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ПОЛИТИКА СОСТАВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО БВДКЕТА 

В ОТНОШЕНИИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН

Проект резолюции, предложенный делегациями следующих стран: Алжир, Берег Слоновой

Кости, Бурунди, Верхняя Вольта, Ботсвана, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау

Дагомея, Демократический Йёмен, Египет, Заир, Замбия, Индия, Иордания, Ирак, Йемен,

Кения, Конго, Лесото, Ливан, Ливийская Арабская Республика, Маврикий, iМавритания,

Малави, Мадагаскар, Мали, Марокко, Непал, Нигер, Нигерия, Объединенная Республика

Камерун, Объединенная Республика Танзания, Руанда, Румыния, Свазиленд, Сенегал,

Сирийская Арабская Республика, Сомали, Судан, Сьерра Леоне, Того, Тунис, Уганда,

Центральноафриканская Республика, Чад, Эфиопия, Югославия

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

памятуя о Декларации Организации Объединенных Наций об установлении нового международного 

экономического порядка (резолюция ООН 3201 (S.VI), в которой государства-члены Организации Объе

диненных Наций торжественно заявляют о своей общей решимости немедленно приложить усилия к уста- 

нослению нового международного экономического порядка, "который должен устранить неравенство и 

покончить с ныне существующей несправедливостью, позволить ликвидировать увеличивающийся разрыв 

между развитыми и развивающимися странами, обеспечить все более быстрое экономическое и соци

альное развитие в мире и справедливости нынешнему и грядущим поколениям";

напоминая резолюцию Организации Объединенных Наций 3202 (S.VI) о программе действий по уста

новлению нового международного экономического порядка, который "дополняет и усиливает цели и 

задачи, определенные Международной стратегией развития на Второе десятилетие развития Организа

ции Объединенных Наций, а также новые меры, сформулированные Генеральной Ассамблеей на ее Двад

цать восьмой сессии с целью исправления недостатков при достижении этих целей и задач", и отме

чается, что "На все организации, учреждения, вспомогательные органы и конференции системы Орга

низации Объединенных Наций возлагается осуществление настоящей Программы действий";

зная о том, что продолжает иметь место огромное различие в уровне здоровья между развитыми 

и развивающимися странами, и о том, что в развивающихся странах нет людских, материальных и фи

нансовых ресурсов для решения неотложных проблем здравоохранения и создания национальных служб 

здрав оохранения;

считая, что для достижения целей и задач Второго десятилетия развития и с целью претворе

ния в жизнь Декларации и Программы действий Всемирная организация здравоохранения должна уде

лять больше внимания предоставлению непосредственной, немедленной и соответствующей помощи и 

обслуживания развивающимся странам,

считая далее, что, при наличии в Организации дополнительных ресурсов, ряд технически обосно
ванных просьб может быть удовлетворен,

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что начиная с 1977 г. и до конца Второго десятилетия развития, программный 

бюджет должен быть постепенно увеличен и при этом должно быть предусмотрено значительное расши

рение технической помощи и обслуживания для развивающихся стран в реальных статьях программы;
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2. ПОСТАНОВЛЯЕТ ДОЛЕЕ, что техническая помощь правительствам:

a) должна включать, в первую очередь, такие виды помощи и обслуживания, которые являются 

наиболее эффективными наряду с уже разработанными Организацией видами помощи;

b ) Должна быть наиболее гибкой и отвечать специфическим потребностям, условиям и перво

очередности задач отдельных стран и включать, в случае необходимости, компоненты практи

ческой деятельности;

c) должна предоставляться на основе имеющегося опыта и более полного понимания тех фак

торов, которые ограничивают процесс развития развивающихся стран;

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору изменить проект программного бюджета на 1977 г. в соот

ветствии с данной резолюцией и учесть ее при разработке предложений по программному бюджету на 

1978/1979 гг.; и

4. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету рассмотреть проект программного бюджета на 1977 и по

следующие годы с учетом положений данной резолюции.

* * *


