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КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ - ОБЩЕ ВОПРОСЫ 

Техническое сотрудничество между развивающимися странами 

(Проект резолкции, предложенный докладчиками) 

Исполнительный комитет, 

принимая к сведению доклад Генерального директора по вопросу о техническом сотрудничестве 

между развивающимися странами (ТСРС)；1 

памятуя о резолюции WHA31.41, принятой Тридцать первой сессией Всемирной ассамблеи здраво-

охранения в этой связи,2 а также о предыдущих резолюциях Исполкома и Ассамблеи здравоохранения 

по этому вопросу； 

будучи уверенным в том, что План действий, принятый Конференцией Организации Объединенных 

Наций по техническому сотрудничеству между развиваннпцмися странами, которая состоялась в Буэнос-

Айресе в период с 30 августа по 12 сентября 1978 г . , будет способствовать социальному и эконо-

мическому развитию развивающихся стран посредством более полного использования их ресурсов, 

РЕКСМЕВДУЕТ Ассамблее здравоохранения принять резолкцшо следующего содержания: 

"Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению выводы и рекомендации Конференции Организации Объединенных Наций 

по техническому сотрудничеству иежду развивающимися странами, состоявшейся в Буэнос-Айресе 

в период с 30 августа по 12 сентября 1978 г.； 

сознавая тот факт, что техническое сотрудничество между развивающимися странами 

является важным элементом в деле содействия достижению развивающимися странами как инди-

видуальной, так и коллективной самообеспеченности; 

будучи уверенной в том, что такое сотрудничество представляет собой основной меха-

низм претворения в жизнь стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г . , 

1. ОДОБРЯЕТ разработанный в Буэнос-Айресе План действий как важный мел^ународньш инстру-

мент усиления эффективности международного сотрудничества в целях развития； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПМЗЫВАЕТ национальные органы здравоохранения, особенно в развивающихся 

странах, принять все необходимые меры для претворения в жизнь Плана действий и резолкций 

Конференции Организации Объединенных Наций по техническому сотрудничеству между развиваю-

щимися странами; 

3. ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора оказать помощь и поддержку странам в осуществлении 

такого сотрудничества в области здравоохранения в рамках новой стратегии международного 

развития с учетом результатов обсуждения этого вопроса во время Тематических дискуссий, 

состоявшихся в период Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.м 

1 Документ ЕВ63/34 Add.1. 
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