
WHA20.53 Здравоохранение и экономическое развитие 

Двадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая, что во многих странах улучшение состояния здра-

воохранения представляет не только желательную цель, но и яв-
ляется также весьма важным условием экономического прогресса и 
составляет поэтому неотъемлемую часть любой рациональной про-
граммы развития; 

будучи убеждена в том，что своевременное изучение проблем 
здравоохранения, которые иногда связаны с основными програм-
мами развития, и срочные меры предупреждения или решения этих 
проблем, могут часто привести к значительной экономии средств; 

отмечая с беспокойством, что средства, выделенные на проекты 
здравоохранения в рамках Программы развития ООН по разделу 
�Техническая помощь� , продолжают уменьшаться, и что число про-
ектов здравоохранения по разделу �Специальный ф о н д � той же 
Программы являются недостаточными для оказания помощи в ре-
шении проблем развития, связанных с улучшением состояния здра-
воохранения; и 

отмечая, далее, что успехи в области здравоохранения не раз-
виваются темпами, предусмотренными Десятилетним планом раз-
вития Организации Объединенных Наций, 

1. ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ стран-членов на важность принятия 
мер в интересах разработки национальных планов здравоохране-
ния в рамках общих программ экономического и социального раз-
вития; 

2. ВНОВЬ РЕКОМЕНДУЕТ правительствам обеспечивать надле-
жащее представительство национальных органов здравоохранения 
в национальных учреждениях, которым поручена разработка и 
координация программ экономического и социального развития; 

3. СЧИТАЕТ, что правительства должны, когда они считают это 
целесообразным, пользоваться при подготовке и осуществлении 
своих программ развития техническим обслуживанием, которое 
обеспечивается через штаб-квартиру и региональные бюро Всемир-
ной организации здравоохранения; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору активизировать иссле-
дования по экономическим аспектам деятельности в области здра-
воохранения, способствовать укреплению связи между экономиста-
ми и органами общественного здравоохранения и ускорить прове-
дение программы подготовки организаторов общественного здраво-
охранения в области планирования национального здравоохране-
ния, и в частности, экономики здравоохранения; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести настоящую ре-
золюцию, в которой выражено беспокойство стран — членов ВОЗ 
до сведения Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций, а также директора-распорядителя и Совета управляющих, 
Программы развития Организации Объединенных Наций; и 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Исполни-
тельному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения док-
лад о ходе дел в достижении целей, поставленных в настоящей ре-
золюции. 

Сб. рез.， 8-е изд., 8.1.2.4 Двенадцатое пленарное заседание, 
25 мая 1967 г. (Комитет по программе и 
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