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ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 22 повестки дня

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И НОВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК

(Проект резолюции, предложенный делегациями следующих стр；
Алжира, Анголы, Гвинеи-Бисауп Демократического Йемена, Ир;

Йемена, Кубы, Кувейтаа Ливийской Арабской Джамахирии,

Мексики« Мозамбика, Никарагуа,

Сирийской Арабской Республики,

Эфиопии9 Югославии и Ямайки)

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая о резолюциях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

и 3202 (S-VI) от 1 мая 1974 г., касающихся Декларации и Программы действий 

вого международного экономического порядкаj 3281 (XXIX) от 12 декабря 1974 г. о Хартии эконо

мических прав и обязанностей государств, и 3362 (S-vn) от 16 сентября 1975 г0 о Развитии и 

международном экономическом сотрудничестве, а также напоминая о резолюции 34/58 Генеральной Ас

самблеи, принятой 29 ноября 1979 г0， в которой здоровье признано составной частью развития;

памятуя о том, что Новый международный экономический порядок является инструментом осново

полагающего характера, который может эффективно быть приведен в действие только тогда, когда бу

дет уделяться должное внимание как социальному, так и экономическому развитию, составной частью 

которого является здоровье|

сознавая прямую, исторически подтвержденную связь между экономическим и социальным разви

тием и прогрессом в области здравоохранения во всех странах и ее взаимовыгодный характер;

принимая во внимание работу, проводимую по разработке новой Международной стратегии разви

тия, которая должна быть одобрена на специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объе

диненных Наций, созываемой в 1980 гсÿ

будучи обеспокоенной незначительным прогрессом, достигнутым в последние годы в решении за

дач, поставленных в Программе действий Нового международного экономического порядка, что спо

собствовало постепенному ухудшению положения в экономике развивающихся стран и сказалось в от

сутствии прогресса в области социального развития этих стран, включая аспекты здравоохраненияf

признавая усилия, предпринятые всеми странами и ВОЗ, по разработке стратегии по достижению 

здоровья для всех к 2000 годуf

ан§

ака,

Наций - 3201 (S-VI) 

по установлению Но-

руководствуясь принятой в 1978 г. Алма-Атинской декларацией, в которой выражена необходи

мость предпринять неотложные действия для охраны и укрепления здоровья всех народов мира путем 

предоставления первичной медико-санитарной помощиJ

приветствуя выводы, сделанные в ходе Тематических дискуссий, состоявшихся на Тридцать 

третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, по вопросу вклада здравоохранения в Новый 

международный экономический порядок；

торжественно заявляя о необходимости продолжать и укреплять усилия международной общест

венности, направленные на установление справедливо го и равного для всех Нового международного 

экономического порядка и разработку новой Международной стратегии развития, дающих реальные и

положительные результаты для развивающихся странf
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вновь подтверждая важную роль, которую должен играть сектор здравоохранения в деятельности 

по развитию посредством разработки стратегии по достижению цели "Здоровье для всех к 2000 году11 

с целью улучшения качества жизни человека как неотъемлемой части чаяний, направленных на дости

жение национальной и международной социальной и экономической справедливости,

1• ПОСТАНОВЛЯЕТ активизировать практическое использование Всемирной организацией здравоохране

ния принципов Нового международного экономического порядка в национальных программах действий в 

области здравоохранения, имеющих отношение к торговле, промышленному развитию, передаче техноло

гии, регулированию деятельности многонациональных промышленных фирм в области здравоохранения и 

контролю за ней и ко всем другим областям, которые способствуют гармоничному, ускоренному и са

мостоятельному развитию развивающихся стран, а также установлению равноправия и социальной спра

ведливости;

2 0 НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, региональные комитеты и Исполнительный комитет 

ВОЗ интенсифицировать свои усилия в таких направлениях, способствующих установлению Нового меж

дународного экономического порядка, как обеспечение заинтересованных стран соответствующей тех

нологией здравоохранения, содействие проведению медико_биологических исследований и изучению 

служб здравоохранения в развивающихся странахj перераспределение материальных, технических и 

финансовых ресурсов и направление их в развивающиеся страныj дальнейшее содействие техническо

му сотрудничеству между развивающимися странами； развитие многосекторальной координации по та

ким программам, как обеспечение чистой водой, проведение основных санитарных мероприятий и снаб

жение пищевыми продуктами, имеющих чрезвычайно важное значение для развития здравоохраненияj

Зо ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору

a) и впредь обеспечивать эффективное включение здравоохранения в новую Международную 

стратегию развития Организации Объединенных Наций путем активного участия ВОЗ в ее подго

товке, и таким образом способствовать достижению цели "Здоровье для всех к 2000 году", и

b ) представить доклад Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о 

ходе и результатах работы ВОЗ в этой важной области.
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ РАЗВИТИЯ И НОВОГО 

МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОРЯДКА

\ТЕГИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ С 

РАНЕНИЕ КАК СОСТАВНАЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОШ

Проект резолюции, подготовленный Редакционной группой

ГОДУ:

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая о резолюциях WHA30.43, WHA32.24 и \ША32,30 и будучи убеждена в том, что первич

ная медико-санитарная помощь, составляющая неотъемлемую часть системы здравоохранения страны и 

общего социального и экономического развития общества, является основным инструментом в дости

жении здоровья для всех, имеющим равную силу для всех стран, независимо от состояния их соци

ального и экономического развития;

признавая усилия, предпринимаемые в ответ на Алма-Атинскую декларацию всеми странами и 

ВОЗ, по разработке стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 году；

напоминая о резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН 3201 (S-VI), 3202 (S-VI) 9 3281 (XXIX) и 

3362 (S-Vn), относящихся к новому международному экономическому порядку;

приветствуя резолюцию 34/58 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 29 но

ября 1979 г., в которой здоровье признается составной частью развития, одобрившей Алма-Атин

скую декларацию, с удовлетворением отмечает усилия ВОЗ и ЮНИСЕФ по достижению здоровья для всех 

к 2000 году и призывает соответствующие учреждения системы Организации Объединенных Наций коор

динировать свою работу с ВОЗ и поддерживать ее усилия, предпринимая надлежащие действия в рам

ках соответствующих сфер влияния и в связи с подготовительной работой по разработке международ

ной стратегии развития, которая будет рассматриваться на специальной сессии Генеральной Ассамб

леи Организации Объединенных Наций, созываемой в 1980 г.; призывает уделить пристальное внима

ние роли ВОЗ, отражающей глобальную стратегию для достижения здоровья для всех к 2000 году;

вновь заявляя, что здравоохранение может быть мощным рычагом социально-экономического раз

вития и сохранения мира и что, в свою очередь, подлинная политика мира, разрядки и разоружения 

может и должна освободить дополнительные ресурсы для достижения здоровья для всех к 2000 году, 

имеющего первостепенное значение для улучшения качества человеческой жизни； и подчеркивая роль 

ВОЗ в стимулировании этого процесса；

памятуя об основополагающем характере нового международного экономического порядка и о 

том, что он может быть эффективно установлен только в том случае, если будет уделяться должное 

внимание здравоохранению и связанному с ним социальному развитию, а также экономическому раз

витию с учетом их взаимно поддерживающего характера；

будучи обеспокоенной продолжающимся ухудшением состояния экономики многих развивающихся 

стран и являющимся результатом этого застоя в их социальном развитии, в том числе в здравоохра

нении , и серьезно заявляя о необходимости активизации усилий международной общественности в об

ласти здравоохранения и связанных с ним социальных сфер как жизненно важного вклада в установ

ление справедливо го и равного для всех нового международного экономического порядка и разработ

ку международной стратегии развития, дающих реальные и положительные результаты для развиваю

щихся стран；

приветствуя плодотворные результаты Тематических дискуссий, состоявшихся во время Тридцать 

третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, по вопросу вклада здравоохранения в новый 

международный экономический порядок,



1• ПРИЗЫВАЕТ государства-члены

1) перейти к конкретным действиям в соответствии с содержанием и духом резолюций, упомяну

тых в преамбуле, в том виде? как они были приняты, и применять их конструктивно в целях 

укрепления здоровья и стимулирования развития в духе Алма-Атинской декларации, включая 

принципы национальных политических обязательств и самообеспеченности в вопросах здравоох

ранения}

2) обязать своих делегатов, участвующих в работе Подготовительного комитета по разработ

ке международной стратегии развития, предпринять активные шаги для того, чтобы в свете ре

золюции 34/58 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций вопросам здравоохране

ния уделялось постоянное внимание во время дебатов и они нашли отражение в заключительном 

документе и в последующей программной деятельности;

2. БЛАГОДАРИТ Исполнительный комитет за его доклад о ходе работы по "Разработке стратегий по 

достижению здоровья для всех к 2000 году"̂, приветствуя техническое сотрудничество, осуществля

емое ВОЗ и ее государствами-членами при разработке этих стратегий；

3. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету

1) обеспечить оказание постоянной поддержки со стороны программ Организации разработке 

и совершенствованию национальных, региональных и глобальных стратегий по достижению здо

ровья для всех, а также осуществлению контроля за их претворением в жизнь;

2) гарантировать, по возможности, разработку и осуществление программ ВОЗ в соответству

ющих областях компетентности в духе нового международно го экономического порядка, уделяя 

должное внимание деятельности в сфере национальной, многонациональной и международной тор

говли и промышленности в секторе здравоохранения, передаче ресурсов и технологии, а также 

другим факторам, связанным со здравоохранением, вносящим вклад в гармоничное, ускоренное

и сбалансированное развитие человека в развивающихся странах.
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ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору；

1) в полной мере использовать международный климат, содействующий оказанию поддержки на 

всех уровнях и во всех секторах для достижения целей Организации в области здравоохране

ния путем признания всеми государствами-членами и всей системой Организации Объединенных 

Наций важной роли здоровья в процессе развития и одобрения ими Алма-Атинской декларации и 

основной цели ВОЗ - здоровье для всех к 2000 годуJ

2) в частности, предпринять эффективные действия, предусмотренные предложением, содержа

щимся в резолюции UNy/rGA34y/r58 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, отно

сительно вклада ВОЗ в международную стратегию развития и работу международных организа

ций, имеющих первоочередные задачи в других секторахf

3) продолжать оказывать поддержку в региональных комитетах и на Ассамблее здравоохране

ния как отдельным государствам-членам, так и группам государств—членов в их усилиях по 

разработке, претворению в жизнь и контролированию стратегий по достижению здоровья для 

всех;

4) доложить Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1981 г 0 о ша

гах, предпринятых для претворения в жизнь положений резолюции 34/58 Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций и резолюции WH A 3 2 Q2 4 0
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