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Комитет А провел шесть заседаний 5, 7, 9 и 11 мая 1987 г. под председательством 
д-ра S. D. M. Fernando (Шри Ланка). По предложению Комитета по назначениям^ д-р Arabang 
P. Maruping (Лесото) и д-р H. S. Helmy (Египет) были избраны заместителями Председателя, а 
г-жа F. Al-Ghazali (Оман) - докладчиком. 

Было принято решение рекомендовать Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
утвердить прилагаемые резолюции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня : 

18. Проект программного бюджета на финансовый период 1988一1989 гг. (статьи 18(f) и 55) 

18.2 Вопросы программной политики 

18.1 Вопросы общей политики 
(По данному пункту повестки дня приняты две резолюции) 

1 Документ А40/22. 
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Пункт 18.2 повестки дня 

СОДЕЙСТВИЕ СБАЛАНСИРОВАННОМУ РАЗВИТИЮ КАДРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Рассмотрев резолюцию ЕВ79.R16 и основные выводы конференции по дисбалансу кадров здраво-
охранения^ ,проведенной под эгидой Совета международных медицинских научных организаций 
(сммно)； 

Осознавая, что для достижения здоровья для всех существенное значение имеет развитие 
кадров здравоохранения, соответствующее потребностям охраны здоровья людей и социально-
экономическим условиям； 

Озабоченная тем, что в то время, как во многих странах остается проблемой нехватка опре-
деленных категорий кадров здравоохранения, все большее число государств一членов располагает 
избытком некоторых категорий специалистов здравоохранения, например, терапевтов и стоматологов, 
что ведет к их неполному использованию, безработице и миграции в другие страны; 

Признавая, что избыток кадров является лишь одним из проявлений дисбаланса кадров здраво一 
охранения, который включает несоответствия между качеством, количеством, типами, функциями и 
распределением работников здравоохранения, с одной стороны, и потребностями страны в их услугах, 
а также ее способностью обеспечить им занятость, поддержку и содержание, с другой стороны; 

Напоминая, что дисбаланс кадров здравоохранения существует во многих странах и вызывается 
социально-экономическими и политическими факторами, а также просчетами в планировании кадров, 
и поэтому для того, чтобы преодолеть нынешние экономические трудности и не задержать процесс 
достижения здоровья для всех, необходимы срочные профилактические и коррективные меры со сторо-
ны государств-членов; 

1. БЛАГОДАРИТ правительство Мексики, ее различные ведомства, СММНО и другие неправительствен-
ные организации, участвовавшие в организации конференции, за их материальную и техническую под-
держку; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) провести в первоочередном порядке укрепление своей политики и систем кадров здраво-
охранения ,включая планирование кадров, и обеспечить их полное соответствие стратегиям 
достижения здоровья для всех посредством первичной медико-санитарной помощи; 

(2) подготовить достаточное количество актуальной демографической информации о кадрах 
здравоохранения, сборник надежных, реалистических и конкретизированных с учетом специфики 
отдельных стран критериев и показателей, основанных на доступных данных, и соответствующие 
механизмы для выявления и мониторинга изменений в соответствии с фактическими потребностя-
ми стран; 

(3) переориентировать или стимулировать，при необходимости,переориентацию обучения и под-
готовки кадров здравоохранения в целях полного соответствия местным потребностям в свете 
интегрированного развития систем и кадров здравоохранения； 

1 Bankowski, Z• and Fülop, T., ed• Health manpower out of balance: conflicts and prospects 
Highlights of the XXth CIOMS Conference, Acapulco, Mexico, 7-12 September 1986. Geneva, 
Council . for International Organizations of Medical Sciences, 1987. 
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(4) обеспечить не только адекватное планирование и подготовку кадров, но и рациональное 
управление, включая улучшение перспектив служебного роста и системы стимулов, для обеспе-
чения наиболее эффективного их использования； 

(5) в случаях наличия или возникновения фактического дисбаланса срочно принимать меры для 
корректировки выпуска кадров здравоохранения в целях приведения их подготовки и распределе-
ния в соответствие с ожидаемым спросом на их услуги, учитывая способность страны оказывать 
поддержку таким службам; 

(6) предпринимать, где необходимо и возможно, шаги для расширения или достижения полного 
охвата своими национальными службами здравоохранения в целях удовлетворения соответствую-
щих потребностей всего населения； 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) сотрудничать с государствами-членами в укреплении их систем кадров здравоохранения, 
включая планирование кадров, в духе стратегий достижения здоровья для всех; 

(2) содействовать незамедлительному развитию исследований быстрорастущей проблемы дисба-
ланса кадров здравоохранения и обмену между государствами-членами соответствующей информа-
цией и показателями в отношении такого дисбаланса; 

(3) активизировать усилия по сотрудничеству со всеми соответствующими национальными и 
международными учреждениями и организациями для повышения осознания проблемы, содействия 
сбалансированному развитию кадров здравоохранения и поощрения незамедлительных мер по ис-
правлению дисбаланса там, где он появляется. 
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Пункт 18.1 повестки дня 

УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ ВОЗ 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Проанализировав Введение Генерального директора к проекту программного бюджета на финан-
совый период 1988-1989 гг. и, в частности, его оценку программного бюджета ВОЗ на период 
Седьмой общей программы работы и его соображения относительно периода 1988-1989 гг. и дальней-
шей перспективы, а также замечания Исполнительного комитета по этому вопросу; 

1. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам: 

(1) проанализировать эти документы и замечания по ним Ассамблеи здравоохранения с целью 
принятия всех необходимых мер по обеспечению наилучшего использования ограниченных 
ресурсов ВОЗ в соответствии с духом и буквой всех соответствующих резолюций Ассамблеи 
здравоохранения и Исполнительного комитета; 

(2) представить доклады о результатах проведенных ими обсуждений Исполнительному комитету 
на его Восемьдесят первой сессии в январе 1988 г.； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету: 

(1) проанализировать меры, принятые региональными комитетами; 

(2) представить доклад по этому вопросу Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения в мае 1988 г. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
В КАРИБСКОМ БАССЕЙНЕ 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Признавая давние традиции субрегионального сотрудничества в англоговорящих странах 
Карибского бассейна; 

Осознавая нынешнюю угрозу и/или опасность ухудшения окружающей среды и служб здраво-
охранения в странах этого субрегиона в результате их экономических трудностей, а также меры, 
которые необходимо принять для их преодоления; 

Ознакомившись с инициативой по сотрудничеству в области здравоохранения в Карибском 
бассейне, которая дает еще одну возможность странам Карибского бассейна совместно работать 
по дальнейшему укреплению своих систем здравоохранения и улучшению состояния здоровья насе-
ления путем целенаправленного подхода； 

1. ПРИВЕТСТВУЕТ страны субрегиона в связи с их постоянными усилиями по совместной работе в 
целях укрепления своих систем здравоохранения и по решению некоторых из наиболее важных 
проблем окружающей среды; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, ВОЗ и другие международные организации под-
держать инициативу по сотрудничеству в области здравоохранения в Карибском бассейне； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору оказать помощь Региональному бюро ВОЗ для стран 
Америки и странам Карибского бассейна в получении от потенциальных доноров таких финансовых 
и технических средств, которые могут содействовать оптимальному развитию сотрудничества в 
области здравоохранения в Карибском бассейне. 


