
 
 
 
 
 
 
 
 
ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ СЕССИЯ 
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Пункт 14.18 повестки дня   26 мая 2003 г. 
 
 
 
 

Международная конференция по первичной 
медико-санитарной помощи, 

Алма-Ата:  двадцать пятая годовщина 

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о двадцать пятой годовщине Международной конференции по 
первичной медико-санитарной помощи1; 

ссылаясь с удовлетворением на Декларацию, принятую на Международной 
конференции по первичной медико-санитарной помощи в Алма-Ате в 1978 г., которая 
определяет первичную медико-санитарную помощь в качестве ключевого элемента 
достижения здоровья для всех; 

признавая поставленную ВОЗ цель достижения здоровья для всех и прогресс, 
достигнутый странами в разработке политики и программ в области первичной медико-
санитарной помощи в качестве основного элемента их систем здравоохранения, отмечая 
при этом, что для достижения цели здоровья для всех многое еще остается сделать; 

признавая самоотверженность, лидерство и приверженность делу достижения цели 
здоровья для всех со стороны государств-членов, организаций системы Организации 
Объединенных Наций и неправительственных организаций, 

1. ПРОСИТ государства-члены: 

(1) обеспечить выделение достаточных ресурсов на развитие первичной медико-
санитарной помощи в целях содействия уменьшению неравенства в области 
здравоохранения; 
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(2) укреплять кадровый потенциал в интересах первичной медико-санитарной 
помощи в целях решения проблемы увеличения бремени состояний, связанных со 
здоровьем; 

(3) поддерживать активное вовлечение местных общин и добровольных групп в 
первичную медико-санитарную помощь; 

(4) поддерживать научные исследования в целях определения эффективных 
методов мониторинга и укрепления системы первичной медико-санитарной помощи 
и ее увязки с работой по совершенствованию системы здравоохранения в целом; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) отметить двадцать пятую годовщину Алма-атинской декларации, созвав 
совещание, при поддержке всех заинтересованных сторон, в целях рассмотрения 
опыта, накопленного за прошедшие 25 лет, анализа определений и стратегий и 
определения дальнейших стратегических направлений в области первичной медико-
санитарной помощи;  и оказать поддержку в проведении совещания путем 
обстоятельного предварительного обзора успехов и недостатков, а также факторов, 
которые воздействуют на первичную медико-санитарную помощь; 

(2) и впредь включать принципы первичной медико-санитарной помощи в 
деятельность всех программ ВОЗ, обеспечить осуществление стратегий по 
достижению целей развития, содержащихся в Декларации тысячелетия Организации 
Объединенных Наций, и принять меры в ответ на рекомендации Комиссии по 
макроэкономике и здоровью, обеспечив их соответствие принципам первичной 
медико-санитарной помощи; 

(3) представить доклад о прогрессе Пятьдесят седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения через Исполнительный комитет на его Сто тринадцатой 
сессии. 

Девятое пленарное заседание, 26 мая 2003 г. 
A56/VR/9 
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