
; ( 
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

A43/A/Conf.Paper No. 6 

11 мая 1990 г 

СОРОК ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 18 повестки дня 

УЛУЧШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ РАЗВИВАЮЩИМИСЯ 
СТРАНАМИ ПОСРЕДСТВОМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ ТСРС 

В ЦЕЛЯХ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ, 1990-1995 гг. 

Проект резолюции, который был подготовлен редакционной 
группой, назначенной Председателем Комитета А 
Исправленный, вариант рабочих документов 1 и 2 

Сорок третья сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения, 

памятуя о резолюциях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, поощряющих тех-
ническое сотрудничество между развивающимися странами, а также о своей поддержке Декларации и 
Плана действий Конференции Организации Объединенных Наций по техническому сотрудничеству между 
развивающимися странами, состоявшейся в Буэнос-Айресе в 1978 г.； напоминая о резолюциях Все-
мирной ассамблеи здравоохранения^подтверждающих приверженность ВОЗ идее технического сотрудни-
чества среди развивающихся стран (ТСРС), в качестве необходимого инструмента развития здравоох-
ранения и осуществления стратегии здоровья для всех; 

признавая необходимость непрерывного улучшения ТСРС между развивающимися странами в качест-
ве необходимого механизма обеспечения самостоятельности в развитии национального здравоохране-
ния; 

осознавая выраженную во всем мире обеспокоенность недостатками управленческого механизма 
в национальных системах здравоохранения, что было подтверждено мониторингом и оценкой нацио-
нальных стратегий по достижению здоровья для всех в 1985 и 1988 гг,, которые свидетельствуют о 
том, что неадекватный управленческий потенциал представляет собой одно из главных препятствий 
для осуществления политики достижения здоровья для всех и первичной медико-санитарной помощи; 

признавая тот факт, что для обеспечения технической помощи министерствам здравоохранения, 
а также необходимых взаимосвязей между политическим и техническим уровнями, необходимо распо-
лагать национальными системами учреждений для развития здравоохранения и ТСРС или равноценными 
им организациями； 

осознавая необходимость для развивающихся стран самим изыскивать финансовые ресурсы для 
укрепления потенциала национального руководства с тем, чтобы обеспечить эффективное и своевре-
менное определение их национальных потребностей и первоочередных задач для развития здравоохра-
нения и ТСРС; 

признавая далее, что должны быть обеспечены неустанные усилия в национальном и межнацио-
нальном плане, для мобилизации дополнительных ресурсов в поддержку осуществления стратегии здо-
ровья для всех и первичной медико-санитарной помощи, а также их распределения в соответствии с 
приоритетами, которые определены в национальных планах действия по достижению здоровья для всех; 

отмечая с удовлетворением оказываемую ВОЗ поддержку осуществлению первой Среднесрочной 
программы по ТСРС в целях достижения здоровья для всех на период 1984-1989 гг., которая стала 
очевидным свидетельством приверженности развивающихся стран делу осуществления Седьмой общей 
программы работы ВОЗ; 

отмечая с удовлетворением принятие министрами здравоохранения неприсоединившихся и других 
развивающихся стран второй Среднесрочной программы по ТСРС в целях достижения здоровья для 
всех на период 1990-1995 гг•， Первоначального плана действий по ТСРС в целях достижения здо-
ровья для всех (1990-1991 гг.) и Декларации по здравоохранению как основы развития в качестве 
вклада развивающихся стран в достижение здоровья для всех и первичную медико-санитарную помощь; 



1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за действия, осуществленные для активизации международ-
ного технического сотрудничества в интересах ускоренного осуществления первичной медико-сани-
тарной помощи в наименее развитых и других развивающих странах, испытывающих серьезные экономи-
ческие трудности и проблемы задолженности； 

2• ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены обеспечить всю необходимую поддержку Среднесрочной прог-
рамме ТСРС в целях достижения здоровья для всех на период 1990-1995 гг• и Первоначальному пла-
ну действий на 1990—1991 гг., а также другим важным программам и мероприятиям, основанным на 
ТСРС, и призывает, в частности, развивающиеся страны обеспечить оптимальное использование ре-
сурсов ВОЗ, особенно для осуществления мероприятий по ТСРС； 

3. ПРИЗЫВАЕТ развивающиеся страны: 

(1) обеспечить эффективную мобилизацию их людских и финансовых ресурсов для развития и 
деятельности сетей национальных учреждений в интересах развития здравоохранения и ТСРС; 

(2) побуждать соответствующие национальные учреждения к укреплению их функций и расшире-
нию объема работы по ТСРС и выступать в качестве центров обмена информацией в отношении 
национальных потребностей и приоритетов с учетом развития и осуществления национальных 
стратегий здоровья для всех, и в особенности тех потребностей, которые относятся к ТСРС, 
а также обеспечивать их необходимыми финансовыми ресурсами; 

(3) в тесном сотрудничестве с ВОЗ содействовать выявлению надлежащих институтов в целях 
развития здравоохранения и ТСРС для активизации технического сотрудничества на межнацио-
нальном и региональном уровнях, что послужило бы началом для создания международной сети 
ресурсов для осуществления особых видов технического сотрудничества, в поддержку Средне-
срочной программы по ТСРС в целях здоровья для всех на период с 1990-1995 гг., в первую 
очередь, за счет разработки и осуществления конкретных мероприятий ТСРС на период 1990-
1991 гг. в соответствии с разработанным Первоначальным планом действий; 

(4) просить, при наличии таких возможностей, существующие ныне учреждения развития здра-
воохранения и ТСРС способствовать созданию и становлению аналогичных институтов на нацио-
нальном, субрегиональном, региональном и международном уровнях; 

(5) изучить и определить возможности, имеющиеся в учреждениях системы Организации Объе-
диненных Наций (в особенности ПРООН) и других международных учреждениях夕для обеспечения 
финансовой и другой поддержки осуществления мероприятий по ТСРС; 

4. ПРИЗЫВАЕТ развитые страны усилить поддержку развивающихся стран, особенно наименее разви-
тых среди них, для ускоренного осуществления программы здоровья для всех через первичную меди一 
ко—санитарную помощь, за счет предоставления финансовых средств через двусторонние и многосто-
ронне источники, включая ВОЗ, для эффективного выполнения программ развития здравоохранения； 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечить первоочередное внимание выполнению резолюций Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения, относящихся к ТСРС, и наладить эффективную координацию программ и мероприятий 
ВОЗ в поддержку ТСРС в интересах здоровья для всех; 

(2) организовать и/или усилить координационные центры по ТСРС в региональных бюро и штаб-
квартире на соответствующем уровне, для эффективной координации помощи ВОЗ мероприятиям по 
ТСРС; 

(3) выделить из числа уже существующих учреждений в каждом регионе и/или субрегионе те, 
которым будет вверено осуществление регионального и/или субрегионального сотрудничества 
для развития здравоохранения и ТСРС; 

(4) мобилизовать технические и финансовые средства ВОЗ для индивидуальной и коллективной 
поддержки развивающихся стран, с тем, чтобы разработать новые подходы к углублению между-
народного технического сотрудничества развивающихся стран между собой, с развитыми страна-
ми, ВОЗ и другими учреждениями ООН, международными и двусторонними учреждениями для наибо-
лее эффективного осуществления первичной медико-санитарной помощи; 



(5) содействовать выполнению Среднесрочной программы по ТСРС для достижения здоровья для 
всех, 1990-1995 гг., Первоначального плана действий и других программ и мероприятий ТСРС, 
за счет обеспечения необходимых финансовых ресурсов из средств программного бюджета 1990— 
1991 гг., и за счет ассигнований по программному бюджету 1992-1993 гг. по всем регионам, 
обеспечив каталитическую поддержку созданию и функционированию субрегиональных, региональ-
ных и всемирных сотрудничающих учреждений для дальнейшего развития здравоохранения и ТСРС; 

(6) поощрять, координировать и обеспечивать каталитическую поддержку учреждениям, осу-
ществляющим ТСРС и проводящим мероприятия в рамках стратегии здоровья для всех на субре-
гиональном, региональном и глобальном уровнях; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору и региональным директорам представлять свои док-
лады Ассамблее здравоохранения и Исполнительному комитету, а также на сессиях региональных ко-
митетов, соответственно, в четные годы, о ходе работы по осуществлению данной резолюции. 


