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СОРОК ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 12 повестки дня 

УКРЕПЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

Проект резолюции， предложенный делегациями Ботсваны, Болгарии, Кубы 
Чехословакии, Эфиопии， Германской Демократической Республики, Ганы, 
Венгрии， Исландии， Кении, Малайзии, Монголии， Мозамбика, Нигерии, 
Норвегии, Пакистана, Польши, Швеции, Швейцарии, Таиланда, Союза 
Советских Социалистических Республик, Объединенной Республики Тан-
зании ̂  Соединенных Штатов Америки， Замбии， Зимбабве 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюции WHA30.43, в которой было решено, что основной социальной задачей 
правительств и ВОЗ должно стать достижение всеми людьми в мире к 2000 г. такого уровня здо-
ровья ,который позволял бы им вести продуктивный в социальном и экономическом плане образ 
жизни； 

ссылаясь далее на резолюцию WHA32.30, в которой была одобрена Алма-Атинская декларация, 
делающая упор на первичную медико-санитарную помощь и интегрированный подход, как решающее 
условие достижения здоровья для всех, а также на резолюцию WHA34.36, посредством которой 
Ассамблея приняла Глобальную стратегию достижению здоровья для всех к 2000 г•； 

памятуя о резолюции 36/43 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в которой 
была утверждена Глобальная стратегия достижения здоровья для всех, и к государствам-членам 
был обращен настоятельный призыв обеспечить ее выполнение в рамках их многосекторальных усилий 
в области развития, а всем соответствующим организациям и органам системы Организации Объеди-
ненных Наций было предложено сотрудничать с ВОЗ в осуществлении этой стратегии; 

рассмотрев заявление, сделанное на совещании в Риге, СССР, в марте 1988 г. по случаю 
десятой годовщины Алма-Атинской декларации, ставшее известным под названием "Принципы Алма-
Аты, подтвержденные в Ригеп1; 

признавая, что на полпути между провозглашением и достижением цели обеспечения здоровья 
для всех к 2000 г. многими странами достигнуты большие успехи наряду с эволюцией их социально-
экономического положения у но что сохраняется значительное число стран, в которых здоровье 
населения и средства его улучшения остаются и по прошествии десяти лет после Алма-Атинской 
конференции в высшей степени неудовлетворительными； 

убежденная в важности районных систем здравоохранения для оптимальной организации и оказа-
ния первичной медико-санитарной помощи как неотъемлемой составной части национальных систем 
здравоохранения и глобальной системы здравоохранения, создаваемых прежде всего самими страна-
ми при соответствующей поддержке со стороны ВОЗ, а также в необходимости проведения исследова-
ний и разработок как важного шага для активизации такой помощи； 

признавая далее важное значение активного участия населения и общин и их вклада в достиже-
ние цели "здоровье для всех"； 

1. ПОДДЕРЖИВАЕТ заявление "Принципы Алма-Аты, подтвержденные в Риге", в котором подчеркивает-
ся ,что Алма-Атинская декларация сохраняет свое значение для всех стран на всех стадиях социа-
льно-экономического развития и что применение ее принципов должно поэтому поддерживаться и 
после 2000 г.; 
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2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены: 

(i) активизировать их усилия для достижения цели обеспечения здоровья для всех к 
2000 г. с помощью систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной 
помощи, в соответствии с ведущими к этой цели глобальными, региональными и национальными 
стратегиями; 

(ii) приготовиться к продолжению этих усилий и после 2000 г. в целях поддержания 
и постоянного улучшения здоровья всех их граждан； 

3. БЛАГОДАРИТ все многосторонние и двусторонние учреждения в области развития, неправительст-
венные организации, добровольные и филантропические организации, оказывавшие поддержку борьбе 
за достижение здоровья для всех, и призывает их продолжать и активизировать эту поддержку； 

4. ПРИЗЫВАЕТ международное сообщество: 

(i) продолжить оказание поддержки усилиям государств一членов, направленным на развитие 
систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи； 

(ii) принять новаторские по своему характеру меры для содействия наименее развитым 
странам, стремящимся улучшить состояние здоровья своего населения в соответствии с 
политикой достижения здоровья для всех; 

(iii) объединить такие усилия в рамках мевдунар одной координации их под эгидой Всемирной 
организации здравоохранения； 

5. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам: 

(i) уделять особое внимание мониторингу и оценке стратегий достижения здоровья для всех 
с целью выявления областей, требующих особых усилий и соответствующих действий; 

(ii) представить по этому вопросу доклад Исполнительному комитету в соответствии с пере-
смотренным планом действий по осуществлению Глобальной стратегии достижения здоровья для 
всех; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету: 

(i) активизировать осуществляемые им мониторинг и оценку Глобальной стратегии достиже-
ния здоровья для всех, уделяя особое внимание укреплению интегрированных подходов в деле 
поддержки стран и оказанию международной поддержки наименее развитым странам; 

(ii) представить по этому вопросу доклад Всемирной ассамблеи здравоохранения в соответ-
ствии с пересмотренным планом действий по осуществлению Глобальной стратегии достижения 
здоровья для всех; 

1• ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(i) обеспечить по возможности наиболее широкое распространение данной резолюции и заяв-
ления "Принципы Алма-Аты, подтвержденные в Риге"; 

(ii) активизировать программную деятельность по научным исследованиям и разработкам 
в области первичной медико-санитарной помощи в рамках действующей организационной струк-
туры, уделяя особое внимание укреплению интегрированных подходов к здравоохранению и рай-
онных систем здравоохранения в национальном контексте, обеспечивая необходимые средства 
из регулярного бюджета Организации и постоянное привлечение внебюджетных ресурсов в каче-
стве дополнительных средств осуществления программы; 

(iii) обеспечить особое внимание при проведении программной деятельности и мероприятий по 
другим смежным программам поддержке наименее развитых стран; 
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(iv) ориентировать все программы Организации на усиление поддержки стран, в деле укрепления 
интегрированного подхода и проведения научных исследований и разработок в области первич-
ной медико-санитарной помощи, с уделением особого внимания укреплению районных систем 
здравоохранения； 

(V) представить Исполнительному комитету на его Восемьдесят третьей сессии предложения 
об активизации программной деятельности по научным исследованиям и разработкам в области 
первичной медико-санитарной помощи и периодически представлять доклады Всемирной ассамб-
лее здравоохранения о выполнении данной резолюции и, в частности, о характере и масшта-
бах междунар одной поддержки наименее развитым странам. 
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СОРОК ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 12 повестки дня 

УКРЕПЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

Проект резолюции с поправками, предложенными рабочей группой 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюции WHA30.43, в которой было решено, что основной социальной задачей 
правительств и ВОЗ должно стать достижение всеми людьми в мире к 2000 г• такого уровня здо-
ровья ,который позволял бы им вести продуктивный в социальном и экономическом плане образ 
жизни; 

ссылаясь далее на резолюцию WHA32.30, в которой была одобрена Алма-Атинская декларация, 
делающая упор на первичную медико-санитарную помощь и интегрированный подход， как решающее 
условие достижения здоровья для всех， а также на резолюцию WHA34.36, посредством которой 
Ассамблея приняла Глобальную стратегию достижению здоровья для всех к 2000 г.； 

памятуя о резолюции 36/43 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в которой 
была утверждена Глобальная стратегия достижения здоровья для всех, и к государствам-членам 
был обращен настоятельный призыв обеспечить ее выполнение в рамках их многосекторальных усилий 
в области развития, а всем соответствующим организациям и органам системы Организации Объеди-
ненных Наций было предложено сотрудничать с ВОЗ в осуществлении этой стратегии; 

рассмотрев заявление, сделанное на совещании в Риге, СССР, в марте 1988 г. по случаю 
десятой годовщины Алма-Атинской декларации, ставшее известным под названием "Принципы Алма-
Аты, подтвержденные в Риге"1; 

признавая, что на полпути между провозглашением и достижением цели обеспечения здоровья 
для всех к 2000 г. многими странами достигнуты большие успехи наряду с эволюцией их социально-
экономического положения, но что сохраняется значительное число стран, в которых здоровье 
населения и средства его улучшения остаются и по прошествии десяти лет после Алма-Атинской 
конференции в высшей степени неудовлетворительными； 

убежденная в важности районных систем здравоохранения для оптимальной организации и оказа-
ния первичной медико-санитарной помощи как неотъемлемой составной части национальных систем 
здравоохранения и глобальной системы здравоохранения, создаваемых прежде всего самими страна-
ми при соответствующей поддержке со стороны ВОЗ, а также в необходимости проведения исследова-
ний и разработок как важного шага для активизации такой помощи； 

признавая далее важное значение активного участия населения и общин и их вклада в достиже-
ние цели "здоровье для всех"； 

1. ПОДДЕРЖИВАЕТ заявление "Принципы Алма-Аты, подтвержденные в Риге", в котором подчеркивает-
ся ,что Алма-Атинская декларация сохраняет свое значение для всех стран на всех стадиях социа-
льно-экономического развития и что применение ее принципов должно поэтому поддерживаться и 
после 2000 г.； 
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2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены: 

(i) активизировать их усилия для достижения цели обеспечения здоровья для всех к 
2000 г. с помощью систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной 
помощи, в соответствии с в едущими к этой цели глобальными, региональными и национальными 
стратегиями, с учетом заявления "Принципы Алма-Аты, подтвержденные в Риге"; 

(ii) приготовиться к продолжению этих усилий и после 2000 г, в целях поддержания 
и постоянного улучшения здоровья всех их граждан； 

3. БЛАГОДАРИТ все многосторонние и двусторонние учреждения в области развития, неправительст-
венные организации, добровольные и филантропические организации, оказывавшие поддержку борьбе 
за достижение здоровья для всех, и призывает их продолжать и активизировать эту поддержку; 

4. ПРИЗЫВАЕТ международное сообщество : 

(i) продолжить оказание поддержки усилиям государств一членов, направленным на развитие 
систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи； 

(ii) принять новаторские по своему характеру меры для содействия наименее развитым 
странам, стремящимся улучшить состояние здоровья своего населения в соответствии с 
политикой достижения здоровья для всех; 

(iii) объединить такие усилия в рамках мевдунар одной координации их под эгидой Всемирной 
организации здравоохранения； 

5. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам: 

(i) уделять особое внимание мониторингу и оценке стратегий достижения здоровья для всех 
с целью выявления областей, требующих особых усилий и соответствующих действий; 

(ii) представить по этому вопросу доклад Исполнительному комитету в соответствии с пере-
смотренным планом действий по осуществлению Глобальной стратегии достижения здоровья для 
всех; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(i) обеспечить по возможности наиболее широкое распространение данной резолюции и заяв-
ления "Принципы Алма-Аты, подтвержденные в Риге"; 

(ii) сотрудничать с государствами-членами в осуществлении рекомендаций, сделанных в 
Риге и направленных на ускорение движения к цели "здоровье для всех к 2000 г.", обращая 
особое внимание на проблемы, которые до сих пор не нашли своего решения; 

(iii) активизировать программную деятельность по научным исследованиям и разработкам 
в области первичной медико-санитарной помощи, включая службы здравоохранения, в рамках 
действующей организационной структуры, уделяя особое внимание а) укреплению интегри-
рованных подходов к здравоохранению и районных систем здравоохранения в национальном 
контексте； b) развитию и рациональному применению науки и технологии и передаче их 
достижений в другие страны; 

(iv) обеспечивать необходимые средства из регулярного бюджета Организации и постоянное 
привлечение внебюджетных ресурсов в качестве дополнительных средств осуществления 
программы; 

(V) обеспечить особое внимание при проведении программной деятельности и мероприятий 
по другим смежным программам поддержки наименее развитых стран; 
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(vi) ориентировать все программы Организации на усиление поддержки стран, в деле укрепления 
интегрированного подхода и проведения научных исследований и разработок в области первич-
ной медико-санитарной помощи, с уделением особого внимания укреплению районных систем 
здравоохранения； 

(vii) представить Исполнительному комитету на его Восемьдесят третьей сессии предложения 
об активизации программной деятельности по научным исследованиям и разработкам в области 
первичной медико-санитарной помощи, включая обоснование необходимости учреждения спе-
циальной программы и информации по вопросам международной поддержки наименее развитым 
странам. 

ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету: 

(i) активизировать осуществляемые им мониторинг и оценку Глобальной стратегии достиже-
ния здоровья для всех, уделяя особое внимание укреплению интегрированных подходов в деле 
поддержки стран и оказанию международной поддержки наименее развитым странам; 

(ii) представить по этому вопросу доклад Всемирной ассамблеи здравоохранения в соответ-
ствии с пересмотренным планом действий по осуществлению Глобальной стратегии достижения 
здоровья для всех; 


