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ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ К О М И Т Е Т  А 
Пункт 2.2.3 повестки дня

РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Проект резолюции, представленный следующими делегациями : Индии, Ирана, Камеруна,
Корейской Республики, Коста Рики, Марокко, Монголии, Новой Зеландии, Перу, Польши,
Румынии, Сирийской Арабской Республики, Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии, Таиланда, Франции и Югославии

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев Годовой отчет Генерального директора о работе ВОЗ в 1973 г.1, в котором отмеча
ется тот факт, что как следствие раз.»ичных уровней экономического развития государств—членов 
ВОЗ между уровнями развития их служб здравоохранения существуют значительные различия, а также 
принимая во внимание дискуссию, возникшую в ходе рассмотрения указанного доклада и отражающую 
состояние здравоохранения на национальном уровне ;

полагая, что высокие цели и задачи ВОЗ в отношении улучшения и охраны здоровья могут быть 
достигнуты только благодаря гармоничному развитию основных национальных служб здравоохранения;

памятуя о необходимости концентрирования мероприятий, проводимых ВОЗ, с целью обеспечения 
их постоянного воздействия;

принимая во внимание опыт, приобретенный многими государствами—членами Организации, кото
рый может быть использован, в особенности развивающимися странами, для ускорения развития их 
структур и систем здравоохранения,

1. СЧИТАЕТ необходимым сконцентрировать усилия ВОЗ с целью оказания помощи правительствам в 
деле принятия глобальных национальных программ, направленных на достижение основных целей 
здравоохранения, уделяя первоочередное внимание быстрому и эффективному развитию основных 
служб здравоохранения в свете специфических, экономических и социальных условий каждой страны, 
и в то же время оказывать поддержку непрерывному обучению и подготовке необходимого националь
ного персонала здравоохранения; и

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору принять необходимые меры в рамках программ Организации 
для обеспечения еще более эффективной координации мероприятий, предпринимаемых ВОЗ, с нацио
нальными программами здравоохранения, и представить одной из будущих сессий Всемирной ассамблеи 
здравоохранения доклад об успехах, достигнутых в этом направлении.

* * *

1 Официальные документы ВОЗ, № 213.
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РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Проект резолюции, предложенный делегациями Алжира. Бразилии. Дагомеи. Заира,
Индии, Ирана, Корейской Народно-Демократической Республики, Коста Рики, Кубы,
Марокко, Монголии, Новой Зеландии, Объединенной Республики Камерун, Перу,
Польши, Румынии, Сирийской Арабской Республики, Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии, Таиланда, Туниса, Франции. 
Центральноафриканской Республики и Югославии

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев Годовой отчет Генерального директора о работе ВОЗ в 1973 г.*,' в котором отме
чается тот факт, что как следствие различных уровней экономического развития государств-членов 
ВОЗ между уровнями развития их служб здравоохранения существуют значительные различия, а также 
принимая во внимание дискуссию, возникшую в ходе рассмотрения указанного доклада и отражающую 
состояние здравоохранения на национальном уровне;

полагая, что высокие пели и задачи ВОЗ в отношении улучшения и охраны здоровья могут быть 
достигнуты только благодаря гармоничному развитию основных национальных служб здравоохранения;

памятуя о необходимости концентрирования мероприятий, проводимых ВОЗ, с целью обеспечения 
их постоянного воздействия;

принимая во внимание опыт, приобретенный многими государствами-членами Организации, кото
рый может быть использован, в особенности развивающимися странами, для ускорения развития их 
структур и систем здравоохранения,

1. СЧИТАЕТ необходимым сконцентрировать усилия ВОЗ с целью оказания помощи правительствам в 
деле принятия глобальных национальных программ, направленных на достижение основных целей здра
воохранения, уделяя первоочередное внимание быстрому и эффективному развитию основных служб 
здравоохранения в свете специфических, экономических и социальных условий каждой страны, и в
то же время оказывать поддержку непрерывному обучению и подготовке необходимого национального 
персонала здравоохранения; и

2. ПРВДЛАГАЕТ Генеральному директору принять необходимые меры в рамках программ Организации 
для обеспечения еще более эффективной координации мероприятий, предпринимаемых ЮЗ, с националь
ными программами здравоохранения, и представить одной из будущих сессий Всемирной ассамблеи 
здравоохранения доклад об успехах, достигнутых в этом направлении.

* * *

1Официальные документы ВОЗ, № 213.
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РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

1. Делегация Польши выразила желание войти в состав соавторов проекта резолюции, содержащего
ся в документе A27/A/Conf.Doc.No 4 Rev.l

2. Делегации Индонезии и Туниса выразили желание войти в состав соавторов проекта резолюции, 
содержащегося в документе A27/A/conf.Doc.No 4 Rev.l
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К О М И Т Е Т  А

РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Делегация Бангладеш выразила желание войти в состав соавторов проекта резолюции, содер
жащегося в документе A27/A/Conf.Doc.No 4 Rev.l.


