
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ _ 

РЕЗОЛЮЦИИ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПЯТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ 
АССАМБЛЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРОДОЛЖАЮЩАЯСЯ ПОМОЩЬ СТРАНАМ, 
НЕДАВНО СТАВШИМ НЕЗАВИСИМЫМИ 

Пятнадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

изучив доклад генерального директора относительно про-
должающейся помощи странам, недавно ставшим независимыми,"'" 
включая программу помощи этим странам в разработке националь-
ных планов здравоохранения, ускорении обучения и профессио-
нальной подготовки своих национальных кадров и возможность 
предоставления оперативной помощи этим странам, 

принимая во внимание обсуждение Исполнительным комите-
том этого вопроса на своей двадцать девятой сессии, 

сознавая неотложную необходимость развития служб здраво-
^ охранения стран, недавно ставших независимыми, ввиду важного 

значения этих служб для здоровья населения этих стран и для 
их социального и экономического прогресса, 

сознавая далее, что это развитие может быть эффективным 
лишь при условии его включения в план общего развития этих 
стран, 

I. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ с удовлетворением помощь, оказыва-
емую ВОЗ в разработке программ здравоохранения стран, недавно 
ставших независимыми, и тот факт, что в проекте программы 
важное место отведено разработке национальных планов здраво-
охранения и обучению и подготовке национальных кадров j 
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2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору продолжать информиро-
вать Всемирную ассамблею здравоохранения и Исполнительный ко-
митет о помощи странам, недавно ставшим независимыми ; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ , что помощь указанным странам должна быть 
ускорена в направлении, рекомендованном генеральным директо-
ром в его докладе, и с этой целью утверждает следующие про-
граммные положения и финансовые мероприятия ; 

I 

Программные положения 

4 о УПОЛНОМОЧИВАЕТ генерального директора проводить в жизнь 
ускоренную программу помощи странам, недавно ставшим незави-
симыми и стоящим на пути к независимости, особенно в Африке, 
обращая основное внимание в этой программе на следующие во-
просы? 

a) разработка национальных планов здравоохранения и 
связанная с этим деятельность по подготовке кадров ; 

b) развитие и ускорение медицинского образования и 
профессиональной подготовки национальных кадров ; 

c) оказание оперативной помощи в соответствии с прин-
ципами, изложенными ниже в пункте 6 

5 о ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору изучить вопрос о ко-
ординирующей роли ВОЗ в отношении предоставления помощи стра-
нам, неда,вно ставшим независимыми, для содействия им в пер-
вую очередь в области основной подготовки и усовершенствова-
ния их национальных медицинских кадров ; 

6. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что ВОЗ может оказывать оперативную помощь 
в соответствии со следующими принципами? 

а) роль ВОЗ состоит в заполнении пробелов с тем, что-
бы сохранять минимальный персонал, необходимый для того, 
чтобы преодолеть критический период в развитии основных 
санитарных служб и улучшении санитарных служб в тех 
странах, где они находятся на недостаточном уровне о 
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Особое внимание следует обратить на возможности сочета-
ния этой формы помощи с деятельностью по подготовке ме-
дицинского и вспомогательного персонала всех категорий ; 

b) организация должна быть уверена в том, что страны 
прилагают все усилия для достижения, в возможно более 
короткий срок, покрытия расходов на содержание основно-
го медицинского и вспомогательного персонала за счет 
своих собственных ресурсов ; 

c) этот оперативный персонал будет предоставлен в рас-
поряжение заинтересованных правительств и будет выпол-
нять возложенные на него функции под административным 
руководством заинтересованного правительства ; 

d) вопрос о принятии ответственности за содержание 
этого персонала будет урегулирован путем специальных 
соглашений между БОЗ и каждым получающим правительст-
вом, при условии, что финансовое участие правительства 
может, в случае необходимости, быть ограничено взносом, 
установленным по соглашению ; 

e) оперативная помощь ВОЗ будет оказываться либо i) 
путем набора персонала в сотрудничестве с заинтересован-
ным правительством, либо ii) путем системы субсидий, 
предназначенных для удовлетворения неотложных потребно-
стей в оперативном персонале, причем каждая такая суб-
сидия предоставляется на условиях заключенного между 
ВОЗ и получающим правительством соглашения, в соответ-
ствии с которым ВОЗ оставит за собой право соответствую-
щего наблюдения пропорционально ее финансовым вложениям. 

II 

Финансовые мероприятия 

Сознавая, что законодательные положения, регулирующие 
в настоящее время деятельность Специального фонда Организа-
ции Объединенных Наций и Расширенной программы технической 
помощи, не позволяют использовать эти источники средств для 
финансирования расходов по оперативному персоналу. 
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сознавая далее, что ресурсы Расширенной программы и Спе-
циального фонда в настоящее время ограничены, 

сознавая также, что финансирование Организацией расходов 
по оперативному персоналу, даже в ограниченных размерах, как 
это предусмотрено выше в пункте 6, невозможно без значительной 
помощи из дополнительных источников, 

7. ПРИЗЫВАЕТ Генеральную Ассамблею Организации Объединенных 
Наций принять меры для предоставления Расширенной программе, 
Специальному фонду и программе ОРЕХ Организации Объединенных 
Наций достаточных ресурсов и внесения необходимых изменений в 
законодательные положения с тем, чтобы из их средств можно 
было обеспечить потребности здравоохранения, определенные в 
разделе I ; и далее, до того времени, пока Специальный фонд, 
программа ОРЕХ и Расширенная программа не будут располагать 
этими средствами j 

8. РАЗРЕШАЕТ создание Специального счета для ускорения помо-
щи странам, недавно ставшим независимыми и стоящим на пути к 
независимости, который составит часть Добровольного фонда улуч-
шения здоровья и будет регулироваться положениями резолюции 
WHA13.24| 
9. ПОСТАНОВЛЯЕТ далее, что программы, определенные в разде-
ле I настоящей резолюции, могут финансироваться из любого ис-
точника средств, имеющихся в распоряжении Организации, при 
условии, что сумма расходов в 1963 г. по регулярному бюджету 
на оперативный персонал, предусмотренный в пункте 6 выше, не 
превысит 700.000 ам. долл. ; 

10. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору продолжать изучение ме-
тодов и форм предоставления эффективной помощи странам, недав-
но ставшим независимыми, и, в частности, изучить финансовые 
аспекты предоставления такой помощи, имея в виду критерии, 
изложенные в разделе I настоящей резолюции ; 

11. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору довести эту резолюцию 
и свой доклад до сведения стран-членов и стран-сотрудников. 

Десятое пленарное заседание, 21 мая 1962 г. 
A15/VR/10 


