
WHA28.76 Руководящие принципы программного бюджета, касающиеся 
технической помощи развивающимся странам 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
памятуя о Декларации Организации Объединенных Наций об уста-

новлении Нового международного экономического порядка [резолюция 
ООН 3201 (S-VI) в том виде, как она принята Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций], в которой государства ——члены 
Организации Объединенных Наций торжественно заявляют о своей общей 
решимости немедленно приложить усилия к установлению Нового между-
народного экономического порядка, «который должен устранить неравен-
ство и покончить с ныне существующей несправедливостью, позволить 
ликвидировать увеличивающийся разрыв между развитыми и развиваю-
щимися странами, обеспечить все более быстрое экономическое и соци-
ajibHOie разБиние в мире <и ！справедливость 丨нынешнему и грядущим поколе-
ниям»; 

напоминая о резолюции Организации Объединенных Наций 3202 
(S-VI) в том виде, как она принята Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций, о программе действий по установлению Нового 
международного экономического порядка, которая «дополняет и уоил.и,ва-
ет цели и задачи, определенные Международной стратегией развития на 
Второе десятилетие развития Организации Объединенных Наций, а также 
новые меры, сформулированные Генеральной Ассамблеей на ее Двадцать 
восьмой сессии с целью исправления недостатков при достижении этих 
целей и задач», и отмечает，что «1на все организации, учреждения, вспомо-
гательные органы и конференции системы Организации Объединенных 
Наций возлагается осуществление настоящей Программы действий»; 

памятуя 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 финансовых 
ресурсов для решения неотложных проблем здравоохранения и создания 
национальных служб здравоохранения； 

считая, что для достижения целей и задач Второго десятилетия раз-
вития и с целью претоворения в жизнь Декларации и Программы действий 
Всемирная организация здравоохранения должна уделять больше внима-
ния предоставлению непосредственной, немедленной и соответствующей 
помощи и обслуживания развивающимся странам; 

считая, далее, что при наличии в Организации дополнительных ресур-
сов ряд технически обоснованных просьб может быть удовлетворен, 



1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, .что регулярный программный бюджет должен обес-
печить существенное расширение，в реальном исчислении, технической 
помощи и услуг развивающимся странам с 1977 г. до окончания Второго 
десятилетия развития; 
2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, далее, что техническая помощь правительствам: 

1) должна включать в первую очередь такие виды помощи и обслужи-
вания, которые являются наиболее эффективными, наряду с уже раз-
работанными Организацией видами помощи; 
2) должна быть максимально гибкой и отвечать специфическим потреб-
ностям, условиям и очередности задач отдельных стран и включать, в 
«случае необходимости, компоненты практической деятельности; 
3) должна предоставляться на основе имеющегося опыта и более пол-
ного понимания тех факторов, которые ограничивают процесс развития 
развивающихся стран; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору внести изменения в проект 
программного бюджета на 1977 г. в соответствии с данной резолюцией и 
учесть ее при разработке предложений по программному .бюджету на 
1978—1979 гг.; и “ 
4. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету рассмотреть проект про-
граммного бюджета на 1977 и последующие годы с учетом положений 
дайной резолюции. 

Сб. рез.，т. II, 8.1.3 Тринадцатое пленарное заседание, 
29 мая 1975 г. 
(Комитет А, четвертый доклад) 


