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ПООЩРЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА СРЕДИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН (ТСРС) ПОСРЕДСТВОМ 
СОДЕЙСТВИЯ СОЗДАНИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПО НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 

И ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя о принципах и об очевидной необходимости ТСРС, а также об интересе, проявленном 
ВОЗ в ее резолюциях WHA31.41, WHA31.51, WHA32.27, WHA35.24, WHA36.34, WHA37.15, WHA37.16, 
WHA38.23, WHA39.23, WHA40.17 и WHA.40.30 к укреплению этого вида сотрудничества с целью улучше-
ния состояния здравоохранения в развивающихся странах; 

сознавая, что развивающиеся страны прилагают значительные усилия к поискам новых путей 
развития ТСРС посредством выявления навыков и потребностей в секторе здравоохранения и， в 
особенности, посредством содействия созданию национальных центров ТСРС по научным исследовани-
ям и профессиональной подготовке с тем, чтобы наладить обучение специалистов в различных об-
ластях здравоохранения； 

признавая важную роль, которую должна играть ВОЗ в катализе и поддержке развития ТСРС; 

поддерживая анализ, осуществленный неприсоединившимися и другими развивающимися странами, 
заинтересованными в нынешнем статусе ТСРС и участии ВОЗ в его стимулировании； , 

1• БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его интерес к развитию ТСРС; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) сотрудничать в деле развития ТСРС в качестве эффективного средства сотрудничества в 
достижении здоровья для всех к 2000 г.; 

(2) представить в ВОЗ конкретные предложения в отношении технического сотрудничества 
между Организацией и развивающимися странами, учитывающие тот вклад, который каждая страна 
могла бы сделать в программы ТСРС; 

(3) поощрять соответствующие учреждения в своих странах,укреплять функции и потенциал 
ТСРС; 

(4) выделять средства на укрепление мероприятий ТСРС в своем и других регионах; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора укреплять аспект ТСРС всех программ ВОЗ; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) придать приоритет осуществлению резолюций Ассамблеи здравоохранения относительно мер, 
которые должна принять Организация для обеспечения систематической поддержки ТСРС; 

(2) выделять средства по своему усмотрению из находящейся в его ведении Программы разви-
тия для содействия организации и проведению мероприятий ТСРС в существующих или будущих 
национальных научно-исследовательских и учебных центрах и поощрять региональных директо-
ров поступать таким же образом; 

(3) оказывать содействие через координационные центры ТСРС в региональных бюро програм-
мам ТСРС в странах, а также соответствующему обмену информацией в целях заключения согла-
шений по сотрудничеству в областях, определяемых странами и Организацией; 
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(4) поощрять и стимулировать выявление развивающимися странами из числа уже существующих 
в каждом регионе или субрегионе учреждений таких, которым можно было бы доверить задачу 
внедрения и развития совместных программ и проектов по вопросам здравоохранения и смежным 
проблемам в рамках ТСРС; 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору и региональным директорам докладывать в четные годы 
Ассамблее здравоохранения и региональным комитетам соответственно о ходе работы по выпол-
нению этой резолюции. 

Тринадцатое пленарное заседание, 19 мая 1989 
A42/VR/13 


