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Первичная медико-санитарная помощь 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о всеобщем охвате услугами здравоохранения: первичная 
медико-санитарная помощь для достижения всеобщего охвата услугами 
здравоохранения1, 

РЕКОМЕНДУЕТ Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять следующую резолюцию: 

Семьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссылаясь на Повестку дня в области устойчивого развития на период до 
2030 г., принятую в 2015 г., особенно на Цель в области устойчивого развития 3, в 
которой содержится призыв к заинтересованным сторонам обеспечить здоровый 
образ жизни и содействовать благополучию для всех в любом возрасте; 

вновь подтверждая амбициозную и нацеленную на перспективу  
Алма-Атинскую декларацию (1978 г.) в стремлении к здоровью для всех;  

приветствуя созыв Глобальной конференции по первичной медико-
санитарной помощи: от Алма-Атинской декларации к всеобщему охвату услугами 
здравоохранения и Целям в области устойчивого развития (Астана, 25 и 26 октября 
2018 г.), в ходе которой государства-члены вновь подтвердили свою 
приверженность первичной медико-санитарной помощи в качестве краеугольного 
камня системы здравоохранения на основании участия всего общества для 
достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения и связанных со 
здоровьем целей в области устойчивого развития, в частности, задачи 3.8 о 
достижении всеобщего охвата услугами здравоохранения;  

ссылаясь на подход в отношении первичной медико-санитарной помощи и 
всеобщего охвата услугами здравоохранения, сформулированный в резолюции 
WHA69.11 (2016 г.) о вопросах здравоохранения в Повестке дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 г., 

1. ПРИВЕТСТВУЕТ Астанинскую декларацию, принятую на Глобальной 
конференции по первичной медико-санитарной помощи 25 октября 2018 г.; 

                                                      

1  Документ EB144/12. 
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2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены1 принять меры для 
реализации концепции Астанинской декларации и содержащихся в ней обязательств с 
учетом национальных обстоятельств; 

3. ПРИЗЫВАЕТ все соответствующие заинтересованные стороны: 

(1) при реализации концепции и обязательств, закрепленных в Астанинской 
декларации, обеспечить согласованность своих действий и поддержки с 
национальными мерами политики, стратегиями и планами в духе партнерства и 
эффективного сотрудничества в области развития; 

(2) оказывать государствам-членам поддержку в мобилизации человеческих, 
технических, финансовых и информационных ресурсов для создания эффективных 
и устойчивых систем первичной медико-санитарной помощи, как предусмотрено 
Астанинской декларацией;  

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказывать поддержку государствам-членам, сообразно обстоятельствам, в 
укреплении первичной медико-санитарной помощи, включая реализацию 
концепции и обязательств, закрепленных в Астанинской декларации, в 
координации со всеми соответствующими заинтересованными сторонами; 

(2) разработать, в консультации с государствами-членами, к Cемьдесят третьей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения оперативную основу первичной 
медико-санитарной помощи, которая должна быть в полной мере учтена в общих 
программах работы и программных бюджетах ВОЗ и которая будет отвечать 
интересам укрепления национальных систем здравоохранения и оказания странам 
поддержки в наращивании масштабов работы по организации первичной медико-
санитарной помощи на национальном уровне; 

(3) обеспечить, чтобы ВОЗ своей работой и общими организационными 
усилиями способствовала реализации концепции и обязательств, закрепленных в 
Астанинской декларации, а также повышала свой институциональный потенциал и 
лидерство на всех уровнях Организации, включая региональные и страновые бюро, 
в целях оказания государствам-членам поддержки в укреплении первичной 
медико-санитарной помощи; 

(4) регулярно представлять Ассамблее здравоохранения, через Исполнительный 
комитет, доклады о ходе работы по укреплению первичной медико-санитарной 
помощи, включая реализацию концепции Астанинской декларации и 
содержащихся в ней обязательств, в рамках докладов о ходе работы по достижению 
всеобщего охвата услугами здравоохранения к 2030 г.  

Семнадцатое заседание, 1 февраля 2019 г. 
EB144/SR/17 

=     =     = 

                                                      

1  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 


