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ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А 

. ， � (Проект) 

Д-ра 
Комитет А проводил рвои первые шесть заседаний с 8 
К. Al-Ajlouni (Иордания). � 

14 1984 г, под председательством 

По предложению Комитета по выдвиженшо кандидатур , г-н R. Edwards (Канада) был избран 
заместителем председателя, а г-жа К.М. Makhwade (Ботсвана) 一 основным докладчиком. Комитет А 
избрал профессора F. Renger (Германская Демократическая Республика) в качестве другого за-
местителя председателя, поскольку д-р К.-Н, Lebentrau (Германская Демократическая Республика), 
чья кандидатура была предложена на этот пост, не смог принять назначение. 

Было решено рекомендовать Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять резолюции (прилагаются), касающиеся следующих пунктов повестки дня： 
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l ^ V M Р Т Р ^ Щ ^ 4P Л л я в с^ х к 2000 г. ： доклад о монито-
. … г - рииге хода работу по рсуществлению стратегий достижения здоровья для всех： 

По этому пункту дня было пять резолюций： 

Духовные аспекту глрб]алы19Й. ртратегии до достижению здоровья 
.'A' fyi и. ：•• "Mir. 

Основной план первоочередных за̂  

для всех к 2000 

в области здравоохранения Центральной 
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Здоровье для всех к 2000 г. 

ч；：.； Тех,ничеа)кое ̂ атру^н^чество между развиваящвдшся 
здоровья для всех 

для достижения цели 

Мониторинг хода рабQTM по осуществлению стратегий достижения здоровья для 

1 Документ А37/27. 



ДУХОВНЫЕ АСПЕКТЫ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ПО ДОСТИЖЕНИЮ 
ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г. 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о духовцых аспектах Глобальной стратегии по 
достижению здоровья для всех к 2000 г.1 и рекомендацию Исполнительного комитета по этому 
вопросу, содержащуюся в резолюции EB73.R3； 

понимая под духовными аспектами явление, которое не является материальным по природе, а 
принадлежит к области идей, веровании, ценностей и этики, возникших в умах и совести челове-
ческих существ, особенно облагораживающих идей； 
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1. ВЫРАЖАЕТ благодарность Генераданому директору за его доклад и Исполнительному комитету 
за его рекомендацию； 
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2. СОГЛАШАЕТСЯ с положениями, содержащимися в этом докладе； 

3. ОТМЕЧАЕТ, что благодаря облагораживающим иделм возникли идеалы fe облас^й Здравоохранения, 
которые привели к практической стратегии здоровья для всех, направленной на достижение цели, 
имеющей как материальный, так и нематериальный компонент j 

4. ПРИЗНАЕТ, что, если материальный компонент стратегии может быть обеспечен для людей, 
нематериальный или духовный компонент представляет собой ^нечтЬ, должно возникать среди 
людей и в обществе в соответствии с определенными социальными и культурными укладами； 

5. СЧИТАЕТ, что претворение в жизнь идеалов в области эдрЙ'вЬЬ^файейййi доставляющих мораль-
ную основу цели достижения здоровья для всех к 2000 г., само по себе будет способствовать 
появлению у людей чувства благополучия； 

6. СОЗНАВАЯ, что духовные аспекты nrpároT важнзгю роль в! мотивации лй^й 1 для достижения 
успехов во всех аспектах жизни; 

7. УТВЕРЖДАЕТ с учетом этого, что облагораживающие идеи лйдей не только ¿'ибсобствовали 
развертыванию в глобальном масштабе деятельности по достижению здоровья длк всех, но также 
придали здравоохранению, как это определено в Уставе ВОЗ, дополнительные духовные аспекты； 

8. ПРЕДЛАГАЕТ iосударствам-членам рассмотреть вопрос о включении в свои стратегии по дости-
жению здоровья для всех духовных аспектов, как это определено в данной резолюции, в соответ-
ствии с их социальными и культурными укладами» 

1 Документ EB73/1984/REC/1, Приложение 1 



ОСНОВНОЙ ПЛАН ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТРАН 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКИ И ПАНАШ 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

будучи информирована об инициативе, предпринятой правительствами стран Центральной 
Америки и Панамы, воплощенной в "основном плане первоочередных задач в области здравоохранения 
в этом субрегионе, который они разработали совместно и который совместно обязались выполнять? 

учитывая особое значение этой инициативы для социального развития, для решения проблем 
здравоохранения, а также рассматривая ее в качестве связующего звена, способствующего достиже-
нию взаимопонимания, солидарности и мира между народами Центральной Америки и Панамы в особо 
трудный переломный момент их истории; 

отмечая, что эта инициатива находится в соответствии с принципами солидарности и сотруд-
ничества, которые направляют деятельность ВОЗ на достижение цели "Здоровье для всех11, 

1• ПОЗДРАВЛЯЕТ правительства стран Центральной Америки и Панамы по поводу этой инициативы; 

2 • ВЫРАЖАЕТ свою полную поддержку этой инициативы и мер по ее соответствующему осуществлению； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ государствам—членам ВОЗ оказывать эффективную поддержку этой инициативе в пол-
ную меру их возможностей； 

4. РЕКОМЕНДУЕТ Генеральному директору предпринять соответствукнцие шаги и изыскать любые 
возможные средства по оказанию содействия выполнению мероприятий, направленных на обеспечение 
успеха этой инициативыç и 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад по этому вопросу на рассмотрение 
Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 



ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ К 2СЮО г. 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая с удовлетворением решения группы государств—членов， 一 неприсоединившихся и других 
развивающихся стран, - касающиеся реализации стратегии по достижению здоровья для всех к 
2000 г.;1 

отмечая важность решений, принятых неприсоединившимися и другими развивающимися странами 
и зафиксированных в их резолюциях: 

i) реализация Стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г.； 

ii) техническое сотрудничество среди развивающихся стран, направленное на достижение 
цели обеспечения здоровья для всех к 2000 г., 

1. ПОЗДРАВЛЯЕТ неприсоединившиеся и другие развивающиеся страны в связи с их постоянной 
политической поддержкой и решительными усилиями по достижению цели здоровье для всех к 
2000 г.; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжить мобилизацию для указанных, а также для других 
государств-членов поддержку в целях реализации их стратегий по достижению здоровья для всех и 
осуществления среди них технического сотрудничества, и периодически представлять в своих годо-
вых отчетах Всемирной ассамблее здравоохранения доклад о ходе работы в этой области. 

1 Документ А37/ INF.DOC./ó. 



Стр. 5 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РАЗВИВАЮЩИМИСЯ СТРАНАМИ 
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

подтверждая свою убежденность в том, что техническое сотрудничество развивающихся 
стран (TCDC ) является важным инструментом развития здравоохранения и осуществления нацио-
нальных стратегий здравоохранения； 

памятуя о резолюциях Генеральной Ассамблеи 
рых поощряется техническое сотрудничество между 
Декларация и План действий конференции по ТСРС, 

Организации Объединенных Наций, в кото— 
развивающимися странами, а также одобряется 
состоявшейся в Буэнос-Айресе в 1978 г.J 

напоминая о резолюции WHA30.43, призывакнцей все страны сотрудничать в достижении 
цели здоровья для всех к 2000 г. и резолюции WHA32.30 с одобрением Алма-Атинской Деклара-
цией Международной конференции ВОЗ/ЮНИСЕФ по первичной медико-санитарной помощи； 

с учетом резолюции WHA31.41 которая призывает к укреплению технического сотрудни-
чества между развивающимися странами и активному сотрудничеству между ВОЗ и развивающимися 
странами в деле содействия таким программам^ 

принимая во внимание резолюцию WHA35.24> принятую Всемирной ассамблеей здравоохране-
ния, в которой одобряются действия неприсоединившихся и других развивающихся стран в связи 
с принятием на себя политических обязательств по достижению цели здоровья для всех； 

отмечая с удовлетворением принятие министрами здравоохранения неприсоединившихся 
и других развивающихся стран Среднесрочной программы по ТСРС для достижения здоровья 
для всех (1984—1989 гг. ) и Первоначального плана действий по ТСРС для достижения здоровья 
для всех (1984-1985 гг. ) в качестве вклада развивающихся стран в осуществление Седьмой 
общей программы работ ; 

1. ПРИВЕТСТВУЕТ начало осуществления неприсоединившимися и другими развивающимися странами 
Среднесрочной программы (1984-1989 гг. ), вместе с Первоначальным планом действий (1984-
1985 гг. ), исходя из убеждения, что эти инициативы будут способствовать укреплению действий 
по осуществлению стратегий национального здравоохранения； 

2. ПРИЖВАЕТ все государства-члены оказывать всю возможную поддержку этой Программе 
действий, а также любым другим соответствующим программам и мероприятиям, основанным на ТСРС 
и оптимально использовать ресурсы ВОЗ, особенно на уровне стран, для осуществления деятель-
ности, связанной с ТСРС ； 

3. ОСОБО ПРИЗЫВАЕТ развитые страны продолжать обеспечивать развивающимся странам, 
наименее развитым из них, техническое сотрудничество и финансовые ресурсы через многосторон-
ние и двусторонние каналы, включая ВОЗ, с тем чтобы содействовать осуществлению этих программ 

'4. ОТМЕЧАЕТ в этой связи важность укрепления многостороннего учрежденческого сотруд-
ничества в рамках первоочередных задач, установленных развивающимися странами и включая 
сотрудничество между этими странами； 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору оказывать поддержку этим программам, используя техни-
ческие и финансовые средства, имеющиеся в его распоряжении, и мобилизовывать техническую и 
финансовую помощь для Среднесрочной программы, Первоначального плана действий и других 
программ и мероприятий в области TCDC, путем укрепления сотрудничества с другими компонен-
тами системы Организации Объединенных Наций и другими международными организациями. 



МОНИТОРИНГ ХОДА РАБОТЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СТРАТЕГИЙ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г. 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

вновь подтверждая положения резолюций WHA30.43, WHA34.36 и WHA35.23, 
стратегии и плана действий по достижению цели "здоровье для всех к 2000 г 

напоминая о резолюции WHA33.17, касающейся концентрации деятельности 
ние поддержки для достижения этой цели； 

отмечая, что достижение цели "здоровье для всех к 2000 г.“ самым непосредственным образом 
связано с социально-экономическим развитием и обязательством по сохранению и упрочению мира; 

признавая решимость всех стран целиком содействовать достижению цели здоровье для всех 
посредством укрепления индивидуальной и коллективной самопомощи, в которой техническое сотруд-
ничество между развивающимися странами является основным элементом; 

памятуя, что сотрудничество между всеми странами и помощь развитых стран и международных 
организаций, включая принципы нового международного экономического порядка, может значительно 
содействовать более рациональному использованию имеющихся ресурсов; 

признавая, что мониторинг и оценка являются основными элементами процесса руководства, 
требуемого для осуществления стратегии, и что обязательства и непоколебимость государств-чле-
нов , а также дух взаимного доверия между ними являются необходимым условием для эффективного 
осуществления стратегии по достижению здоровья для всех； 

памятуя, что только три четверти государств-членов вовремя представили доклады о ходе ра-
боты по осуществлению своих национальных стратегий; 

отмечая успехи, уже достигнутые в осуществлении Стратегии, но учитывая в то же время масш 
табы общей задачи и относительно короткий промежуток времени, остающийся для достижения коллек 
тивно согласованной цели достижения здоровья для всех к 2000 г.； 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены： 

1) ускорить переориентацию и совершенствование систем здравоохранения в свете концепции 
первичной медико-санитарной помощи, способствовать дальнейшему укреплению управленческого 
потенциала своих систем здравоохранения, включая сбор, анализ и использование необходимой 
информации, и уделять особое внимание непрерывному усовершенствованию персонала здраво-
охранения для оказания поддержки процессу руководства национальным здравоохранением； 

2) рассматривать как первоочередную задачу и взять на себя полную ответственность за 
продолжение мониторинга и оценки своих стратегий, как в индивидуальном плане в качестве 
части своего процесса руководства для развития национального здравоохранения, так и в 
коллективном плане в духе взаимного доверия в целях совместного определения факторов, спо-
собствующих или препятствующих осуществлению Стратегии； 

3) продолжать совершенствовать и по мере необходимости модифицировать свои национальные 
стратегии и планы действий по достижению здоровья для всех, с четко определенными задача-
ми и целями и соответствующим ассигнованием ресурсов, а также принимать корректировочные 
меры, необходимые для усиления темпа осуществления своих национальных стратегий; 

4) содействовать укреплению значимости многосекторальных подходов и связей между ними 
для достижения здоровья для всех； 

касающиеся политики, 

Организации на оказа 



5) уделять внимание планированию и оценке программ развития кадров здравоохранения, со-
ответствующих потребностям их служб здравоохранения； 

6) активизировать усилия в целях мобилизации национальных и внешних ресурсов в поддерж-
ку мероприятий, необходимых для осуществления этих стратегий, адекватное направление этих 
ресурсов тем слоям населения, которые не получают должного обслуживания, а также группам 
населения, находящимся в невыгодном социальном и географическом положении； 

7) оптимально использовать ресурсы ВОЗ, направляя их в основной поток мероприятий, не-
обходимых для осуществления, контроля и оценки национальной стратегии； 

8) рассмотреть целесообразность введения в силу медико-санитарного законодательства, 
включающего в себя основные принципы концепции здоровья для всех； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ региональные комитеты： 

1) уделять повышенное внимание рассмотрению и анализу результатов мониторинга и оценки 
национальных стратегий государствами-членами соответствующего региона; 

2) определять факторы и вопросы, облегчающие или затрудняющие осуществление националь-
ных стратегий в регионе,и способствовать принятию необходимых мер по развитию позитивных 
факторов и устранению препятствующих факторов; 

3) подчеркивать значение сотрудничества между государствами-членами в этом процессе； 

4) осуществить первую оценку региональной стратегии в 1985 г. в соответствии с планом 
действий по осуществлению Глобальной стратегии 一 здоровье для всех； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету： 

1) продолжать активный мониторинг хода работы по осуществлению Глобальной стратегии, 
определяя вопросы и области, нуждающиеся в индивидуальных или коллективных действиях го-
государств-членов ； 

2) активно участвовать в деятельности Организации по оказанию поддержки государствам-
членам в осуществлении национальных стратегий, а также в мероприятиях по мониторингу и 
оценке; 

3) осуществить первую формальную оценку Глобальной стратегии и представить свой доклад 
на рассмотрение Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1986 г. в 
соответствии с планом действий; 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору : 

1) продолжать сосредоточивать ресурсы Организации на активизации и совершенствовании про-
цесса осуществления Стратегии по достижению здоровья для всех; 

2) обеспечивать предоставление интенсивной, надлежащей и целенаправленной помощи госу-
даре твам-членам для осуществления, мониторинга и оценки Стратегии, особенно в тех стра-
нах, где потребности наиболее велики и которые готовы к этому； 

3) обратиться с призывом к развитым странам предоставлять срочную и соответствующую 
техническую и экономическую помощь развивающимся странам на двусторонней основе или через 
ВОЗ, другие учреждения системы Организации Объединенных Наций и международные организации； 

4) активизировать техническое сотрудничество с государствами-членами с целью укрепле-
ния их управленческого потенциала, включая мониторинг и оценку, и связанные с этим сбор, 
анализ и использование вспомогательной информации； 



5) предпринять шаги, направленные на обзор глобальных показателей и дополнительно раэра 
ботать практические меры измерения этих показателей с тем, чтобы помочь государствам-чле-
нам в их процессе мониторинга хода работ по выполнению целей этой стратегииJ 

6) способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества в рамках системы Организации 
Объединенных Наций и с другими межправительственными, неправительственными и добровольны-
ми организациями в соответствующих сферах их компетенции с целью оказания помощи странам 
в достижении цели "здоровье для всех". 


