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УЛУЧШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ РАЗВИВАЮЩИМИСЯ СТРАНАМИ 
В ПОДДЕРЖКУ СТРАТЕГИИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

Проект резолюции, предложенный делегациями Алжираг Колумбииг 
Кубы, Кипра, Корейской Народно-Демократической Республики, Египта, 
Индии, Индонезии， Иордании, Кувейта/ Мальты, Никарагуа% Туниса^ 

Вьетнама，Югославии9 Замбии и Зимбабве 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая необходимость продолжения улучшения технического сотрудничества между развиваю-
щимися странами в качестве необходимого механизма для достижения самостоятельности в развитии 
национального здравоохранения и напоминая о резолюции WHA42.37； 

учитывая также, что необходимо осуществлять неустанные усилия, как в национальном плане, 
так и международном, для мобилизации дополнительных средств в поддержку осуществления стратегии 
достижения здоровья для всех и первичной медико-санитарной помощи и их распределения по приори-
тетам, определенным в национальных планах действий в достижении здоровья для всех; 

осознавая озабоченность всего мира известными недостатками управления в национальных сис-
темах здравоохранения, подтвержденных на основании контроля и оценки национальных стратегий 
здоровья для всех в 1985 и 1988 гг., указавших на тот факт, что неадекватные возможности управ-
ления являются одним из основных препятствий на пути достижения здоровья для всех и политики 
первичной медико-санитарной помощи; 

будучи убежденной в том, что развитие управления в поддержку здоровья для всех требует пос一 
ледовательности, в виде механизма, обеспечивающего политическую и техническую поддержку, а так-
же эффективную координацию в рамках сектора здравоохранения с другими секторами и сообществами; 

признавая, что для обеспечения технической поддержки министерствам здравоохранения, а так-
же необходимых взаимосвязей между политическим и техническим уровнями, необходима национальная 
сеть учреждений для развития здравоохранения и ТСРС или равноценными организациями; 

осознавая, что такие сети должны быть предназначены для поддержки развития национальных 
возможностей управления в целях эффективной разработки (и/или пересмотра при необходимости) на-
циональной политики, стратегии и планов действий в достижении здоровья для всех, управленческих 
аспектов развития первичной медико-санитарной помощи и его вспомогательных уровней, а также на-
учных исследований в области систем здравоохранения； 

учитывая необходимость того, чтобы развивающиеся страны сами изыскали финансовые средства 
для укрепления своих управленческих возможностей с целью содействия эффективному и своевремен-
ному определению их национальных потребностей и приоритетов развития здравоохранения и ТСРС; 

благодарит Генерального директора за проявленный интерес и поддержку, оказанную для раз-
вития и осуществления деятельности по ТСРС; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ развивающиеся страны: 

(1) эффективно мобилизовать свои людские и финансовые ресурсы для развития и обеспечения 
функционирования сети национальных учреждений по развитию здравоохранения и ТСРС в качест-
ве основной предпосылки ускорения технического сотрудничества с целью ускорения осуществ-
ления первичной медико-санитарной помощи; 
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(2) поощрять соответствующие национальные учреждения укреплять свои функции и возможности 
в области ТСРС, и действовать в качестве центров по сбору и обработке информации в области 
национальных потребностей и приоритетов в отношении развития и осуществления национальных 
стратегий достижения здоровья для всех, в частности, тех потребностей, которые относятся 
к ТСРС, а также обеспечивать их необходимыми финансовыми средствами; 

(3) оказывать содействие, в тесном сотрудничестве с ВОЗ, определению подходящих организа-
ций по развитию здравоохранения и ТСРС для интенсивного технического сотрудничества на 
уровне страны и региональном уровне, ведущего к организации международной сети ресурсов 
для развития, которая осуществляла бы особое техническое сотрудничество в поддержку выпол-
нения среднесрочной программы по ТСРС в рамках Программы здоровья для всех на период 
1990-1995 гг.; 

(4) определять и выполнять конкретные мероприятия ТСРС на период 1990-1991 гг., в соот-
ветствии с направлениями, определенными в начальном плане действий; 

(5) запрашивать, насколько это будет удобно и целесообразно, Центр по сотрудничеству в 
области здравоохранения с неприсоединившимися и другими развивающимися странами в Загребе, 
Югославия (Глобальный сотрудничающий центр ВОЗ для ТСРС в целях развития здравоохранения), 
об оказании помощи в организации и укреплении подобных организаций на национальном, регио-
нальном и международном уровнях; 

(6) рассмотреть и определить возможности в рамках ООН для выделения финансовой и другой 
помощи для проведения мероприятий в области ТСРС; 

2. ПРИНОСИТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ Генеральному директору: 

(1) в отношении его перспективных действий, направленных на усиление международного тех-
нического сотрудничества^с целью ускорения выполнения программ первичного медико-санитар-
ного обслуживания в наименее развитых и других развивающихся странах, испытывающих серьез-
ные экономические трудности и имеющих долги; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) уделить приоритетное внимание выполнению резолюций Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния в отношении ТСРС и обеспечить действенную координацию программ ВОЗ и мероприятий, ко-
торые должны проводиться Организацией в поддержку ТСРС в целях достижения здоровья для 
всех; 

(2) организовать и/или укрепить работающие с полной нагрузкой центры ТСРС в региональных 
бюро и в штаб-квартире на соответствующих уровнях с тем, чтобы осуществлять эффективную 
координацию поддержки ВОЗ мероприятий в области ТСРС; 

(3) содействовать и оказывать помощь существующим, сотрудничающим учреждениям, занимаю-
щимся развитием здравоохранения и ТСРС в вопросе определения наиболее подходящих организа-
ций среди уже существующих в каждом регионе и/или субрегионе, которым могли бы быть пору-
чены функции регионального и/или субрегионального сотрудничающего центра в целях развития 
здравоохранения и ТСРС; 

(4) мобилизовать технические и финансовые ресурсы ВОЗ для поддержки развивающихся стран, 
как в индивидуальном, так и в коллективном плане, с тем чтобы развивать новые пути и под-
ходы для укрепления международного технического сотрудничества между развивающимися стра-
нами, развивающимися и развитыми странами, а также между развивающимися странами и ВОЗ 
и другими организациями системы ООН, международными и двусторонними организациями, с целью 
более эффективного осуществления первичной медико-санитарной помощи; 

(5) выделить необходимые финансовые ресурсы для проведения мероприятий в области ТСРС в 
рамках Программы здоровья для всех, начиная с принятия поправок к программному бюджету на 
1990-1991 гг. (где это возможно) и обеспечивая во всех регионах выделение ресурсов из ре-
гулярного программного бюджета в рамках программы/бюджета на период 1992-1993 гг”и обес-
печить особую поддержку в организации и функционировании субрегиональных, региональных и 
глобальных сотрудничающих организаций, чья деятельность направлена на развитие здравоох-
ранения и ТСРС; 



(6) активизировать, координировать и усиливать межучрежденческую помощь тем организациям, 
которые занимаются ТСРС; в целях достижения здоровья для всех на субрегиональном, регио-
нальном и глобальном уровнях; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору и директорам региональных бюро представлять отчеты Все-
мирной ассамблее здравоохранения, Исполкому и региональным комитетам соответственно по четным 
годам о ходе выполнения этой резолюции. 


