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СОРОК ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 18 повестки дня 

СРЕДНЕСРОЧНАЯ ПРОГРАММА ПО ТСРС В ПОДДЕРЖКУ СТРАТЕГИИ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

Проект резолюции, представленный делегациями следующих стран: 

Алжир, Колумбия, Куба, Кипр, Корейская Народно—Демократическая Республика， 

Египет, Индия， Индонезия, Иордания, Кувейт, Мальта, Никарагуа, Тунис， Вьетнам, 

Югославия, Замбия и Зимбабве 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя о резолюциях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, поощряющих тех-

ническое сотрудничество среди развивающихся стран, и одобрение Декларации и Плана действий Кон-

ференции ООН по техническому сотрудничеству среди развивающихся стран, состоявшейся в Буэнос-

Айресе в 1978 г.； 

принимая во внимание Декларацию девятой Конференции глав-государств и правительств непри-

соединившихся стран, состоявшуюся в 1989 г . , призывающую, inter alia , к структурной перестройке 

во всех сферах не только с целью решения задач, связанных с требованиями передовой технологии, 

но и с целью овладения изменяющейся глобальной экономической, социальной и политической обста-

новкой и к их активному участию в происходящем процессе развития и к содействию этому процессу, 

а также к интенсификации их сотрудничества со всеми странами, как развивающимися, так и разви-

тыми, в целях обеспечения неуклонного и позитивного развития во всем мире； 

напоминая о резолюциях WHA 30 .43 , 31 . 41，32 .30 , 35 .24 , 37 .16 , 40 . 17 , 40 .30 , 42 .37 , вновь 

подтверждающих обязательства ВОЗ и ее уверенность в том, что техническое сотрудничество среди 

развивающихся стран (ТСРС) является необходимым инструментом для развития здравоохранения и 

реализации стратегий здоровья для всех; 

признавая с удовлетворением поддержку ВОЗ, оказанную в реализации первой Среднесрочной про-

граммы по ТСРС для достижения здоровья для всех на период 1984-1989 ггкоторая явилась ярким бы— 

ражением воли развивающихся стран в деле осуществления Седьмой Общей программы работы; 

отмечая с удовлетворением принятие министрами здравоохранения неприсоединившихся и других 

развивающихся стран второй Среднесрочной программы по ТСРС для достижения здоровья для всех на 

период 1990-1995 гг . , и первоначальный план действий ТСРС для достижения здоровья для всех 

(1990-1991 гг.), а также Декларацию по здравоохранению (Алма-Атинская декларация) как основе разви-

тия в качестве вклада развивающихся стран в дело реализации стратегии здоровья для всех и кон-

цепции первичной медико-санитар-ной помощи ； 

отдавая должное мужеству и решимости неприсоединившихся и других развивающихся стран осу-

ществить данную вторую Среднесрочную программу по ТСРС в целях достижения здоровья для всех 

в значительной степени в рамках своих собственных ресурсов； 

1 . ПРИЗЫВАЕТ все государствa一члены оказывать любую возможную поддержку этой Программе и Плану 

действий, а также любым другим соответствующим программам и видам деятельности, основанным 

на ТСРС, и особенно развивакяциеся страны,осуществлять оптимальное использование ресурсов 

ВОЗ, прежде всего для осуществления мероприятий в рамках ТСРС； 

2. ОСОБО ПРИЗЫВАЕТ развитые страны усилить их поддержку развивающимся странам, в особенности 

наименее развитым среди них, в целях ускорения реализации стратегии здоровья для всех и 

концепции первичной медико-санитарной помощи, обеспечив финансовые ресурсы по каналам двух-

стороннего и многостороннего сотрудничества, включая ВОЗ, для эффективной реализации про-

грамм развития здравоохранения； 
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3 • ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору оказать поддержку осуществлению Среднесрочной программы 

по ТСРС для достижения здоровья для всех, 1990~ 1995ir” первоначальному плану действий и дру-

гим программам и видам деятельности в рамках ТСРС, привлекая технические и финансовые сред-

ства, имеющиеся в его распоряжении, и мобилизуя техническую и финансовую поддержку для реа-

лизации этих видов программной деятельности посредством укрепления сотрудничества с други-

ми организациями системы Организации Объединенных Наций и другими международными организа-

циями; 

4 • ПРЕДЛАГАЕТ далее Генеральному директору оказывать содействие и обеспечивать своей катали-

тической поддержкой в целях усиления и развития сотрудничества межнациональных и междуна-

родных учреждений для развития здравоохранения и ТСРС в рамках тех приоритетов, которые 

определены развивающимися странами в своей Среднесрочной программе по ТСРС для достижения 

здоровья для всех на период 1990-1995 гг. 


