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Делегация Замбии выразила пожелание быть исключенной из числа соавторов проекта резолкции, 
содержащегося в документе A32/B/Conf.Paper No.5.
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГ
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РАЗВИВАЮ]

АНИЗАЦИИ
АЮЩИМИСЯ

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
СТРАНАМИ

(Проект резолюции, предложенный следующими делегациями: 
Бангладеш, Замбии, Индии, Индонезии, Непала, Пакистана и Шри Ланки)

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

сознавая неотложную потребность развивающихся стран в том, чтобы мобилизовать все нацио
нальные и международные ресурсы для достижения высокой цели 一 здоровье для всех к 2000 г •;

напоминая о том, что Всемирная ассамблея здравоохранения в ряде резолюций (WHA28.75, 
WHA28.76, WHA29.48, WHA30.30 и WHA30.43) настоятельно призывает к тому, чтобы в целях преодо
ления весьма значительного неравенства и разрыва между развитыми и развивающимися странами 
основной акцент в программах и видах деятельности ВОЗ делался на проведение постоянно растуще
го числа мероприятии, направленных на улучшение медико-санитарных условий в развивающихся стра-

подчеркивая, что такое улучшение возможно только посредством осуществления все большего 
числа программ и видов деятельности в развивающихся странах и максимального привлечения экспер
тов , учреждений и местных ресурсов, имеющихся в этих странах, а также путем ускоренного произ
водства таких людских и материальных ресурсов там, где их не имеется;

обращая также внимание на резолюции WHA30.40 и WHA31.35 i в которых подчеркивается необхо
димость установления целей научных исследований и первоочередности задач в регионах в соответ
ствии с выраженными потребностями государств-членов и настоятельно призывается к достижению 
сбалансированного географического распределения сотрудничающих центров в области медико-биоло
гических исследований и изучения служб здравоохранения,

1• БЛАГОДАРИТ Генерального директора ВОЗ за искренние усилия, предпринятые им в этом направле
нии, как о том свидетельствует пример создания региональных консультативных комитетов по меди
цинским научным исследованиям;

2. ОТМЕЧАЕТ с сожалением, что достигнутые результаты далеки от тех, которые необходимы, и, 
что значительное количество скудных ресурсов, выделенных ВОЗ и другими международными учрежде
ниями для развивающихся стран, вновь возвращается к развитым странам, как это имело место в 
Программе научных исследований в области тропических болезней и в других подобных программах；

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора：

1) содействовать распределению бюджетных и внебюджетных средств ВОЗ и специальных про
грамм в равной мере странам, наиболее нуждающимся в этом；

2) создать центры сотрудничества, группы экспертов-консультантов, комитеты экспертов и 
расширять деятельность в области обучения, подготовки кадров и проведения научых исследова
ний в таких странах или регионах, которые сталкиваются с наиболее неотложными и острыми 
проблемами;
3) обеспечить такое рациональное распределение средств, перевод, как можно скорее, основ
ных программ, а также требуемых ресурсов региональным центрам;

4) разработать предложения о возможном изменении структуры ВОЗ с целью сокращения масшта
бов неадекватного и недопустимо неравномерного распределения ресурсов здравоохранения, ко
торое в настоящее время имеет место во всем мире.
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Делегации следующих 
держащегося в документе

Бахрейна
Иордании
Ирака
Кубы
Мозамбика
Сирийской
Эфиопии

стран выразили желание войти 
A32y/By/Conf .Paper No.5:

в число соавторов проекта резолюции, со-

Арабской Республики


