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Пункт 3 . 9 . 1 поиестки дня 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИССЛВДОВА11ИЯ ВОЗ IÍA ТЕМУ "РОЛЬ ВОЗ И ОСОБЕННО 

ПРВДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЗ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ" 

(Проект резолюции, предложеыцой делегациями следующих стран: Берега Слоновой 

Кости, Мозамбика, Нигера, Объединенной Республики Камерун и Чад ) 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев результаты организационного исследования ВОЗ на тему^"Роль ВОЗ 

и особенно представителей ВОЗ в деятельности на национальном у р о в н е "； 

напоминая о резолюциях EB57.R3I , EB59.R33, EB6I .R34, WHA29.33 и WHA30.I6 ; 

подчеркивая неделимость всемирного здравоохранения и уставную роль ВОЗ 

в качестве средства, связующего здравоохранение в единое целое; 

подчеркивая необходимость объединенных усилий всей Организации для достиже-

ния основной социальной дели правительств и ВОЗ, определенной резолюцией НА30.43 , 

а именно достижению всеми гражданами мира к 2000 году такого уровня здоровья, 

который позволит им вести продуктивный образ жизии с социально—эконош^ческой точки 

зрения, 

1. БЛАГ0ДАИ1Т Исполнительный комитет за проведенные им исследования на тему 

"Роль 1303 и особенно представителей ВОЗ в деятельности на национальном уровне"； 

2. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением заключения, вьшоды и рекомендации исследования 

особенно в части, касающейся роли ВОЗ в укреплении национальной самообеспеченности 

в вопросах здравоохранения, в частности путем осуществления технического сотруд-

ый чес тва со странами в области планирования, составления, осуществления и оценки 

их программ здравоохранения； 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

1) активизировать их участие в работе ВОЗ； 

2) принимать ыа себя большую ответственность за разработку и осуществление 

политики Организации； и 

3) исходить в своих запросах относительно технического сотрудничества с 

Организацией из необходимости следовать тем основным принципам, которые были 

одобрены ими на Всемирной ассамблее здравоохранения 

4 . СОГЛАШАЕТСЯ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ лучшего использования всех ресурсов, которые 

ВОЗ в состоянии мобилизовать и, исходя из этого, продолжить экспериментальные ра-

боты по использованию национального персонала в 状ачестве представителей ВОЗ и 

руководителей проектов, а также по использованию национальных координационных 

комитетов； 
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5. ПОСТАНОВЛЯЕТ заменить название представитель ВОЗ на координатор программы 

ВОЗ； 

6. ПРВДЛАГАЕТ Генеральному директору 

1) использовать выводы и рекомендации исследования в будущей деятельности 

ВОЗ； 

2) повысить уровень административно—управленческой и технической компетенции 

координаторов программы ВОЗ； и 

3) пересмотреть структуру Организации в свете ее функций, исходя из рекомен-

даций ,содержащ!хся в исследовании, с целью обеспечения единства действий при 

осуществлении мероприятий на всех уровнях практической деятельности, и представить 

доклад по этому вопросу Шестьдесят пятой сессии Исполнительного комитета； 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету изучить доклад Генерального директора, 

касающийся его исследования структуры Организации в свете ее функций и представить 

доклад по этому вопросу Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ИССВДОВАНИЕ НА ТЕМУ "РОЛЬ ВОЗ И ОСОБЕННО ПРЕДСТАВИТЕЛ： 

ВОЗ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА НАВДОНАЛЬНОМ УРОВНЕ" X ^ / B R 

(Проект резолнции， предложенный делегациями Берега Слоновой Кости, 

Индии， Мозамбика, Нигера. Объединенной.Республики Камеру». Паки-

стана, Центрально африканской Империи, Франции и Чада) 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев результаты организационного исследования Исполнительного комитета на тему 

"Роль ВОЗ и особенно представителей ВОЗ в деятельности на национальном уровне"^； 

напоминая о резолюциях EB57.R31, EB59.R33, EB61.R34, WHA29.33 и WHA30.16 

подчеркивая неделимость всемирного, здравоохранения и уставную роль ВОЗ в качестве объеди-

няющего здравоохранение средства; 

подчеркивая необходимость объединенных усилий всей Организации для достижения основной 

социальной цели правительств и ВОЗ, определенной в резолюции WHA30.43, а именно достижения 

всеми грааданами мира к 2000 г • такого уровня здоровья, который позволит им вести продуктив-

ный с социальной и экономической точек зрения образ жизни, 

1. БЛАГОДАРИТ Исполнительный комитет за проведенное им исследование на тему "Роль ВОЗ и осо-

бенно представителей ВОЗ в деятельности на национальном уровне"； 

2. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением заключения, выводы и рекомендации исследования особенно в час-

ти, касающейся роли ВОЗ в укреплении национальной самообеспеченности в вопросах здравоохране-

ния, в частности;путем осуществления технического сотрудничества со странами в области плани-

рования, составления, осуществления и оценки их программ здравоохранения； 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

1) активизировать их участие в работе ВОЗ; 

2 ) углублять и далее уже существуницее тесное сотрудничество с ВОЗ при разработке и 

осуществлении политики Организации; 

3) исходить в своих запросах относительно технического сотрудничества с Организацией 

из необходимости следовать тем основным принципам, которые были одобрены ими на Всемир-

ной ассамблее здравоохранения工 

4. СОГЛАШАЕТСЯ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ лучшего использования всех ресурсов, которые ВОЗ в состоянии 

мобилизовать и, исходя из этого, продолжить экспериментальные работы по использованию нацио-

нального персонала в качестве представителей ВОЗ и руководителей проектов, а также по исполь— 

зованию национальных координационных комитетов ； 

5. ПОСТАНОВЛЯЕТ заменить название представитель ВОЗ на координатор программы ВОЗ; 

6. ПР1ДЛАГАЕТ Генеральному директору； 

1) использовать выводы и рекомендации исследования в будущей деятельности ВОЗ; 
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2 ) повысить уровень административно—управленческой и технической компетенции координа-

торов программы ВОЗ и изменить соответствующим образом статус и функции координаторов про-

граммы ВОЗ; 

3) пересмотреть структуру Организации в свете ее функций, исходя из рекомендаций, со-

держащихся в исследовании, с целью обеспечения единства действий при осуществлении меро-

приятий на всех уровнях практической деятельности, и представить доклад по этому вопросу 

Шестьдесят пятой сессии Исполнительного комитета; 

7 . ПР1ДО1АГАЕТ Исполнительному комитету изучить доклад Генерального директора, касающийся его 

исследования структуры Организации в свете ее функций,и представить доклад по этому вопросу 

Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 


