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ТРИЖАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСШИРНШ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 2.6.18 повестки дня 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РАЗВИВАЮЩИМИСЯ СТРАНАМИ 

Проект резолюции, предложенный делегациями Ганы, 
Гвинеи—Бисау, Кубы, Мозамбика, Панамы, Сьерры—Леоне 

и Югославии 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя о резолюциях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и Экономическо-
го и Социального Совета о важности наиболее полного экономического и технического сотрудниче-
ства между развивающимися странами; 

сознавая тот факт, что многие развивающиеся страны — государства- члены ВОЗ развивают и 
укрепляют свои программы создания структур здравоохранения с целью достижения в кратчайшие 
возможные сроки, с точки зрения национальных условий, полного охвата населения； 

напоминая о резолюции WHA28.75 о техническом сотрудничестве с развивающимися странами, 
резолюциях WHA28.76 и WHA29.48 о руководящих принципах програшшого бюджета, касающихся техни-
ческой помощи развивающимся странам； 

будучи уверенной в том, что техническое сотрудничество с развивакнцимися странами (ТСРС) 
является важным инструментом технологического освобождения развивающихся стран, особенно в об-
ласти научных исследований, развития и подготовки кадров, а также обмена опытом и информацией 
по вопросам медико—санитарного обслуживания； 

памятуя о том, что здравоохранение представляет собой неотделимый компонент общих прог-
рамм развития развивающихся стран, для которых на региональном и межрегиональном уровнях долж-
ны быть созданы соответствующие механизмы сотрудничества； 

сознавая тот факт, что развивающиеся страны достигли такого уровня развития, который 
позволяет осуществлять полезное взаимовыгодное сотрудничество, 

1 • ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам : 

1) обсудить и/или усилить на своих сессиях в 1978 г. вопросы технического сотрудниче-
ства между развивакщимися странами в целях обеспечения медико-санитарного обслуживания; 
и 

2) создать соответствующие региональные и межрегиональные механизмы развития и укрепле-
ния ТСРС в области здравоохранения； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены и особенно развивающиеся страны： 

1) сотрудничать между собой в целях развития их национальных служб здравоохранения； 

2) активно осуществлять совместную деятельность в своих регионах в деле создания и эф-
фективного использования национальных центров по проведению научных исследований и под-
готовке кадров； 

3) сотрудничать с ВОЗ в развитии и обеспечении ТСРС, а также в обеспечении поддержки 
в деле его конкретного осуществления； 
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3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

1) усиливать программу ВОЗ в области ТСPC; 

2) сотрудничать с развивающимися странами в создании и обеспечении ТСРС; 

3) поддерживать всеми возможными способаш! с помощью имеющихся в его распоряжении 
средств создание и использование центров ТСРС, о которых говорилось выше в пункте 2 2) 
постановляющей части； 

4) привлекать внебюджетные средства для оказания поддержки техническому сотрудничеству 
иежду развивающшися странами по проектам в области здравоохранения； 

5) представить Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о ходе 
работы в этой области. 


