-
ми организациями системы ООН в поддержку первичной медико-санитарной по-
мощи как основного инструмента по достижению здоровья для всех к 2000 го-
ду, Коротко характеризуются также формы отчетности по данному вопросу. 

Настоящий документ препровождается Ассамблее здравоохранения для 
информации. 

1.1 29 ноября 1979 г. Тридцать четвертая сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций единогласно приняла резолюцию, озаглавленную "Здоровье как составная часть развития" Сеж. 
Приложение) • Резолюция была поддержана делегатами изо всех регионов, представляющими как раз-
вивающиеся 9 так и промышленно развитые страны. 

1*2 Проект резолюции - находившийся в то время на рассмотрении Второго комитета Генеральной Ас-
самблеи -был предложен вниманию Программного комитета Исполкома во время его сессии в ноябре 
1979 г. На своем заседании 8 января 1980 г•, состоявшемся вслед за принятием Генеральной Ас-
самблеей данной резолюции, Програюсный комитет предложил Генеральному директору представить Ис-
полнительному комитету доклад о мераху которые должны быть приняты Организацией для тфетворения 
в жизнь положений данной резолюции. 

1-3 Позднее Исполнительному комитету во время его Шестьдесят пятой сессии (январь 1980 г.) был 
представлен информационный документ1, содержащий анализ резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 
34/58 и ее значения для принятия последующих мер. 

1,4 Члены Исполнительного комитета отметили с одобрением принятие данной резолюции, явившейся 
очевидным выражением поддержки со стороны Генеральной Ассамблеи ориентированному на страны под-
ходу ВОЗ к разработке стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 году, а также выражением 
полного одобрения усилий ВОЗ по стимулированию развития здравоохранения как составной части со-
циально-экономического развития. При завершении дискуссии по этому вопросу Исполком принял ре-
золюцию, содержащую проект резолюции, рекомендованный Тридцать третьей сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения. 

1 Документ EB65/INF.DOC./5. 
2 Документ EB65/1980/REC/1, стр.12 (резолюция EB65.R11). 
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1.5 В связи с этим данная резолюция 34/58 призвала "соответствующие органы системы Организации 
Объединенных Наций координировать свою деятельность с усилиями Всемирной организации здравоох-
ранения и оказывать им поддержку, принимая надлежащие меры в соответствующих сферах компетенции". 
Это совпадает с призывом, содержащихся в пункте 10 постановляющей части резолюции WHA32.30, при-
нятой Ассамблеей здравоохранения в мае 1979 г . к о всем организациям и учреждениям системы Ор-
ганизации Объединенных Наций, а также ко всем заинтересованным агентствам, сотрудничажнцим на 
двусторонней основе, и неправительственным организациям “ оказать полную поддержку разработке 
и осуществлению национальной, региональной и глобальной стратегий для достижения приемлемого 
уровня здоровья для всех11, и заверением в стремлении М Ю З всячески сотрудничать с этими органа-
ми в осуществлении таких совместных мероприятий"• В той же резолюции Ассамблеи здравоохранения 
(пункт 12 (7) постановляющей части резолюции) Генеральному директору предлагалось предложить ме-
ры по согласованию с Организацией Объединенных Наций и рядом родственных организаций и заинте-
ресованных учреждений "по осуществлению совместных мероприятий, направленных на ускорение раз-
вития первичной хедико-санитарной помощи в развиваннцихся и особенно в наименее развитых странах". 
Более того, Ассамблея здравоохранения в пункте 2 (2) постановляющей части резолюции WHA32.24 
предложила Генеральному директору "провести и представить на рассмотрение Исполнительного коми-
тета исследование по вопросу укрепления сотрудничества Ю З с другими организациями системы Ор-
ганизации Объединенных Наций, направленного на достижение цели обеспечения здоровья для всех к 
2000 году"2. 

1.6 В резолюции 34/58 Генеральная Ассамблея также приветствовала решение Всемирной организации 
здравоохранения добиться того, чтобы глобальные стратегии Ю З по достижению здоровья для всех 
отразились в ее вкладе в подготовку Новой стратегии международного развития, и призвала Подго-
товительный комитет, разрабатывающий эту стратегию, обратить серьезное и пристальное внимание 
на вклад ВОЗ. Генеральный директор сообщает о мерах, принятых ВОЗ в этой области, в докладе 
по пункту 46 повестки дня (Сотрудничество с другими учреждениями системы Организации Объединен-
ных Наций - Общие вопросы) (документ АЗЗ/22). 

2о Меры, принятые через посредство Административного комитета по координации 

2*1 Генеральный директор обращал внимание участников проходившей в октябре 1979 г. сессии Кон— 
сультативного комитета по основным вопросам, занимающегося программами (ККОВ (ПРОГ)), который 
является вспомогательным органом Административного комитета по координации (АКК)， на соответст-
вующие пункты резолюций Ш1А32.24 и WHA32.30. Различные учреждения и организации системы ООН, 
представленные в ККОВ (ПРОГ), выразили свое стремление сотрудничать с ВОЗ по претворению в жизнь 
резолюции Ассамблеи здравоохранения, и было решено, что дальнейшие обсуждения этого вопроса сос-
тоятся во время сессии Консультативного комитета весной 1980 г• 

2*2 Предназначенный для обсуждения документ ВОЗ по сотрудничеству между организациями в поддерж-
ку первичной медико-санитарной помощи как основного инструмента по достижению здоровья для всех 
к 2000 году был таким образом представлен в марте 1980 г0 участникам сессии ККОВ (ПРОГ). В 
этом документе речь шла о признании цели "здоровье для всех к 2000 году" в качестве основной со-
циальной цели правительств и ВОЗ (резолюция WHA30.43), Алма-Атинской декларации и процессе раз-
работки стратегий и программ для достижения здоровья для всех. В нем было указано на необхо-
димость сотрудничества между организациями в поддержку усилий правительств в данной области в 
соответствии с призывами, содержащимися в резолюциях WEIA32.24 и WHA32.30 и особенно в резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН 34/58 (которая была принята после заседания ККОВ (ПРОГ) в октябре 
1979 г.). 

2.3 В предназначенном для обсуждения документе ВОЗ давался краткий анализ сотрудничества уже су— 
ществуннцего между ВОЗ и другими организациями и учреждениями системы ООН в рамках различных раз-
делов программы первичной медико-санитарной помощи в соответствии с Алма-Атинской декларацией, 
и высказывались предложения по поводу дополнительных областей сотрудничества в рамках каждого из 
этих компонентов. 

1 Документ WHA32/1979/REC/1, стр. 27 (по англ.изд,). 
Там же, стр. 21� 



2.4 Некоторые члены ККОВ (ПРОГ) от имени своих организаций гарантировали всемерную поддержку 
общим усилиям в области первичной медико-санитарной помощи• Было достигнуто соглашение, что 
ВОЗ возьмет на себя необходимое руководство обеспечением сотрудничества между организациями и 
что основной упор будет делаться на уровне страны на оказание пряной поддержки стратегиям и 
программах правительств, с учетом того, что координаторы программы ВОЗ будут в этих условиях мо-
билизовывать поддержку представляющих систему ООН координаторов оперативной деятельности по раз-
витию, а также поддержку представителей других организаций на уровне страны. 

2.5 Кроме того было достигнуто соглашение о том,что ВОЗ будет укреплять прямые связи с учреж-
дениями ,с которьога Организация уже сотрудничает в поддержку программ первичной медико—санитар— 
ной помощи и будет предпринимать меры по развитию сотрудничества с теми, кто потенциально мог 
бы содействовать осуществлению таких программ. Особо указывалось на необходимость привлечения 
региональных комиссий Организации Объединенных Наций к осуществлению мер по оказанию поддержки 
первичной медико-санитарной помощи. Помимо этого, в адрес ВОЗ была высказана просьба инфор-
мировать ККОВ (ПРОГ) во время его сессии осенью 1980 г. о единых мерах, принятых в рамках сис-
темы Организации Объединенных Наций во исполнение резолюции Генеральной Ассамблеи 34/58, а так-
же резолюции WHA32.24 и WHA32.30. 

3. Дальнейшая деятельность 

3.1 Как уже указывалось в пункте 2 (2) постановляющей части резолюции WHA32.24, Генеральному 
директору предлагалось представить на рассмотрение Исполнительного комитета исследование по воп-
росу укрепления сотрудничества ВОЗ с другими учреждениями системы ООН, направленного на достиже-
ние цели обеспечения здоровья для всех к 2000 году. Более того, в пункте 12 (7) постановляю-
щей части резолюции WHA32•30 Генеральному директору предлагается определить меры по согласованию 
с Организацией Объединенных Наций и родственными учреждениями для осуществления совместных меро-
приятий ,направленных на ускорение развития первичной медико-санитарной помощи, а в пункте 12 (11) 
ему предлагается подготовить и представить одной из очередных сессий Ассамблеи здравоохранения 
доклад обходе выполнения настоящей резолюции. Кроме того, резолюция Исполнительного комитета 
ЕВ65.R11 содержит резолюцию, рекомендованную для принятия следующей Ассамблеей здравоохранения, 
в которой, если она будет принята, Генеральному директору предлагается (в пункте 2 (3) постанов-
ляющей части резолюции) доложить Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в 1981 г. о мерах, принятых по осуществлению резолюции 34/58 Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций. В этом докладе будет содержаться информация о коллективной деятельности 
соответствующих органов системы ООН в поддержку усилий ВОЗ. 

3.2 Учитывая аналогичность этих предложений о представлении докладов Исполнительному комитету 
и Ассамблее здравоохранения, Генеральный директор предлагает дать им ответ, представив Исполкому 
в январе 1981 г• исследование по вопросу укрепления сотрудничества ВОЗ с другими организациями 
системы ООН, направленного на достижение цели обеспечения здоровья для всех к 2000 году0 В 
это исследование будет включен анализ имевшего место сотрудничества в этой области между заин-
тересованными учреждениями и организациями. После рассмотрения этого документа Исполнитель-
ным комитетом будет представлен доклад Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения в мае 1981 г. 

3.3 Генеральный директор намерен представить в 1981 г. доклад Экономическому и Социальному Со-
вету Организации Объединенных Наций о результатах, достигнутых в разработке глобальной стратегии 
по достижению здоровья для всех к 2000 году, как предлагалось в резолюции Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций 34/58 (пункт 8 постановляющей части резолюции). Это позволит 
Совету представить рекомендации по принятию Генеральной Ассамблеей дальнейших мер во время ее 
Тридцать четвертой сессии в конце этого года. 

Документ EB65/1980/REC/1, стр. 12. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

РЕЗОЛЮЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 34/58 ОТ 29 НОЯБРЯ 1979 г. 

Здоровье как составная часть развития 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свои резолюции 
ларацию и Программу действий по 
3281 (XXIX) от 12 декабря 1974 
дарств, а также 3362 (S-VI1) от 
сотрудничестве, 

напоминая также о конференциях Организации Объединенных Наций, проводившихся в течение 
последних лет по основным вопросам, касающимся экономического и социального развития и уста-
новления Нового международного экономического порядка, в частности о Международной конференции 
по первичной медико-санитарной помощи, организованной совместно Всемирной организацией здраво-
охранения и Детским фондом Организации Объединенных Наций, которая состоялась с б по 12 сентяб-
ря 1978 г. в Алма-Ате (Союз Советских Социалистических Республик), 

отмечая, что значительная часть населения во многих странах как в развивающихся9 так и в 
развитых не имеет доступа к основным медицинским услугам, что люди, не обладающие хорошим здо-
ровьем, не могут в полной мере участвовать в экономическом и социальном развитии своего госу-
дарства или способствовать такому развитию, 

приветствуя важные усилия Всемирной организации здравоохранения, Детского фонда Организа-
ции Объединенных Наций и других учреждений системы Организации Объединенных Наций, принимающих 
участие в усилиях, направленных на достижение цели здоровья для всех к 2000 году, сформулиро-
ванной в резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA30e43 от 19 мая 1977 г. и WHA32.30 
от 25 мая 1979 г” 

считая, что мир и безопасность имеют важное значение для сохранения и улучшения здоровья 
всех людей и что сотрудничество между государствами по жизненно важным вопросам здравоохране-
ния может в значительной степени способствовать делу мира, 

сознавая жизненно важную роль, которую здоровье и здравоохранение играют в развитии стран, 
в частности развивающихся стран, 

1• одобряет Декларацию, принятую в Алма-Ате, и, в частности, мнение о том, что первичная 
медико-санитарная помощь, направленная на решение основных медико-санитарных проблем в мире на 
основе комплексного использования оздоровительных, профилактическихt лечебных мер и мер по вос-
становлению трудоспособности, является ключом к окончательному достижению цели по созданию здо-
рового общества, особенно в тех случаях, когда первичная медико-санитарная помощь является сос-
тавной частью процесса развития, в частности процесса развития развивающихся страну 

2в с одобрением отмечает решение Всемирной ассамблеи здравоохранения, содержащееся в ре-
золюции WHA32в30, о том, что осуществление программ Всемирной организации здравоохранения и 
распределение ее ресурсов на глобальном, региональном и национальном уровнях должно отражать 
приверженность данной Организации первоочередной задаче обеспечения здоровья для всех к 2000 
году; 

3201 (S-VI) и 3202 (S-VI) от 1 мая 1974 г., содержащие Дек-
установлению Нового международного экономического порядка, 
г � , содержащую Хартию экономических прав и обязанностей госу— 
16 сентября 1975 г0 о развитии и международном экономическом 



Приложение 

3. призывает соответствующие органы системы Организации Объединенных Наций координиро-
вать свою деятельность с усилиями Всемирной организации здравоохранения и оказывать им поддерж-
ку, принимая надлежащие меры в своих соответствующих сферах компетенции; 

4 � призывает государства—члены осуществить меры, о которых говорится в Декларации, при-
нятой в Алма-Ате; 

5• подтверждает призыв к международному сообществу, содержащийся в пункте 10 резолюции 
WHA32.30 Всемирной ассамблеи здравоохранения, оказывать полную поддержку разработке и осущест-
влению национальной9 региональной и глобальной стратегии для достижения приемлемого уровня ме— 
дико-санитарного обслуживания для всех; 

6• приветствует решение Всемирной ассамблеи здравоохранения обеспечить, чтобы глобаль-
ная стратегия нашла свое отражение в деятельности Всемирной организации здравоохранения по 
содействию подготовке международной стратегии развития для третьего десятилетия развития Орга-
низации Объединенных Наций и призывает Подготовительный комитет для Новой международной стра-
тегии развития в полной мере и подробно учесть вклад Всемирной организации здравоохранения? 

7. призывает государства-члены как развитые, так и развивакициеся страны, осуществлять 
сотрудничество между собой и с Всемирном организацией здравоохранения в обмене технической ин-
формацией и опытом в целях содействия достижению целей первичной медико-санитарной помощи| 

8. просит Генерального директора Всемирной организации здравоохранения представить после 
Шестьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения и 
Тридцать четвертой Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад Экономическому и Социальному Со-
вету на его соответствующей сессии 1981 г. о прогрессе, достигнутом в разработке глобальной 
стратегии в области здравоохранения9 и просит Совет представить,в свою очередь, рекомендации 
для принятия Генеральной Ассамблеей дальнейших решений на ее Тридцать шестой сессии. 


