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Пункт 17 повестки дня 15 мая 1989 

ВТОРОЙ ДОКЛАД О МОНИТОРИНГЕ ХОДА РАБОТЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

СТРАТЕГИЙ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

вновь подтверждая резолюции WHA30.43, WHA32.30, WHA34.36 и WHA35.23, касающиеся политики, 

стратегии и плана действий по достижению цели здоровья для всех к 2000 году; 

вновь подтверждая выраженную в резолюции WHA41.34 поддержку заявления "Принципы Алма-Аты, 

подтвержденные в Риге，1, в котором подчеркивается, что Алма一Атинская декларация сохраняет свое 

значение для всех стран на всех этапах социально-экономического развития и что поэтому ее 

принципы должны оставаться в силе и после 2000 года; 

ссылаясь на резолюцию WHA39.7, которая привела к подготовке второго доклада о мониторинге 

хода работы по осуществлению стратегий достижения здоровья для всех и с удовлетворением 

отмечая, что 86% государств一членов представили доклады о ходе осуществления своих националь-

ных стратегий; 

учитывая резолюцию WHA41.27, в которой подчеркивается использование и развитие эпидемиоло-

гии в поддержку стратегий достижения здоровья для всех; 

памятуя о все еще имеющихся трудностях, с которыми государства-члены сталкиваются в по-

лучении надлежащей и всеобъемлющей информации для мониторинга и оценки своих национальных 

стратегий; 

сознавая, что тенденции мирового экономического развития существенным образом затруднили 

усилия многих государств-членов в деле сокращения социальных неравенств, а в некоторых 

случаях усугубили участь бедных слоев населения; 

отмечая достигнутый прогресс, однако признавая необходимость ускорения хода осуществления 

стратегий здоровья для всех для достижения целей и задач, поставленных государствами-членами 

на 2000 год; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) сохранять политическую приверженность уменьшению неравенства между различными груп-

пами населения и укреплять инфраструктуру служб здравоохранения, с тем чтобы достичь 

целей пяти задач, содержащихся во втором докладе о мониторинге хода работы по осуществле-

нию стратегий достижения здоровья для всех； 

(2) полностью использовать всю соответствующую информацию для своих докладов о монито-

ринге хода работы по осуществлению национальных стратегий достижения здоровья для всех, 

с тем чтобы надлежащим образом переориентировать и скорректировать свою политику и 

стратегии в области здравоохранения и дополнительно обратить внимание и активно вовлечь 

руководство на всех уровнях, а также работников здравоохранения, общественность и 

средства массовой информации в достижение целей справедливости в здравоохранении и со-

циальной сфере； 

.(3) продолжать развитие и переориентацию своих систем здравоохранения с учетом практи-

ческих реальностей и на основе приемлемого и устойчивого подхода в рамках первичной 

медико-санитарной помощи； 



(4) активизировать усилия по укреплению инфраструктуры здравоохранения в целях оказа-

ния надлежащей медико-санитарной помощи, а также управленческих возможностей, особенно 

на районном и общинном уровнях, способствуя более тесному взаимодействию между програм-

мами здравоохранения и между здравоохранением и связанными с ним секторами; 

(5) укрепить свои возможности в отношении использования медико-санитарной информации 

и эпидемиологии в сочетании с другими науками для оценки и прогнозирования своих 

потребностей в области здравоохранения на постоянной основе, развития и переориентации 

стратегий, осуществления и мониторинга программ здравоохранения, а также оценки 

результатов; 

(6) принимать новаторские и активные меры по подготовке и переориентации своего пер-

сонала здравоохранения с целью достижения его технической квалификации, социальной 

мотивации и отзывчивости на медико-санитарные и социальные нужды народа; 

(7) развивать и использовать соответствующие научные исследования и содействовать 

адаптации и применению надлежащей медико-санитарной технологии в поддержку своих 

национальных стратегий здравоохранения； 

(8) оптимально использовать все имеющиеся в наличии финансовые ресурсы путем повышения 

эффективности и уделения большего внимания приоритетным проблемам здравоохранения и 

районам с неблагоприятными географическими и социальными условиями; 

(9) активизировать усилия по мобилизации дополнительных ресурсов для устойчивого 

развития здравоохранения； 

(10) продолжать мониторинг хода работы и провести вторую оценку своих стратегий 

своевременно к Обзору состояния здравоохранения в мире в 1992 г•； 

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ региональные комитеты: 

(1) уделять надлежащее внимание распространению и использованию выводов, содержащихся 

в докладе по мониторингу; 

(2) продолжать оказывать содействие сотрудничеству и обмену опытом между странами в 

осуществлении ими национальных стратегий достижения здоровья для всех; 

(3) поощрять усилия по мобилизации и координации финансовых ресурсов в поддержку 

национальных и региональных стратегий; 

(4) оказывать поддержку проведению второй оценки региональных стратегий в 1991 г•； 

3, ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету: 

(1) продолжать мониторинг осуществления Глобальной стратегии достижения здоровья для 

всех с целью определения наиболее серьезных проблем и необходимых действий со стороны 

ВОЗ и ее государств-членов； 

(2) поощрять и анализировать новаторские подходы к ускорению осуществления стратегии, 

особенно в тех областях, где постоянно возникают трудности, например в разработке и 

переориентации кадровой политики здравоохранения, в финансировании стратегий здравоохра-

нения и в укреплении управления системами здравоохранения, включая информационную под-

держку ,научные исследования и разработки; 

(3) осуществить обзор глобальных показателей с целью оценки их соответствия и значимости; 

(4) рассмотреть доклад о следующей оценке стратегии для представления Сорок пятой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1992 г•； 



ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) распространить доклад о мониторинге хода работы среди государств-членов, организаций 

и учреждений системы ООН, а также среди других межправительственных, неправительственных 

и добровольных организаций и средств массовой информации; 

(2) оказывать помощь государствам-членам, учитывая проблемы, налагаемые на развивающиеся 

страны бременем международной задолженности и другими экономическими затруднениями, в 

развитии возможностей проведения экономических анализов в поддержку улучшенного распреде-

ления ресурсов для сектора здравоохранения； по необходимости, компетентные в области 

экономических исследований организации следует поощрять к сотрудничеству в рамках 

оказания такой помощи государствам-членам; 

(3) усилить техническое сотрудничество с государствами-членами с целью улучшения их 

возможностей в управлении, научных исследованиях и разработках и в информационном 

обеспечении, включая эпидемиологический анализ； 

(4) использовать ресурсы Организации с целью ускорения осуществления Глобальной страте-

гии и оказывать поддержку научным исследованиям и разработкам в решении выявленных 

наиболее серьезных проблем; 

(5) усилить поддержку наименее развитым странам и другим государствам-членам, испытыва-

ющим наибольшие трудности в достижении целей справедливости в здравоохранении и социаль-

ной сфере, а также приложить особые усилия для мобилизации и координации международных 

ресурсов для поддержки устойчивого развития здравоохранения； 

(6) продолжать настоятельно призывать правительства и неправительственные организации к 

содействию и поддержке роли женщин на всех уровнях лидерства, в том числе и в общинах, 

для расширения их участия в секторе здравоохранения и связанных с ним секторах, а также 

для улучшения их образовательного и социально-экономического положения в обществе; 

(7) продолжать оказывать поддержку мониторингу и оценке Глобальной стратегии на наци-

ональном, региональном и глобальном уровнях, уделяя особое внимание упрощению и улучше-

нию соответствующих средств и процедур. 

Одиннадцатое пленарное заседание, 15 мая 1989 г . 
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