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В ходе двадцатого и двадцать первого заседаний, состоявшихся 20 мая 1976 г., Комитет В 
принял решение рекомендовать Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения при-
нять прилагаемые резолкщш, относящиеся к следующим пунктам повестки дня: 

2.5 Доклады по отдельным техническим вопросам 

2.5.17 Ход выполнения программы борьбы с малярией 

2.5.14 Укрепление национальных служб здравоохранения в связи с обеспечением пер-
вичной медико-санитарной помощи и развитием сельских районов 

2.5.15 Технология здравоохранения и -ее рс>ль. ,в обеспечении первичной медико-сани-
тарной помощи и в развитии сельских районов 
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(По данным двум пунктам повестки дня была принята одна резолкция). 
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ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ВОРЬШ С МАЛЯРИЕЙ 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюции WHA28.871; 
2 

рассмотрев доклад Генерального директора о ходе выполнения программы борьбы с малярией и 
доклад Специального комитета по малярии^, одобренный Исполнительным комитетом на его Пятьдесят 
седьмой сессии; 

одобряя то особое внимание, которое было уделено программе борьбы с малярией на Пятьдесят 
седьмой сессии Исполнительного комитета, в результате чего была принята резолюция EB57.R26^; 

подчеркивая необходимость уделения и впредь первоочередного внимания со стороны ВОЗ со-
действию и координации деятельности по борьбе с малярией, а также связанным с этим научным ис-
следованием и подготовке персонала на уровне отдельной страны, региона и в глобальном масшта-
бе; , 

отмечая с удовлетворением щедрые взносы правительств нескольких стран в Добровольный фонд 
укрепления здоровья на Специальный счет ликвидации малярии, 

1. ОДОБРЯЕТ резолюцию EB57.R26 в целом; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

a) принять необходимые меры для осуществления рекомендованных Исполнительным комитетом 
мероприятий в свете обсуждения этого вопроса на сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния; 

b) активизировать координацию деятельности с другими международными организациями и с 
сотрудничающими на двусторонней основе учреждениями с целью мобилизации необходимых ре-
сурсов для оказания поддержки мероприятиям по борьбе с малярией, включая производство, 
разработку и предоставление инсектицидов и противомалярийных препаратов в странах, нужда-
ющихся в такой помощи; 

c) оказывать странам содействие в проведении практических исследований и развитии науч-
ной базы по различным аспектам малярии, особенно в сфере иммунизирующих средств, новых 
химиотерапевтических средств и биологических методов борьбы; 

d) содействовать применению биоэкологических методов борьбы с малярией там, где это це-
лесообразно; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету осуществлять постоянный обзор хода выполнения програм-
мы борьбы с малярией и представить, при необходимости, доклад Всемирной ассамблее здравоохра-
нения . 

1 Официальные документы ВОЗ, № 226, 1975, стр. 52-53 (по англ.изд.). 
2 Документ А2 9/2 5. 
3 Официальные документы ВОЗ, №231, Часть I, Приложение 7. 
Официальные документы ВОЗ, № 231, Часть I, стр. 20-21. 



УКРЕПЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И ТЕХНОЛОГИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СВЯЗИ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОВД И РАЗВИТИЕМ 
СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклады Генерального директора по вопросу об укреплении национальных служб 
здравоохранения и технологии здравоохранения в связи с обеспечением первичной медико-санитар-

„ 1 0 о 
ной помощи и развитием сельских районов, а также резолюцию EB57.R270 Исполнительного коми-
тета ; 

вновь подтверждая свои предыдущие резолюции и решения (в частности, резолюции WHA23.61^, 
WHA25.17b, WHA26.35°, WHA26.43', WHA27.448 и WHA28.88tí), касающиеся необходимости содейст-
вия обеспечению здоровья для всех людей с учетом существующих в их странах национальных особен 
ностей и путем надлежащего использования всех соответствующих методов, а также содействия 
обеспечению и расширению эффективной, всеобъемлющей медико-санитарной помощи с целью осущест-
вления права всех людей на доступ к такой помощи; 

полагая, что ВОЗ должна уделять первоочередное внимание оказанию помощи странам в осу-
ществлении мероприятий, которые будут содействовать улучшению здоровья населения, не имеющего 
достаточного доступа к медицинскому обслуживанию; 

подчеркивая тот факт, что развитие здравоохранения должно рассматриваться в качестве важ-
ного раздела социально-экономического развития и что первичная медико-санитарная помощь при 
участии населения является таким подходом, который может объединить деятельность, осуществляе-
мую службами здравоохранения, с относящимися к здравоохранению мероприятиями в других секторах 

признавая, что разработка соответствующей методологии и технологии является важным эле-
ментом развития первичной медико-санитарной помощи и развития сельских районов и как таковая 
должна рассматриваться в качестве области деятельности, заслуживающей первоочередного внима-
ния ; 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленные им доклады; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены рассматривать свои национальные проблемы здравоохранения 
в целом, в качестве неотъемлемой части своих планов социально-экономического развития, а 
также пересматривать свою политику и стратегию в области здравоохранения, учитывая: 

i) необходимость разработки методов и процедур применительно к своим национальным ус-
ловиям, используя соответствующие, эффективные, приемлемые и осуществимые методы; 

il) первоочередное внимание, которое необходимо уделять мероприятиям, направленным на 
улучшение здоровья населения, не имеющего достаточного доступа к медицинскому обслужива-
нию; 

*'^Документы А29/22 и А29/2 3. 
3 Официальные документы ВОЗ, № 231, 1976, стр. 21-22. 
4 

Сборник резолюций и решении, т. I, 1974, стр. 34. 
5 Сборник резолюций и решений, т. I, 1974, стр. 34. 
6 Сборник резолюций и решений, т. П, 1976, стр. 81. 
7 „ Сборник резолюции и решении, т. П, 1976, стр. 4. g 
Сборник резолюций и решений, т. П, 1976, стр. 5. 

9 Официальные документы ВОЗ, № 226, 1975, стр. 53-54 (по англ.изд.). 



iii) значение согласования деятельности служб здравоохранения с деятельностью в других 
секторах, имеющих отношение к здравоохранению, особенно на уровне служб первичной медико-
санитарной помощи и развития сельских районов; 

3. СЧИТАЕТ необходимым: 

i) усилить деятельность ВОЗ по сбору, анализу и распространению среди государств-членов 
информации о приобретенном опыте, существующей методологии и технологии здравоохранения; 

ii) осуществлять сотрудничество с государствами-членами в деле адаптации и использования 
имеющейся технологии с учетом существующих местных условий; 

iii) содействовать научным исследованиям с целью разработки соответствующей и эффективной 
методологии и технологии; 

4. ПРВДДАГАЕТ Генеральному директору: 

i) продолжать усилия, направленные на дальнейшее развитие и осуществление программы 
укрепления национальных служб здравоохранения в связи с обеспечением первичной медико-
санитарной помощи и развитием сельских районов; 

ii) принять соответствующие меры с целью разработки и осуществления программы : "технология 
здравоохранения и ее роль в обеспечении первичной медико-санитарной помощи и в развитии 
сельских районов, как часть общей программы первичной медико-санитарной помощи',1 а также 
поощрять учреждения, занимающиеся подготовкой кадров здравоохранения, к активизации уси-
лий, направленных на расширение и укрепление их роли в этом осуществлении; 

iii) принять необходимые меры для обеспечения такого положения, чтобы ВОЗ, совместно с 
другими международными учреждениями, играла активную роль в оказании содействия нацио-
нальному планированию развития сельских районов, направленного на искоренение нищеты и 
улучшение качества жизни; 

iv) принять дальнейшие меры с целью поощрения диалога по этим вопросам между государства-
ми-членами, а также диалога в рамках самих государств-членов, в том числе во всех соот-
ветствующих секторах и на всех государственных и общественных уровнях; 

v) оказывать помощь государствам-членам в осуществлении их программ первичной медико-
санитарной помощи. 

* * * 


