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ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 2 . 5 . 14 повестки дня 

УКРЕПЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

В СВЯЗИ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ 

ПОМОЩ И РАЗВИТИЕМ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ 

Проект резолкции, предложенный делегациями Афганистана, Гватемалы, 

Гвинеи-Бисау, Замбии, Индонезии, Ирана, Нидерландов, 

Объединенной Республики Танзания. Свазиленда. 

Соединенных Штатов Америки. Судана и Финляндии 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу об укреплении национальных служб 

здравоохранения в связи с обеспечением первичной медико-санитарной помощи и развитием сельских 

районов* и резолнцию EB57.R27 Исполнительного комитета, 

вновь подтверждая свои предыдущие резолкции и решения (WHA28.88), касающиеся необходимо-

сти дальнейшего обеспечения здоровья для всех лвдей, с учетом существующих в их странах нацио-

нальных особенностей и путем надлежащего использования всех соответствующих методов, 

полагая, что ВОЗ должна уделять первоочередное внимание помощи странам в осуществлении 

мероприятий, которые будут способствовать улучшению уровня здоровья населения, не имеющего 

достаточного обслуживания, 

соглашаясь с тем, что развитие в области здравоохранения должно рассматриваться как важ-

ная часть социально-экономического развития, 

подчеркивая тот факт, что первичная медико-санитарная помощь при участии населения, яв-

ляется тем подходом, который может объединить деятельность, осуществляемую службами здравоох-

ранения, со связанными с здравоохранением мероприятиями, проводимыми в других секторах, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленный им доклад; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены рассматривать свои национальные проблемы здра-

воохранения в комплексе и беспристрастно изучать предложения о пересмотре своей политики в 

области здравоохранения, в соответствии с принципами, изложенными в данной резолкции; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

I ) принять дальнейшие меры с целью продолжения диалога по этим вопросам между государ-

ств ами-членами, в том числе по всем соответствующим секторам и на всех государственных 

и общественных уровнях; 

I I ) оказывать помощь всем мероприятиям в области научных исследований, развития и обме-

на информацией, что позволит государствам-членам соответствующим образом и беспристра-

стно решать вопросы; 

I I I ) оказывать помощь государствам—членам в осуществлении согласованных решений на на-

циональном уровне; 
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4 . СЧИТАЕТ, что ВОЗ должна быть готова играть активную роль в области осуществления контак-

тов с другими международными организациями и учреждениями и в сфере мероприятий, осуществляе-

мых на национальном уровне, способствовать развитию сельских районов с целью искоренения бед-

ности и улучшения качества жизни. 

* * * 


