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ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 3.12.1 повестки дня

К О М И Т Е Т  В

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

(Проект резолюции, внесенный делегациями Финляндии, Индии, Польши 
Румынии, Швеции и Союза Советских Социалистических Республик)

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев организационное исследование Исполнительного комитета по вопросу о "Методах, 
способствующих развитию основных служб здравоохранения", его выводы и рекомендации 
(док. EB5l/wP/l от 16 января 1973 г.);

напоминая о резолюциях WHA23.49, WHA23.61, WHA25.17 и EB51.R41, и вновь выражая твердую 
уверенность в том, что каждое государство-член должно создать службу здравоохранения, доступ
ную и приемлемую для всего населения, соответствующую его нуждам и социально-экономическим ус
ловиям данной странней на таком технологическом уровне служб здравоохранения, который считается 
необходимым для решения проблем данной страны в данное время;

полагая, что Всемирная организация здравоохранения должна играть решающую роль в предоста
влении помощи государствам-членам для практического воплощения их концепций развития националь
ных служб здравоохранения и для совершенствования способностей развития в национальном масшта
бе тех навыков и методов, которые создадут возможности для успешного осуществления принятых

признавая, что эта проблема должна быть первой в числе первоочередных задач ВОЗ на ближай
шее десятилетие, и что Ю З  должна концентрировать свои усилия на осуществлении последователь
ных программ , призванных помочь странам в обеспечении всего населения медицинской помощью и 
запланированных таким образом, чтобы поощрять государства-члены к выработке сильной националь
ной воли, направленной на принятие практических энергичных мер, причем ресурсы Ю З  должны пре
доставляться и концентрироваться на тех государствах-членах, которые просят об оказании помощи;

отмечая, что обширная работа, проделанная Ю З  по изучению опыта, накопленного при развитии 
служб здравоохранения в различных географических, этнических и социально-экономических услови
ях, как это показано в различных документах и публикациях,

1. БЛАГОДАРИТ Исполнительный комитет за проведенное им исследование по вопросу о "Методах, 
способствующих развитию основных служб здравоохранения",и отмечает с удовлетворением сделанные 
выводы и рекомендации;

2. ОБРАЩАЕТ внимание государств-членов на те данные, выводы и рекомендации, которые содержат
ся в данном исследовании;

3. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету:

1) пересмотреть доклад Генерального директора по осуществлению указаний и рекомендаций, 
содержащихся в данном исследовании при выполнении будущих программ Организации (как пред
ложено в резолюции EB51.R41);

решений;
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2) рассмотреть доклад Генерального директора о всеобъемлющей долгосрочной программе 
Ю З  по исследованию систем организации здравоохранения на местном и общенациональном 
уровнях (как предлагается в резолюции WHA25.17);

3) представить Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения краткий отчет 
этого обзора и выводы по вышеупомянутым докладам;

4) представлять периодически будущим Всемирным ассамблеям здравоохранения результаты 
регулярного обзора по указанному вопросу (в соответствии с решением, содержащимся в резо
люции EB51.R41.).


