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РЕШЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И МЕЖДУНАРОДНОГО АГЕНТСТВА ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, 
КАСАЮЩИЕСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЗ ; ДЕСЯТИЛЕТИЕ "ОБЪЕДИНЕННЫХ 

НАЦИЙ ПО РАЗВИТИЮ 

Пятнадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая во внимание резолюцию А/1710(ХУ1) Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций, объявляющую теку-
щее десятилетие Десятилетием Объединенных Наций по развитию, 
в котором страны-члены увеличили бы свои усилия для ускорения 
экономического и социального прогресса ; 

сознавая глубокое влияние, оказываемое состоянием здо-
ровья семей, коллективов и наций на их социальный и экономи-
ческий прогресс, в частности в развивающихся районах мира; 

сознавая выгоды, которые представляют для здоровья на-
циональные программы по ускорению общего социально-экономи-
ческого развития ; 

изучив доклад генерального директора^ и, в частности, 
программу здравоохранения, намеченную на Десятилетие по раз-
витию, которую он направил генеральному секретарю Организа-
ции Объединенных Наций, по просьбе последнего ; 

принимая во внимание мнения, выраженные Исполнительным 
комитетом на его двадцать девятой сессии ; 

1Д о куме н т А15/Р&В/13 и Add Л 
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1. ВЫРАЖАЕТ удовлетворение решением Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций провести Десятилетие по разви-
тию, имея в виду, в частности, ускорение ликвидации неграмот-
ности, голода и болезней, которые наносят серьезный ущерб 
производительности жителей менее развитых стран ; 

i 

2. ОДОБРЯЕТ рекомендацию Исполнительного комитета, в соот-
ветствии с которой правительства приглашаются, что касается 
санитарных аспектов ускоренного и экономического и социаль-
ного развития, участвовать в этих программах с помощью, если 
они этого пожелают, Всемирной организации здравоохранения 
путем принятия десятилетней программы общественного здраво-
охранения, направленной на поднятие уровня здоровья населе-
ния, в частности путем; 

1) разработки национальных планов по развитию программ 
общественного здравоохранения на Десятилетие, координи-
руя эти программы с другими подобными планами в социаль-
ной и экономической областях ; 
2) концентрирования усилий на обучении и подготовке 
профессионального и вспомогательного персонала с целью 
укрепления служб здравоохранения, наметив точные и из-
меримые цели по каждой категории персонала в зависимо-
сти от определенных заранее в каждом случае потребно-
стей ; 
3) принятия в качестве основы для сравнения некоторых 
индексов современного санитарного положения, с помощью 
которых можно будет оценить степень достижения опреде-
ленных заранее целей, которые должны быть достигнуты по 
окончании Десятилетия j 
4) использование все большей части национальных ресур-

сов для борьбы с болезнями и улучшения здоровья ; 
3. ОБРАЩАЕТ внимание стран-членов на предложения и количест 
венные задачи, поставленные генеральным директором в связи с 
программой здравоохранения, намечаемой на Десятилетие по раз-
витию и обрисованной в его докладе, и это - с целью развить 
предусмотренные выше санитарные -меры ; 
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4. ПОЛАГАЕТ, что в развивающихся странах создание минималь-
ной сети основных служб здравоохранения должно рассматривать-
ся как такое весьма важное мероприятие, предшествующее вложе-
нию капитала, без которого сельскохозяйственное и промышлен-
ное развитие было бы одновременно рискованным, замедленным и 
не э к о н о мичным ; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору направить свой доклад 
вместе с данной резолюцией странам-членам ; 
6. РЕКОМЕНДУЕТ странам-членам изучить предложения и цели, 
намеченные в докладе генерального директора, и включить их в 
свои программы, относящиеся к Десятилетию по развитию в той 
степени, в которой они сочтут это необходимым, запрашивая для 
этой цели, если это необходимо, помощь Всемирной организации 
здравоохранения , 
7. НАСТОЯТЕЛЬНО призывает страны-жертвователи, которые мо-
гут предоставить помощь развивающимся странам, увеличить уро-
вень финансовой, технической и материальной помощи, предо-
ставляемой в области здравоохранения, с тем, чтобы ускорить 
экономический и социальный прогресс ; 

8» ПРЕДЛАГ'АЕТ генеральному директору направить настоящую 
резолюцию генеральному секретарю Организации Объединенных 
Наций с просьбой сообщить ее Генеральной ассамблее, Экономи-
ческому и Социальному Совету, Комитету технической помощи и 
Совету управляющих Специального фонда ; и 
9. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору продолжать сотрудни-
чать с Организацией Объединенных Наций и другими учреждениями 
в осуществлении Десятилетия Объединенных Наций по развитию» 

Тринадцатое пленарное заседание, 25 мая 1962 г. 
A15/VR/13 


