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Проект резолюции, предложенный делегациями Бангладеш, 
Кипра, Египта, Индонезии, Нигерии и Шри-Ланки 

Сорок шестая сессия Всемирной ассаблей здравоохранения
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Напоминая резолюции WHA30.43, WHA34,36, WHA39.7, WHA42.2 и WHA45.4 о Стратегии достиже-
ния здоровья для всех к 2000 г. и о ходе ее осуществления； 

вновь подтверждая резолюции WHA42.37 и WHA43.9, касающиеся важности технического сотруд-
ничества между развивающимися странами (ТСРС) в качестве основополагающего элемента развития 
здравоохранения и выполнения среднесрочной программы (1990-1995 гг.) по ТСРС в целях здоровья 
для всех; 

глубоко озабоченная ухудшением медико-санитарных и социальных условий проживания народов 
в ряде наименее развитых стран； 

осознавая, что дальнейший прогресс в здравоохранении должен основываться на эффективных 
многосекторальных действиях, в частности, на социальных вопросах, относящихся к 
проблемам народонаселения, образования, женщин и развития, детей и молодежи； 

признавая, что нынешний период характеризуется глубокими изменениями и быстрыми преобра-
зованиями, большими проблемами, но также и возможностями,,особенно для достижения здоровья для всех; 

1. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением "Джакартское послание : призыв к коллективным действиям и де-
мократизации международных отношений", явившееся результатом Десятой конференции глав госу-
дарств и правительств неприсоединившихся стран, состоявшейся в Джакарте с 1 по 6 сентября 
1992 г., которая вновь подтвердила право на уровень жизни, адекватный с точки зрения здоровья 
и благосостояния - одно из основополагающих прав человека,- и одобрила техническое сотрудни-
чество между развивающимися странами в качестве ключевого подхода в целях укрепления развития 
здравоохранения； 

2• ПРИВЕТСТВУЕТ приверженность глав государств и правительств неприсоединившихся стран пол-
ному и эффективному выполнению Декларации и Плана действий Всемирной встречи на высшем уровне 
в интересах детей (1990 г.)； Декларации Встречи на высшем уровне по развитию женщин в город-
ских районах (1992 г. ) ；Повестки дня на 21 век, утвержденной Конференцией Организацией Объединен-
ных Наций по окружающей среде и развитию (1992 г.) ； а также предстоящие Международную конфе-
ренцию по народонаселению и развитию (1994 г.); Всемирную конференцию по вопросам женщин: 
действия в целях равенства, развития и мира (1995 г.) ； и Всемирную встречу на высшем уровне 
в поддержку социального развития (1995 г.); 

3• НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены принять необходимые меры для эффективного уча-
стия в этих важных мероприятиях； 

4• ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены продолжать разработку и осуществление политики в области 
здравоохранения, направленной на сокращение неравенства в отношении здравоохранения, улучшение 
доступа к медико-санитарной помощи и содействие здоровому образу жизни, улучшенному питанию 
и здоровой окружающей среде； 
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5o НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ развивающиеся страны: 

(1) активизировать далее и ускорить свои действия в целях осуществления первичной меди-

ко—санитарной помощи, уделяя особое внимание обездоленным и беднейшим группам населения; 

(2) мобилизовать и поощрять поддержку всем партнерам в развитии здравоохранения, вклю-
чая неправительственные организации и учреждения в частном секторе, в области осуществления 
их национальных стратегий в поддержку здоровья для всех; 

(3) усилить существующие и разработать новые механизмы по созданию центров на соответ-
ствующих уровнях для эффективной мобилизации их людских и финансовых ресурсов в целях 
развития и осуществления мероприятий по TCPС, в частности в таких областях, как подготов-
ка кадров, снабжение и контроль фармацевтических препаратов и традиционная медицина; 

6 . ПРИЗЫВАЕТ развитые страны: 

(1) способствовать передаче технологии и ресурсов развивающимся странам для программ 

развития здравоохранения, которые соответствовали бы оценкам потребностей и приоритетов 

развивающихся стран и обеспечивали дальнейшее содействие применению принципов ТСРС; 

(2) предоставить ВОЗ необходимые финансовые ресурсы для выполнения программ, эффективно 
поддерживающих усилия развивающихся стран по ускорению осуществления стратегии здоровья 
для всех посредством первичной медико-санитарной помощи； 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) усилить международное техническое сотрудничество путем укрепления и переориентации 
программ ВОЗ в целях эффективной мобилизации политической, технической и финансовой 
поддержки для достижения целей здравоохранения, особенно в наименее развитых странах; 

(2) усилить компоненты TCPС во всех программах ВОЗ, уделяя потенциальное внимание ук-
реплению национальных возможностей для устойчивого осуществления первичной медико一санитар一 
ной помощи, а также применения и передачи надлежащих методов,технологий и процедур, кото-
рые являлись бы социально приемлемыми для потребностей и приоритетов развивающихся стран; 

(3) поддерживать непрерывное выполнение среднесрочной программы по ТСРС в целях здоровья 

для всех на период 1990-1995 гг. посредством предоставления и мобилизации необходимых 

финансовых ресурсов для активизации поддержки по укреплению потенциала субрегиональных, 

региональных и глобальных сотрудничающих учреждений по развитию здравоохранения 

и ТСРС; 

(4) принять активное участие в деятельности по осуществлению рекомендаций, содержащихся 
в Декларации и Плане действий Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей 
(1990 г.), Декларации Встречи на высшем уровне по развитию женщин в городских районах 
(1992 г.); и внести вклад в обеспечение спешных результатов международной конференции 
по народонаселению и развитию (1994 г.), Всемирной конференции по вопросам женщин: 
действия в целях равенства, развития и мира (1995 г.) и Всемирной встречи на высшем 
уровне в поддержку социального развития (1995 г.). 


