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ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ аДРАИ П П УРДН РН И Я 

Пункт 3.12.1 повестки дня
КОМ ИТЕТ В

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

(Проект резолюции, представленный ребочей группой)

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

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

напоминая о резолюциях WHA23.49, WHA23.6I, WHA25.I7 и EB5I.P4I, и 
выражая уверенность в том, что принципы и рекомендации, содержащиеся в 
них, должны и впредь претворяться в программе Организации;

вновь выражая свое твердое убеждение, что каждое государство-член 
должно создать службу здравоохранения, доступную и приемлемую для всего 
населения, соответствующую его нуждам и социально-экономическим условиям 
данной страны, а также уровню технических средств и методов здравоохране
ния , считакщемуся необходимым для решения проблем данной страны в данное 
время ;

признавая, что развитие служб здравоохранения должно пользоваться 
особым приоритетом в деятельности Всемирной организации здравоохранения 
в следующем десятилетии;

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

2. ОБРАЩАЕТ внимание государств-членов на данные, выводы и рекоменда- 
дации этого исследования;
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3. РЕКОМЕНДУЕТ Генеральному директору, чтобы Организация

1) сконцентрировалась на специфических программах, которые помогут 
странам в развитии их систем медико-санитарной помощи всему на
селению, причем особый упор должен делаться на удовлетворение 
потребностей тех групп населения, обслуживание которых службами 
здравоохранения остается явно недостаточным;

2) повысила свою способность в отношении оказания помощи националь
ным администрациям в проведении анализа их систем обеспечения 
медико-санитарного обслуживания с помощью организованных научно- 
исследовательских проектов и с целью повышения эффективности и 
продуктивности этих систем;

3) таким образом планировала свои программы, чтобы поощрять госу
дарства-члены к выработке сильной национальной воли, направлен
ной на принятие интенсивных мер с тем, чтобы справиться с их 
перспективными проблемами обеспечения медико-санитарной помощи, 
а также с их неотложными потребностями в форме, соответствующей 
правильному развитию служб здравоохранения, причем ресурсы ВОЗ 
должны предоставляться и концентрироваться на тех государствах- 
членах, которые обладают такой волей и просят об оказании помо
щи;

4) далее совершенствовать методы управления, соответствующие нуж
дам службы здравоохранения, и помогать странам в развитии нацио
нальной способности применения этих методов;

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад Исполнительному 
комитету по вопросу о всеобъемлющей программе перспективных научных ис
следований систем организации медико-санитарной помощи на местном и обще
национальном уровне в соответствии с требованиями резолюции WHA25.I7, а 
также о принятых мерах по претворению в жизнь выводов и рекомендаций 
данного исследования и об их влиянии на будущие программы Организаииг;

5. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету периодически представлять будущим 
сессиям Всемирной ассамблеи здравоохранения результаты регулярного рассмот
рения им данного вопроса;


