
WHA28.75 Помощь развивающимся странам — I 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая с большим удовлетворением, что за последние годы сделаны 
новые шаги в направлении достижения универсальности Всемирной орга-
низации здравоохранения и что значительное число развивающихся стран, 
получив политическую независимость, стали государствами — членами 
ВОЗ; 

отмечая с удовлетворением также, что ВОЗ в своей деятельности уде-
ляет постоянное внимание нуждам здравоохранения развивающихся стран. 



претворяя в жизнь положения, содержащиеся в резолюциях WHA14.37, 
WHA14.58，WHA15.22，WHA20.50，WHA21.47 и WHA23.59; v 

отмечая важное значение для дальнейшего оказания помощи разви-
вающимся странам резолюции 3093 (XXVIII) Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций о сокращении военных бюджетов госу-
дарств 一 постоянных членов Совета Безопасности на 10% и об исполь-
зовании части сэкономленных средств на оказание помощи развивающим-
ся странам, а также резолюции 3260 (XXIX) Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций относительно Всемирной конференции 
по разоружению; 

учитывая возрастающую координирующую роль ВОЗ в деле оказания 
технической помощи странам из различных источников，в том числе помо-
щи на двусторонней и многосторонней основе, и понимая, что координиру-
ющая роль ВОЗ является, в соответствии с Уставом ВОЗ и решениями 
предыдущих сессий Ассамблеи здравоохранения, одной из важнейших 
функций Организации; 

отдавая отчет, что основную ответственность, как это предусмотрено 
Уставом ВОЗ, а также резолюцией WHA23.61, за обеспечение населения 
медико-санитарной помощью несут правительства заинтересованных стран， 
обладающие правом определения приоритетов сфер вложения，планирова-
ния и контроля за мероприятиями в области здравоохранения; 

памятуя, что основными направлениями оказываемой ВОЗ странам 
помощи являются: 

a) содействие в создании и укреплении национальных систем здраво-
охранения, являющихся неотъемлемой частью общего социального и 
-экономического развития; 
b) помощь в подготовке национальных кадров здравоохранения всех 
уровней, крайне необходимых для обеспечения адекватной медико-
санитарной помощи населению; 
c) содействие разработке эффективных методов профилактики болез-
ней и борьбы с ними，которые должны составлять научно-методоло-
гическую основу любой программы, осуществляемой в странах, что 
является залогом успеха борьбы с болезнями; и 
d) разработка рекомендаций по установлению норм и стандартов, в 
там числе классификации болезней, критериев оценки состояния окру-
жающей среды и методов ее сохранения и оздоровления, междуна-
родной фармакопеи, биологических препаратов и др., 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) продолжать изучение наиболее эффективных форм и методов ока-
зания помощи ¡развиваЮЩ.ИМ1СЯ странам с учетом ！их социальных, эконо-
мических, культурных, климатических и других особенностей, проводя 
эту работу в тесном сотрудничестве с Организацией Объединенных 
Наций, ее специализированными учреждениями и другими междуна-
родными организациями; 
2) использовать для оказания помощи развивающимся странам все воз-
можные финансовые источники, включая регулярный бюджет и вне-
бюджетные фонды; 
3) расширить в рамках утверждаемых бюджетных ассигнований дея-
тельность по разработке научно обоснованных методов борьбы с болез-
нями, в том числе наиболее распространенными инфекционными и 
паразитарными болезнями; 

4) просить Генерального секретаря Организации Объединенных Наций 
цринять меры к возможно более быстрому выполнению резолюции 
3093А (XXVIII) и направить часть освободившихся таким образом 
средств на дальнейшее улучшение здоровья народов; 
5) представить одной из будущих сессий Ассамблеи здравоохранения 
доклад о деятельности Организации в этой области. 



2. П О Р У Ч А Е Т Исполнительному комитету при подготовке Шестой про-
граммы работы на определенный период предусмотреть осуществление 
мероприятий в плане упомянутых в подпунктах а, Ъ, с ж d преамбулы 
настоящей резолюции. 
3. П Р И З Ы В А Е Т государства ——члены ВОЗ продолжать оказывать любую 
возможную помощь на двусторонней и многосторонней основе, в том чис-
ле путем взносов в Добровольный фонд укрепления здоровья. 
4. П Р И З Ы В А Е Т развивающиеся страны при распределении предостав-
ляемых им фондов ПРООН уделять первоочередное внимание программам 
общественного здравоохранения. 
5. П Р И З Ы В А Е Т государства 一 члены ВОЗ поддерживать все междуна-
родные мероприятия, направленные на разрядку международной напря-
женности и разоружение, что позволит усилить помощь развивающимся 
странам в области здравоохранения. 

II， 1.1.5; т. I， 1.1.1; 8.1.3 Тринадцатое пленарное заседание， 
29 мая 1975 г. 
(Комитет А, четвертый доклад) 


