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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят третья сессия 

Пункт 6.2 повестки дня 

УСИЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ СТРАНАМ, 
ИСПЫТЫВАЮЩИМ СЕРЬЕЗНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

(Проект резолюции, предложенный д-ром К. J. Bart) 

Исполнительный комитет, 
i отмечая доклад Генерального директора об укреплении первичной медико-санитарной помощи； 

ссылаясь на резолюцию WHA40.30 об экономической поддержке национальных стратегий достиже-
ния здоровья для всех; 

отмечая резолюцию 42/198 Генеральной Ассамблеи ООН о развитии международного сотрудничест-
ва в отношении проблемы внешней задолженности； 

будучи озабоченным продолжающейся непроизводительной тратой ресурсов и будучи убежденным 
в необходимости повышения эффективности и достижения справедливости путем улучшения систем 
управления и информации； 

признавая, что страны нуждаются в поддержке для того, чтобы они могли выявлять и осущест-
влять усовершенствования в деле управления ресурсами здравоохранения； 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) продолжать мобилизацию ресурсов для перестройки национальных систем здравоохранения 
на основе подхода в рамках первичной медико—санитарной помощи и путем более эффективной 
межотраслевой координации деятельности в целях развития； 

(2) обеспечить такое положение, чтобы при осуществлении программ экономического выравни-
вания ,принимались конкретные меры 一 в сотрудничестве с международными финансовыми учреж-
дениями - д л я обеспечения основных служб здравоохранения и состояния здоровья населения； 

2. ПРИЗЫВАЕТ международное сообщество : 

(1) в значительной степени расширить сотрудничество, особенно с наиболее нуждающимися 
странами; 

(2) сотрудничать со странами в обеспечении того, чтобы предоставление и использование 
средств соответствовало национальным планам действий; 

(3) поддерживать каталитическую роль ВОЗ как средства обеспечения эффективного планиро-
вания и осуществления наиболее нуждающимися странами медико-санитарной деятельности и мо-
билизации необходимых ресурсов с уделением должного внимания эффективному управлению эти-
ми ресурсами, а также последовательности и устойчивости поддерживаемых таким образом ви-
дов деятельности; 
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3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) добиться - при помощи действий на высшем уровне - политической приверженности и вне-
бюджетной поддержки, необходимых для скорейшей организации эффективного международного 
сотрудничества на программной основе, от страны к стране； 

(2) создать и укреплять механизмы координации ресурсами и программами ВОЗ на всех уров-
нях и мобилизовать международные сообщества на конкретную помощь странам с уделением осо-
бого внимания наиболее нуждающимся странам; 

(3) укрепить на всех уровнях способность Организации оказывать поддержку развитию управ-
ленческого потенциала здравоохранения, уделяя особое внимание тем странам, которые испы-
тьшают наибольшие медико-санитарные потребности и располагают наименьшими ресурсами； 

(4) уделять первостепенное внимание осуществлению вышеуказанных мер； 

(5) представить доклад о принятых мерах Восемьдесят пятой сессии Исполнительного комитета 


