
EB39.R35 Здравоохранение и экономическое развитие 

Исполнительный комитет, 
возвращаясь к дискуссии и решениям Всемирной ассамблеи здра-

воохранения и Исполнительного комитета по вопросу о том воздейст-
вии, которое уровень здоровья семьи, общины и нации оказывает на 
социальный и экономический прогресс;丨и 

признавая, что укрепление здоровья представляется весьма важ-
ным для прогресса, 
1. О Б Р А Щ А Е Т В Н И М А Н И Е на доклад Исполкома1 по вопросу о 
предложенном Генеральным директором проекте программы и бюд-
жетной смете на 1968 год; и 
2. Р Е К О М Е Н Д У Е Т XX сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять следующую резолюцию: 

XX сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
Напоминая о том, что во многих странах улучшение санитар-

ных условий является желательным не только само по себе, но и 
представляется чрезвычайно важным для экономического роста 
и составляет, следовательно, неотделимую часть любой рацио-
нальной программы развития; 

Будуч-и убеждена .в том, что своевременная и правильная 
оценка проблем здравоохранения, которые могут быть связаны с 
главными усилиями по развитию и энергичными мерами, пред-
принимаемыми с тем, чтобы избежать этих проблем или разре-
шать их, может нередко привести к значительной экономии; 

С беспокойством отмечая, что средства, выделяемые для осу-
ществления проектов здравоохранения в рамках Технической по-
мощи Программы развития Организации Объединенных Наций, 
продолжают уменьшаться и что количество проектов по здраво-
охранению в рамках Специального фонда, являющегося составной 
частью этой Программы, недостаточны для помощи и удовлетво-
рения потребностей развития, от которых зависит улучшение 
состояния здоровья; и 

отмечая далее, что улучшение дела здравоохранения не про-
грессирует теми тем'пами，которые запланированы в рамках Де-
кады развития Организации Объединенных Наций, 



1. ОБРАЩАЕТ внимание стран-членов на важность принятия со-
ответствующих мер для развития национальных планов здраво-
охранения как части их планов экономического и социального раз-
вития; 
2. ВНОВЬ РЕКОМЕНДУЕТ, чтобы правительства обеспечивали 
соответствующее представительство национальных органов здра-
воохранения в тех национальных органах, которые разрабатывают 
план и координируют программы экономического и социального 
развития; 
3. ПОЛАГАЕТ, что правительства, в тех случаях, когда они это 
считают полезным, должны использовать те технические службы, 
которые могут быть обеспечены при подготовке и осуществлении 
их проектов с помощью штаб-квартиры и региональных бюро 
Всемирной организации здравоохранения; 
4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору усилить исследование 
экономических аспектов деятельности в области здравоохранения, 
помочь укреплению связи между экономистами и органами обще-
ственного здравоохранения и ускорить проведение программы по 
подготовке администраторов общественного здравоохранения по 
вопросам планирования национального здравоохранения, включая 
экономику здравоохранения; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести настоящую 
резолюцию и выраженное в ней беспокойство до сведения Гене-
рального Секретаря Организации Объединенных Наций, Админи-
стратора Программы развития Организации Объединенных На-
ций и Совета управляющих Программы развития Организации 
Объединенных Наций;, и, далее, 
6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору информировать Ис-
полн'ительный комитет и Всемирную ассамблею здравоохранения 
о ходе дел в достижении целей, указанных в настоящей резолю-
ции. 

Сб. резол., 8-е изд., 8.1.2.4； 1.6 Пятнадцатое заседание, 25 января 1967 г. 


