
WHA24.49 Стратегия в области здравоохранения на период Второго 
десятилетия развития Организации Объединенных Наций 

Д в а д ц а т ь четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев д о к л а д Генерального директора о координации с Орга-
низацией Объединенных Наций, специализированными учреждениями 
и МАГАТЭ по вопросам программы; 

、： признавая важность решения, принятого Генеральной Ассамблеей 
в ее резолюции 2626 (XXV), о международной стратегии развития на 
период Второго десятилетия развития Организации Объединенных На-
ций (1971 — 1980 гг.)； 

отмечая меры， принятые Генеральным директором в целях сотруд-
ничества с другими членами системы Организации Объединенных На-
ций при разработке международной стратегии на это десятилетие; 

признавая необходимость обеспечения сбалансированного социаль-
но-экономического развития; 

подчеркивая важную роль программ здравоохранения в обеспече-
нии такого развития; 

отмечая далее , что для этой цели будет максимально увеличен 
объем ресурсов, поступающих через многосторонние учреждения, кото-
рые занимаются предоставлением финансовой и технической помощи; 



учитывая принятие Всемирной ассамблеей здравоохранения общей 
программы на определенный период1; и 

напоминая о резолюциях WHA20.52, WHA20.53, WHA22.55 и 
WHA23.43, 
1. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением доклад Генерального директора о со-
трудничестве с другими организациями системы Организации Объеди-
ненных Наций по вопросам программы; 
2. В Н О В Ь П О Д Т В Е Р Ж Д А Е Т необходимость для государств-членов 
обеспечить здравоохранению надлежащее место в социально-экономи-
ческом развитии, а также необходимость принятия развивающимися 
странами мер, направленных на повышение уровня здоровья населения, 
при максимальной поддержке со стороны развитых стран; 
3. П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору: 

1) разработать на основе Пятой общей программы работы широкий 
план отраслевой стратегии в области здравоохранения, отвечающий 
основным задачам и концепциям международной стратегии разви-
тия, и направить усилия на выделение достаточных ресурсов на точ-
но определенные сферы деятельности в области здравоохранения; 
2) продолжать, проведя консультации с заинтересованными прави-
тельствами, определять и уточнять задачи и показатели, которые 
предстоит использовать для оценки прогресса в области здравоох-
ранения; при этом подобная оценка должна использоваться, в слу-
чае необходимости, для того чтобы вносить коррективы в стратегию 
на протяжении Десятилетия в свете новых событий; 
3) продолжать сотрудничество с Генеральным секретарем Органи-
зации Объединенных Наций, Экономическим и Социальным советом 
и Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и 
особенно с Административным комитетом по координации при про-
ведении каждые два года общих обзоров выполнения стратегии; и 
4) доложить Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее 
здравоохранения о принятых мерах и успехах, достигнутых при осу-
ществлении медико-санитарных аспектов стратегии. 

рез., 11-е изд., 8.1.2 Семнадцатое пленарное заседание, 
20 мая 1971 г. 
(Комитет В, пятый доклад) 


