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ВСЕМИРНАЯ АССАМБЛЕЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СОРОК ПЯТАЯ СЕССИЯ 

Пункт 30.1 повестки дня 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

ЗДОРОВЬЕ И РАЗВИТИЕ 

(Проект резолюции， преложенный делегациями Австрии, Бельгии， 
Буркина-Фасо, Камеруна, Центральноафриканской Республики, 
Колумбии， Конго, Франции， Германии, Ганы, Греции, Гвинеи, 
Италии, Мальты, Марокко, Нидерландов, Нигера, Нигерии， 

Норвегии, Сан-Томе и Принсипи, Сенегала, Сейшельских Островов 
Швеции, Того, Туниса и Зимбабве) 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая, что обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из ос-
новных прав человека и воплощено в Уставе Всемирной организации здравоохранения； 

принимая во внимание Аккрскую инициативу в отношении здоровья, которая явилась результа-
том международного форума "Здоровье - необходимое условие экономического развития: разорвать 
круг бедности и неравенства", состоявшегося в Аккре в декабре 1991 г., на котором была особо 
отмечена тесная взаимосвязь между экономическим развитием и здоровьем, а также воздействие 
развития на уязвимые группы населения； 

рассмотрев доклад Генерального директора о международном форуме в Аккре и о последующей 
деятельности и выразив ему признательность за успешное проведение конференции и качество 
основного документа; 

выражая озабоченность по поводу недопустимого медико-санитарного положения большинства 
уязвимых групп населения, которые испытывают излишнюю боль, страдания в результате поддающихся 
профилактике болезней, экономических лишений, социальной изоляции, насилия, жестокого обраще-
ния и войны; 

признавая, что состояние здоровья является важным показателем всеобщего социального и 
экономического развития, качества жизни и благосостояния； 

осознавая, что определенные экономические меры и стратегии развития содействовали созда-
нию новых уязвимых групп и ухудшили положение тех, кто уже и без того находился в маргинальном 
и неблагоприятном положении； 

признавая, что состояние здоровья связано с общим образованием, доступом к надлежащей 
информации и социально-продуктивной жизнью; 

осознавая настоятельную необходимость обеспечить, чтобы адекватному состоянию здоровья 
не наносился ущерб и чтобы оно стало конкретной целью экономической политики и стратегии 
развития; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) принять надлежащие меры для обеспечения охраны и укрепления здоровья как одного из 
основных прав человека; 



A45/B/Conf.Paper No. 4 
Стр. 2 

(2) принять поддающиеся оценке меры по улучшению состояния здоровья наиболее уязвимых 
слоев общества; 

(3) обеспечить, чтобы существующие и будущие проекты экономического развития проходили 
проверку в отношении их воздействия на здоровье и качество жизни людей и чтобы бьши 
введены необходимые защитные меры, гарантирующие охрану здоровья; 

(4) учитывать состояние здоровья при создании или укреплении альтернативных финансовых 
мер, которые являлись бы доступными для уязвимых людей и позволяли им участвовать в про-
дуктивной деятельности; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) создать междисциплинарную целевую группу для проведения следующего : 

(a) обеспечивать отношение к здоровью как к одному из прав человека и начать про-
цесс достижения консенсуса и переговоров с национальными и международными учреждени-
ями и организациями, финансовыми учреждениями, лицами,разрабатывающими политику,и 
учреждениями высшего образования в целях обеспечения охраны состояния здоровья в 
процессе развития и с организациями? предоставляющими кредиты; 

(b) ставить в известность Генерального директора ВОЗ и международное сообщество о 
случаях, представляющих угрозу для состояния здоровья в ходе процесса развития,и 
выпускать периодические доклады； 

(c) пропагандировать использование состояния здоровья уязвимых групп в качестве 
критерия развития; 

(d) исследовать пути и средства создания финансового механизма, позволяющего помочь 
странам учитывать здоровье в качестве условия экономического развития, что также 
поможет обеспечить отношение к здоровью как к одному из прав человека; 

(2) распространять идеи Аккрской инициативы на других международных форумах; 

(3) выявлять конкретные виды существующей уязвимости, анализировать последствия для 
здоровья экономических мер и стратегии развития и определять мероприятия, которые позво-
лят сделать здоровье необходимым условием экономического развития; 

(4) обеспечить интеграцию выявления уязвимых групп и их состояния здоровья во все соот-
ветствующие программы ВОЗ в качестве показателя развития； 

(5) представить Девяносто первой сессии Исполнительного комитета и Сорок шестой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения доклады о ходе работы по осуществлению настоящей 
резолюции; 

(6) рассмотреть вопрос о созыве в 1994 г. международного совещания на высоком полити-
ческом уровне для обзора результатов этой деятельности. 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

ВСЕМИРНАЯ АССАМБЛЕЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СОРОК ПЯТАЯ СЕССИЯ 

Пункт 30,1 повестки дня 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕВДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

ЗДОРОВЬЕ И РАЗВИТИЕ 

(Проект резолюции, предложенный делегациями Австрии， Бельгии, 
Буркина-Фасо, Камеруна, Центральноафриканской Республики, 
Колумбии， Конго, Египта， Франции, Германии, Ганы， Греции, 
Гвинеи, Индонезии， Ирана (Исламской Республики)9 Италии^ 
Мальты, Марокко, Нидерландов, Нигера， Нигерии, Норвегии, 
Российской Федерации, Сан-Томе и Принсипи, Сенегала, 
Сейшельских Островов， Швеции, Того， Туниса и Замбабве) 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая, что, как указано в Уставе Всемирной организации здравоохранения, "обладание 
наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав всякого человека без 
различия расы, религии, политических убеждений, экономического или социального положения"; 

принимая во внимание Аккрскую инициативу в отношении здоровья, ставшую результатом 
международного форума "Здоровье 一 необходимое условие экономического развития: разорвать 
круг бедности и неравенства", состоявшегося в Аккре в декабре 1991 г。， на котором была особо 
отмечена тесная взаимосвязь между экономическим развитием и здоровьем, особенно здоровьем 
уязвимых групп населения; 

рассмотрев доклад Генерального директора^ о международном форуме в Аккре и о последующей 
деятельности и выразив ему признательность за успешное проведение этой конференции и за ка-
чество основного документа; 

выражая озабоченность по поводу недопустимого медико-санитарного положения большинства 
уязвимых групп населения, которые испытывают излишние боль и страдания в результате поддающих-
ся профилактике болезней, экономических лишений, социальной изоляции, насилия, жестокого обра-
щения и войны; 

признавая, что индивидуальные и совокупные показатели состояния здоровья являются важными 
средствами измерения общего развития и продуктивного потенциала человека и общества; 

осознавая, что определенные экономические меры и стратегии развития оказались не способны 
решить весь спектр медико-санитарных проблем, с которыми сталкиваются уязвимые группы на-
селения; 

признавая, что состояние здоровья связано с общим образованием, доступом к соответствую-
щей информации и с экономической продуктивноетью; 

EB89/1992/REC/1, Приложение 8. 
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осознавая настоятельную необходимость в комплексных и эффективных с точки зрения затрат 
действий в области здравоохранения при устойчивых политике и стратегиях в области экономичес-
кой деятельности и развития; 

1 о НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) принять надлежащие меры для обеспечения достижения цели здоровья для всех к 2000 г.; 

(2) принять конкретные шаги по улучшению состояния здоровья наиболее уязвимых групп 
населения; 

(3) проанализировать воздействие на здоровье существующих и будущих проектов развития 
и принять необходимые защитные меры для охраны, укрепления и улучшения здоровья постра-
давшего населения; 

(4) создать или укрепить альтернативные финансовые меры для улучшения состояния здоровья 
уязвимых групп населения; 

2о ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) создать многодисциплинарную целевую группу со следующими задачами: 

(a) изучить существующие политику, стратегии и программы в области развития 
для определения, какие факторы усиливают и/или препятствуют укреплению и улучшению 
состояния здоровья, включая создание механизмов по предупреждению государств-членов 
и меяодународного сообщества в тех случаях, когда в ходе процесса развития создается 
угроза состоянию здоровья; 

(b) проанализировать показатели состояния здоровья и их связь с экономическим 
развитием; 

(c) изучить альтернативные механизмы финансирования, которые могли бы помочь 
странам в оценке взаимодействия состояния здоровья и стратегий экономического 
развития; 

(d) исследовать пути и способы улучшения доступа к основному образованию, источники 
кредитования для небольших предприятий и другие средства оказания помощи странам 
для улучшения состояния здоровья и охраны прав на здоровье уязвимых групп; 

(e) содействовать мероприятиям по защите основного здоровья как права человека 
и начать процесс просвещения, создания консенсуса и переговоров с национальными и 
международными организациями, финансовыми учреждениями, директивными органами и 
высшими учебными заведениями для обеспечения защиты здоровья в процессе развития; 

(2) распространить результаты и идеи Аккрской инициативы среди других организаций систе-
мы Организации Объединенных Наций и других международных учреждений; 

(3) обеспечить, чтобы все программы ВОЗ выявляли исключительно уязвимые экономические 
группы и обеспечивали средства для улучшения и оценки состояния их здоровья; 

(4) сообщить Девяносто третьей сессии Исполнительного комитета 
Всемирной ассамблеи здравоохранения о ходе работы по выполнению 

и Сорок седьмой сессии 
этой резолюции. 


