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ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 3.12.1 повестки дня

ОРГАНИЗАВДОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ О "МЕТОДАХ, 
СПОСОБСТВУЮЩИХ РАЗВИТИЮ ОСНОВНЫХ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

(Проект резолюции, внесенный делегациями Дании. Кении, 
Сирийской Арабской Республики, Таиланда, Тринидада и

Тобаго)

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Исполнительного комитета об его организационном исследовании по вопросу 
о "Методах, способствующих развитию основных служб здравоохранения";

памятуя о принципах развития основных служб здравоохранения, изложенных Всемирной ассам
блеей здравоохранения, в частности в резолюциях WHA2 3.61 и WHA25.I7;

считая, что каждое государство-член должно создать службу здравоохранения, доступную и 
приемлемую для всего населения, соответствующую его нуждам и социально-экономическим условиям 
данной страны;

выражая уверенность, что эти принципы должны и в дальнейшем воплощаться в программе Орга
низации;

1. РЕКОМЕНДУЕТ Генеральному директору, чтобы Организация

1) сконцентрировалась на специфических программах, которые помогут странам в обеспечении 
медико-санитарной помощи всему их населению, причем особый упор должен делаться на удов
летворение потребностей тех групп населения, обслуживание которых службами здравоохране
ния остается явно недостаточным;

2) повысила свою способность в отношении оказания помощи национальным администрациям в 
деле развития служб здравоохранения на национальной основе;

3) таким образом планировала свои программы, чтобы поощрять государства-члены к выработ
ке сильной национальной воли, направленной на принятие интенсивных мер с тем, чтобы спра
виться с их неотложными потребностями и в форме, соответствующей правильному развитию, 
причем ресурсы Ю З  должны предоставляться и концентрироваться на тех государствах-членах, 
которые обладают такой волей и просят об оказании помощи;

4) далее совершенствовать методы управления, соответствующие нуждам службы здравоохра
нения, и помогать странам в развитии национальной способности применения этих методов;

5) поощрять и участвовать в сборе и координации местных, национальных, международных и 
двусторонних ресурсов для содействия достижению целей национальной службы здравоохранения.

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад по этому вопросу на одной из будущих 
сессий Исполнительного комитета с последующим его представлением Всемирной ассамблее здраво
охранения.
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