
WHA21.20 Подготовка национального персонала здравоохранения 

Двадцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая во внимание, что Всемирная организация здравоох-

ранения, в соответствии со своим Уставом, призвана оказывать по-
мощь правительствам в усилении их служб здравоохранения и со-
действовать обучению и профессиональной подготовке санитарных, 
медицинских и смежных кадров; 

высоко оценивая усилия, прилагаемые всеми странами, в особен-
ности развивающимися для ускорения своего экономического и со-



циальыого развития, в том числе улучшения состояния здравоохра-
нения; 

выражая уверенность в том, что для улучшения состояния здра-
воохранения во всех странах необходимо активизировать усилия по 
развитию и использованию кадров, в особенности по подготовке на-
циональных кадров, учитывая планы развития каждой страны и ее 
текущие и предстоящие потребности в квалифицированных кадрах 
в области здравоохранения на всех уровнях; 

напоминая резолюцию 2083 (XX) Генеральной Ассамблеи ООН 
от 20 декабря 1965 г., в которой предлагалось «...Организации Объе-
диненных Наций и специализированным агентствам при рассмот-
рении программ их будущей деятельности активизировать согласо-
ванные мероприятия по подготовке национальных кадров для нужд 
экономического и социального рзавития развивающихся стран»; 
1. РЕКОМЕНДУЕТ странам—членам уделять больше внимания под-
готовке специального и вспомогательного персонала в области здра-
воохранения; 
2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

а) по-прежнему считать первоочередным по срочности осущест-
вление программы помощи странам-членам в подготовке кадров 
специалистов и вспомогательного персонала в области здравоох-
ранения; 
б) по прежнему сотрудничать с Организацией Объединенных 
Наций и специализированными агентствами в использовании и 
подготовке кадровых ресурсов; 
в) предложить региональным комитетам провести на их заседа-
ниях в 1969 г. анализ проблем подготовки кадров — специалистов 
и вспомогательного персонала в области здравоохранения; 
г) обеспечить проведение на срок пятой сессии Исполкома об-
щей оценки опыта, накопленного Всемирной организацией здра— 
воохранения в этой области с учетом выводов региональных ко-
митетов; и 
д) представить двадцать третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения доклад, касающийся всех конкретных меропри-
ятий, которые Всемирная организация здравоохранения сочла бы 
целесообразным провести для оказания дальнейшей помощи з 
подготовке национальных кадров в области здравоохранения на 
всех уровнях. 

рез., 9-е изд., 1.8 Шестнадцатое пленарное заседание, 
22 мая 1968 г. 
(Комитет по программе и бюджету, 
третий доклад) 


