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ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 21 повестки дня 

МЕТОДОЛОГИЯ И СОДЕРЖАНИЕ СЕДЬМОГО ОБЗОРА СОСТОЯНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МИРЕ В СВЯЗИ С МШИТОРИНГОМ И ОЦЕНКОЙ 
ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

Проект резолюции, предложенный основным докладчиком 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению протокол дискуссий, состоявшихся на Семьдесят первой сессии Исполни-
тельного комитета^ по вопросу о методологии и содержании Седьмого обзора состояния здравоохране 
ния в мире в связи с мониторингом и оценкой Глобальной стратегии по достижению здоровья для 
всех； 

2 рассмотрев доклад Генерального директора по этому вопросу； 

напоминая о резолюциях WHA23.59 и WHA29.22, в которых была подтверждена необходимость 
публикования Организацией анализа и оценки информации о состоянии здоровья населения в мире 
и о гигиене окружающей среды； 

высоко оценивая возможность усиления значимости Седьмого обзора за счет его составления 
на основе отчетов о мониторинге и оценке Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех, 
которые подготавливаются государствами-членами в 1983 г. и будут готовиться в 1985 г. в соот-
ветствии с планом действий, принятым в резолюции ША35.23； 

признавая необходимость привлечения руководящих органов ВОЗ как можно к более тесному 
участию в деятельности по мониторингу и оценке Глобальной стратегии, а также по подготовке 
Седьмого обзора состояния здравоохранения в мире, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ： 

1) подготовить Седьмой обзор состояния здравоохранения в мире на основе первого глобаль-
ного отчета об оценке Стратегии по достижению здоровья для всех, который 
смотрен Ассамблеей здравоохранения в мае 1986 г.； 

2) опубликовать на шести официальных языках во второй половине 1986 г. один 
отчет под заголовком "Оценка Стратегии по достижению здоровья для всех к 
Седьмой обзор состояния здравоохранения в мире"； 

3) опубликовать на рабочих языках соответствующих регионов шесть региональных отчетов 
о состоянии здравоохранения, положив в их основу первые отчеты об оценке региональных 
стратегий по достижению здоровья для всех, включая обзоры по странам； 

4) реализовать другие предложения, содержащиеся в докладе Генерального директора, в 
особенности те, которые касаются содержания Седьмого обзора； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам разрабатывать или совершенствовать механизмы 
мониторинга и оценки своих стратегий по достижению здоровья для всех, сбора соответствующей 
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информации и ее использования для оценки своих систем здравоохранения, анализа положения и тен-
денций в области здравоохранения и обеспечения тем самым действенной основы для проведения эпи-
демиологического надзора и принятия решений в целях развития здравоохранения； 

3. ПРВДЛАГАЕТ региональным комитетам ВОЗ провести оценку действий, предпринятых на националь-
ном и региональном уровнях в связи с мониторингом и оценкой хода реализации стратегий по дости-
жению здоровья для всех к 2000 г. на этих уровнях, с тем чтобы использовать указанные процессы 
в качестве механизма для: 

a) совершенствования своих стратегий; 

b) укрепления национального и регионального потенциала в области мониторинга и оценки, 
проведения оценки положения и тенденций в области здравоохранения, а также получения 
информации, необходимой для руководства национальным здравоохранением и развития 
программы ВОЗ； 

c) представления рекомендаций Секретариату ВОЗ в связи с подготовкой региональных компо-
нентов Седьмого обзора состояния здравоохранения в мире； 

4. РЕКСМЕНДУЕТ Исполнительному комитету через его Программный комитет представлять Генераль-
ному директору рекомендации в ходе подготовки Седьмого обзора; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

1) обеспечить в соответствии с данной резолюцией подготовку Седьмого обзора состояния 
здравоохранения в мире； 

2) поддерживать усилия государств-членов по мониторингу и оценке их стратегий по достиже-
нию здоровья для всех, проведению в них оценки положения и тенденций в области здравоохра-
нения, а также по получению и использованию в этих целях необходимой информации• 


