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СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЩЙ： 
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕВДУ РАЗВИВА101ПЦМИСЯ СТРАНАМИ

(Проект резолюции у подготовленный Рабочей группой)

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи адравоохранения,

принимая во внимание выводы и рекомендации Конференции ООН по техническому 

сотрудничеству меаду развивающимися странами, состоявшейся в Буэнос-Айресе с 30 ав

густа по 12 сентября 1978 г . ；

сознавая неотложную потребность развивающихся стран в том, чтобы мобилизовать 

все национальные и меадународные ресурсы для достижения высокой цели 一  здоровье для 

всех к 2000 г . ；

признавая, что техническое сотрудничество меаду развивающимися странами пред

ставляет собой важный элемент укрепления самостоятельности как отдельных развиваю- 

лщхся стран, так и их коллективной самостоятельности ;

напоминая о том, что Всемирная ассамблея адравоохраневсия в ряде резолюций 

(WHA28.75, WHA28.76, WHA29.48, WHA30.30 и WHA30.43) настоятельно призывает к тому, 

чтобы в целях преодоления весьма значительного неравенства и разрыва меаду разви- 

тыми и развиваюш^шися странами основной акцент в программах и видах деятельности 

ВОЗ делался на проведение постоянно растущего числа мероприятий, направленных на 

улучшение медико-санитароаых условий в развиваюшдхся странах;

подчеркивая, что такое улучшение возможно только посредством осуществления все 

большего числа программ и видов деятельности в развивающихся странах и максимально

го привлечения экспертов, учфеадений и местных ресурсов, имекшщхся в этих странах, 

а также путем ускоренного производства таких двдских и материальных ресурсов там, 

где их не имеется;

обращая также внимание на резолюции WНА30.40 и WHA31 • 35, в которых подчеркива

ется необходимость установления целей научных исследований и первоочередности за

дач в регионах в соответствии с выраженными потребностями государств-членов и на

стоятельно призывается к достижению сбалансированного географического распределе

ния сотрудничающих центров в области медако-биологических исследований и изучения 

служб адравоохранения,

1 • ПОДДЕРЮВАЕТ План действий, принятый в Буэнос-Айресе, как важный инструмент 

мездународного сообщества, направленный на повышение эффективности меадународного 

сотрудничества в целях развития;

2. ПОДЧЕРКИВАЕТ, что достигнутые результаты в перераспределении ресурсов, далеки 

от тех, которые необходимы и что ресурсы, вьщеленные ВОЗ и другими специализирован

ными згчреадениями системы Организации Объединенных Наций на нуады развивающихся 

стран, все еще направляются в недостаточном количестве в эти страны, как это имело 

место в некоторых программах;



НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора:

(1 ) содействовать распределению бвджетных и внебвджетных средств, а также 

специальных программ в равной мере по развивающимся странам, особенно по 

тем, которые больше всего в них нувдаются;

(2) обеспечить такое рациональное распределение средств и перевод, как можно 

скорее, основных программ, а также требуемых ресурсов в региональные центры;

(3) разработать предложения о возможном изменении структуры ВОЗ с целью 

сокращения масштабов неадекватного и недопустимо неравномерного распределения 

ресурсов адравоохранения, которое имеет место во всем мире, путем:

(а) путем дальнейшего совершенствования и рационализации структур 

ВОЗ, в частности, на региональном уровне ;

( ) путем учреадения в рамках существутащих бюджетных ассигнований для 

региональных бюро ВОЗ должностей представителей ВОЗ с задачей стимулиро

вания технического сотрудничества меаду развиваюицшися странами в области 

здравоохранения, с акцентом на обмен соответствующей информацией, и обес

печения поддержки такого сотрудничества со стороны развитых стран;

( )  путем принятия мер, направленных на эффективное использование в 

национальных и межгосударственных программах средств из регулярного про

граммного бвджета, вbwеденных на техническое сотрудничество в результате 

осуществления резолюции WHA29.48；

( )  путем учета в процессе подготовки Седьмой общей программы работы 

и во всей своей деятельности по оказанию поддержки странам, осуществля

ющим новую меадународную стратегию развития, результатов рассмотрения 

этого вопроса в ходе Тематических дискуссий, состоявшихся во время 

Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи адравоохранения•


