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0РГАНИЗА1Щ0НН0Е ИССЛЕДОВАНИЕ НА. ТЕМУ: "МЕТОД1, СПОСОБСТВУНИЩЕ 
РАЗВИТИЮ ОСНОВНЫХ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" 

(Проект резолюции, представленный рабочей группой) 

Исполнительный комитет, 

напоминая о резолюции WHA.24.38, в которой Ассамблея здравоохранения предложила Исполни-
тельному комитету провести организационное исследование на тему: "Методы, способствующие раз-
витию основных служб здравоохранения", и принимая во внимание другие резолюции Ассамблеи здра-
воохранения по вопросу о развитии служб здравоохранения, в частности, резолюцию WHA23.61 ; 

1. ПРЕПРОВОЗВДА^ЕТ свое исследование Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранЕяия； 

2. ОБРАШДЕТ внимание Ассамблеи на результаты своего исследования; и 

3. РЕЮОМЕНДО^ЕТ Ассамблее принять следующую резолюцию: 

"Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения， 

изучив доклад Исполнительного комитета о проведенном им организационном исследовании 
на тему: "Методы, способствующие развитию основных служб здравоохранения"； 

1. ОБРАШДЕТ ВНИМАНИЕ государств-членов на главный вывод указанного исследования, заклю-
чающийся в том, что каадое государство-член должно располагать службаьш здравоохранения, 
являющимися доступными и приемлемыми для всего населения на таком уровне медико—санитар— 
ной технологии, который считается необходимым и способным удовлетворить потребности здра-
воохранения данной страны в данное время; 

2 . РЕКОМЕНЖЕТ Генеральному директору: 

1) сконцентрировать усилия ВОЗ на рационально составленных программах, которые по-
могут странам обеспечить медицинской помощью все население， с уделением особого вни-
мания на удовлетворение потребностей тех групп населения, которые не имеют достаточ-
ного Доступа или совсем лишены доступа к службам здравоохранения； 

2) разработать в ВОЗ руководящие принципы для различных составных элементов систем 
национальных служб здравоохранения, которые можно было бы видоизменять и развивать в 
соответствии с национальными потребностями； 

3) увеличить способность ВОЗ оказывать помощь национальным властям в 
служб здравоохранения в масштабах всей страны; 

деле развития 
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4) программы ВОЗ должны быть составлены таким образом, чтобы побуждать государ-
ств а-члены к проявлению большой настойчивости в отношении принятия интенсивных мер 
для удовлетворения своих неотложных потребностей и в такой форме, которая способ-
ствует упорядоченному развитию, а ресурсы ВОЗ должны предоставляться, причем в кон-
центрированной форме, государствам —членам， проявляющим такого рода настойчивость и 
обращаквцимся за помощью ； 

5) предоставлять помощь ВОЗ таким странам для создания своих служб здравоохране-
ния на структурной основе, практически соответствукацей неотложным потребностям и 
перспективам развития этих стран, используя для этого методы распределения ресур-
сов ,методы анализа систем и управления, способствующие выполнению принятых реше-
ний ； при этом ВОЗ должна способствовать скорейшему развитию национальных возмож-
ностей в этих областях; 

6) сконцентрировать усилия ВОЗ на адаптации и внедрении в практической програм-
ме деятельности, отвечающей наиболее срочным нуждам отдельных стран, одновременно 
не только уже имеющейся— технологии здравоохранения, но и компонентов, считающихся 
необходимыми для системы здравоохранения； 

7) оказывать содействие и способствовать участию ВОЗ в мобилизации и координации 
местных, национальных, меадународных и двусторонних ресурсов для содействия дости-
жению целей, стоящих перед национальными службами здравоохранения； 

8) осуществить указанные меры как можно скорее и в максимально широких масштабах; 

9) учитывая важность затронутыть вопросов, программа ВОЗ в этой области должна 
регулярно пересматриваться Исполнительным комитетом. 
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА ТЕМУ : "МЕТОД1, СПОСОБСТВУЮЩЕ 
РАЗВИТИЮ ОСНОВНЫХ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" 

(Пересмотренный проект резолюции, представленной рабочей группой) 

Исполнительный комитет, 

напоминая о резолюции WHA24.38, в которой Ассамблея здравоохранения предложи-

ла Исполнительному комитету провести организационное исследование на тему : "Ме-

тоды, способствующие развитию основных служб здравоохранения", и принимая во вни-

мание другие резолюции Ассамблеи здравоохранения по вопросу о развитии служб здра-

воохранения, в частности, резолюцию WHA23.61 об основных принципах развития систем 

национального здравоохранения и WHA25.17 о проведении исследования по организации 

с^ужб коммунального здравоохранения, 
« 

1. ПРЕПР0В0Щ1ДЕТ свое исследование Двадцать шестой сессии Всемирной ас-

самблеи здравоохранения； 

2. ОБРАШДЕТ ВНИМАНИЕ Ассамблеи на данные,выводы и рекомендации и, в частности, 

на главную рекомендацию указанного исследования, заключающуюся в том, что каж-

дое государство—член должно развивать службы здравоохранения, доступные и приемле-

мые для всего населения, удовлетворяющие его нужды и соответствующие социально-

экономическим условиям страны; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору учесть выводы и рекомендации исследования 

при планировании и осуществлении будущих программ Организации; и 

4. СОГЛАШАЕТСЯ, ввиду важности развития служб здравоохранения,регулярно рассмат-

ривать указанный вопрос. 


