
WHA21.49 Долгосрочное планирование в области здравоохранения 

Двадцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
приняв резолюции WHA21.32 и WHA21.33; 
рассмотрев доклад Генерального директора и резолюцию EB41.R40 

Исполнительного комитета о ходе претворения в жизнь рекомендаций, 
содержащихся во втором докладе Специального комитета экспертов 
по рассмотрению финансового положения Организации Объединен-
ных Наций xi специализированных агентств о выполнении рекомен-
дации 29, касающейся долгосрочного планирования2; 

ожидая с интересом доклад о мерах, принятых по дальнейшему 
улучшению и совершенствованию методов планирования в ВОЗ, ко-
торый Генеральный директор представит Исполнительному комите-
ту на его сорок третьей сессии; 

отмечая с удовлетворением помощь, оказываемую ВОЗ в развитии 
национальных планов здравоохранения в рамках экономического и 
социального развития; 



напоминая широкие директивы, изложенные в Четвертой общей 
программе работы, принятой восемнадцатой сессией Всемирной ас-
самблеи здравоохранения и определяющей деятельность Организации 
по 1971 г. включительно; 

считая, что хорошие национальные планы здравоохранения пред-
ставляют собой важную основу для развития программ ВОЗ в регио-
нальном и всемирном масштабе Б целях поддержки усилий стран-
членов в области здравоохранения; 

отдавая должное мероприятиям, проводимым странами-членами Ев-
ропейскою регионального комитета с целью проведения оценки дея-
тельности Всемирной организации здравоохранения в Европейском 
регионе, а также с целью составления долгосрочных планов в различ-
ных областях здравоохранения; 

считая, что долгосрочные планы региональных бюро должны все 
в большей степени отражать национальные планы стран-членов, 
а также их текущие и долгосрочные потребности в области здраво-
охранения. 
1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ, что Европейский комитет принял 
решение продолжить рассмотрение долгосрочного планирования в но-
вых сферах деятельности в области здравоохранения, представляю-
щих общий интерес для стран-членов; 
2. РЕКОМЕНДУЕТ региональным комитетам на их сессии в 1968 г. 
уделить особое внимание проблемам долгосрочного планирования 
здравоохранения и разработке и оценке программ в области здраво-
охранения, а также возможности сотрудничества на региональной и 
межрегиональной основе в разработке таких планов; 
3. ПРЕДЛАГАЕТ странам-членам сотрудничать, в рамках региональ-
ных комитетов, с целью дальнейшего расширения долгосрочного 
планирования программ Организации на основе их национальных 
планов здравоохранения, а также их текущих и долгосрочных потреб-
ностей в области здравоохранения; и 
4. РЕКОМЕНДУЕТ Генеральному директору при представлении им 
своего доклада по этому вопросу сорок третьей сессии Исполнитель-
ного комитета уделить особое внимание рекомендациям и мнениям, 
выраженным странами-членами и региональными комитетами. 

рез.，9-е изд., 8.1.1.3 Восемнадцатое пленарное заседание, 
24 мая 1968 г. (Комитет по программе 
и бюджету, восьмой доклад) 


