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Техническое сотрудничество между развивающимися странами

СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

(Проект резолюции, предложенный следующими делегациями: Аргентины, 
Бразилии, Гамбии, Колумбии, Коста-Рики, Нигерии, Объединенной 

Республики Танзании и Руанды)

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая во внимание выводы и рекомендации Конференции ООН по техническому сотрудничеству 
между развивающимися странами, состоявшейся в Буэнос-Айресе с 30 августа по 12 сентября 1978 г.;

будучи убежденной, что техническое сотрудничество между развивающимися странами представ
ляет собой основополагающий механизм для претворения в жизнь стратегии достижения здоровья для 
всех к 2000 г.;

напоминая о резолюциях WHA28.75, WHA28.76, WHA30.30, WHA31.27, WHA31.41 и особенно о резо
люции WHA29.48, которая стала поворотным пунктом в истории Организации;

отмечая с озабоченностью, что процесс воплощения совместно принятых глобальных принципов 
технического сотрудничества в политику в области здравоохранения на национальном и региональ
ном уровнях, в планы и конкретные мероприятия осуществляется более медленными темпами, чем это
го настоятельно требует положение дел в области мирового здравоохранения, и что средства на тех
ническое сотрудничество, выделенные в связи с осуществлением резолюции WHA29.48, все еще не ис
пользуются в полной мере государствами-членами;

1. ПОДДЕРЖИВАЕТ План действии, принятый в Буэнос-Айресе, как важный инструмент международного 
сообщества, направленный на повышение эффективности международного сотрудничества в целях раз
вития ;

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены рассмотреть свою политику в плане достижения 
более справедливого распределения мировых ресурсов на развитие здравоохранения и предпринять 
все необходимые меры для осуществления Плана действий и резолюций Конференции ООН по техничес
кому сотрудничеству между развивающимися странами：

3 ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору активизировать усилия по поддержке технического сотруд
ничества между развивающимися странами

1) путем дальнейшего совершенствования и рационализации структур ВОЗ, в частности на ре
гиональном уровне；

2) путем учреждения в рамках существующих бюджетных ассигнований для региональных бюро 
ВОЗ должностей представителей ВОЗ с задачей стимулирования технического сотрудничества 
между развивающимися странами в области здравоохранения, с акцентом на обмен соответству
ющей информацией и обеспечения поддержки такого сотрудничества со стороны развитых стран；

3) путем обеспечения того, чтобы средства из регулярного программного бюджета, выделен
ные на техническое сотрудничество в результате осуществления резолюции WHA29.48, эффектив
но использовались в национальных и межгосударственных программах；
4) путем учета в процессе подготовки Седьмой общей программы работы и во всей своей дея
тельности в области поддержки стран, осуществляющих новую международную стратегию развития, 
результатов рассмотрения этого вопроса в ходе Тематических дискуссий, состоявшихся во время 
Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
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Делегация Ямайки выразила пожелание войти в число соавторов проекта резолюции, содержа
щегося в документе A32/B/conf.Paper No.13.


