
EB57.R27 РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПЕРВИЧНАЯ МВДИКО-САНИТАРНАЯ 

помошь 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о развитии национальных служб здраво-

охранения и первичной медико—санитарной помощи； 

вновь подтверждая важность принятия Организацией неотложных мер с целью улучшения нацио-

нальных служб здравоохранения； 

соглашаясь с тем, что первичная медико—санитарная помощь связана с участием населения и 

что успех в этой области будет зависеть от взаимосвязи между развитием служб здравоохранения 

и развитием сельских районов и страны в целом; 



подчеркивая, что программе ВОЗ в области первичной медико-санитарной помощи как части на-

циональных служб здравоохранения необходимо уделять первоочередное внимание и что для содей— 

ствия достижению более широких по своему масштабу целей должно использоваться все, — и срав-

нительные исследования, и обсуждения на национальном уровне, и субрегиональные и региональные 

совещания, и международный обмен; 

выполняя содержащееся в резолюции WHA28.88 решение Ассамблеи здравоохранения о желатель-

ности созыва в самое ближайшее время под эгидой ВОЗ международного совещания или конференции 

для обмена опытом по развитию первичной медико-санитарной помощи как части национальных служб 

здравоохранения и особенно в том, что касается аспектов планирования и оценки； 

считая, что обмен национальным опытом будет содействовать развитию национальных служб 

здравоохранения и первичной медико—санитарной помощи； и 

принимая к сведению с благодарностью уже поступившие от правительств Арабской Республи-

ки Египет и Союза Советских Социалистических Республик приглашения о проведении в этих странах 

меадуыародной конференции, 

1. ПРБДЯАГАЕТ Генеральному директору представить Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения доклад по вопросу о возможных путях расширения и более эффективного осуществле-

ния программы развития национальных служб здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ провести Международную конференцию по развитию первичной медико—санитарной 

помощи как части национальных служб здравоохранения и особенно в том, что касается аспектов 

планирования и оценки в 1978 г . ; и 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ учредить специальный комитет Исполкома в составе пяти членов, который должен 

будет собраться до 1 апреля 1976 г • ， с тем, чтобы принять решение относительно конкретных за-

дач ,повестки дня, места проведения, латы, состава участников конференции и характера подгото-

вительных мероприятий, необходимых для выполнения задач, поставленных перед конференцией. 

С б . р е з . , т . П , 1 . 5 Двадцать первое заседание, 27 января 1976 г . 


