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Доклад Генерального директора 

Настоящий доклад представляется во исполнение резолюции WHA.38.1б, 
в которой, в частности, Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения предложила Генеральному секретарю подготовить доклад о 
возможных действиях, которые бы способствовали укреплению инфраструктур 
здравоохранения в наименее развитых среди развивающихся стран и, 
следовательно, росту их возможностей по привлечению значительных ресурсов 
в область здравоохранения и их освоеншоо 

В докладе кратко освещены усилия последних лет по мобилизации 
финансовых и технических ресурсов для оказания поддержки этим странам в 
осуществлении их национальных стратегий достижения здоровья для всех, а 
также отмечается, что Организация продолжает деятельность по укреплению 
инфраструктур здравоохранения этих стран. 

Проект резолюции, предлагаемый на рассмотрение Исполнительному 
комитету, приводится в разделе V данного документа. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. На своей Семьдесят пятой сессии, состоявшейся в январе 1985 г., Исполнительный комитет 
рассмотрел отчетный доклад Генерального директора о ходе работы по осуществлению Глобальной 
стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г.^ В ходе дискуссии члены Исполкома отметили, 
что наметившиеся в последнее время тревожные тенденции в области здравоохранения и экономики 
многих развивающихся стран, особенно наименее развитых, усилились в результате стихийных бед-
ствии или бедствий, вызванных деятельностью человека (перечень наименее развитых стран дается 
в Приложении)• Этим странам пришлось прилагать большие усилия для обеспечения физического 
выживания своих народов, что еще более ослабило их экономику• Даже в случае ликвидации фак-
торов ,угрожающих выживанию, нынешняя критическая ситуация может поставить под угрозу осуще-
ствление в этих странах стратегии достижения здоровья для всех. Многие члены Исполкома под-
черкнули важность принятия всех возможных мер по мобилизации новых финансовых и технических 
ресурсов с тем, чтобы дать возможность наименее развитым странам продолжать работу по достиже-
нию намеченных целей, укреплению своих инфраструктур здравоохранения и повышению качества жиз-
ни. В резолюции EB75.R14 Исполком рекомендовал Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения рассмотреть этот вопрос. 

2. Сессия Ассамблеи здравоохранения вновь высказала обеспокоенность ухудшающейся ситуацией 
в области здравоохранения в наименее развитых из числа развивающихся стран, которая значительно 
затрудняет осуществление Глобальной стратегии достижения здоровья для всех, единодушно приня-
той государствами - членами ВОЗ. Сессия предложила Генеральному директору； (1) мобилизовать 
новые финансовые и технические ресурсы для оказания поддержки национальных стратегий достиже-
ния здоровья для всех в наименее развитых среди развивающихся стран в рамках существующего 
Специального счета по оказанию помощи наименее развитым среди развивающихся стран доброволь-
ного фонда развития здравоохранения, и (2) подготовить доклад о возможных мерах по содей— 
ствшо этим странам в их деятельности по укреплению своих инфраструктур здравоохранения и рас-
ширению своих возможностей по привлечению значительных ресурсов в область здравоохранения и 
их освоению (резолюция WHA38.16) для дальнейшего рассмотрения Исполкомом и сессией Ассамблеи 
здравоохранения• 

Зо По примерным подсчетам 300 млн. человек, проживающих в 36 наименее развитых странах 
(НРС), не могут выйти из порочного круга бедности, недоедания, болезней и отчаяния. Это 
подрывает их силы, снижает их производственный потенциал и ведет к высокой заболеваемости и 
смертности. Эти страны - самые бедные и самые слабые в экономическом отношении среди других 
развивающихся стран, и перед ними стоят огромные проблемы в области здравоохранения, структур-
ной перестройки и социального развития. Ограниченность ресурсов, которыми они располагают, 
усугубляется слабостью инфраструктуры здравоохранения и нехваткой квалифицированных работни-
ков здравоохранения, что затрудняет их сколько-нибудь значительное продвижение к реализации 
своих национальных стратегий здоровья для всех. Хотя они несут главную ответственность за 
свое общее развитие, для изменения серьезного положения в области здравоохранения в этих 
странах необходимы совместные действия и поддержка между народного сообщества. Эта поддержка 
должна будет исходить от развитых стран, от тех развивающихся стран, которые в состоянии 
оказать помощь, и от соответствующих международных и неправительственных организаций. 

П. МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

4. На Конференции Организации Объединенных Наций по проблемам наименее развитых стран, со-
стоявшейся в Париже в 1981 г., организации, входящие в систему Организации Объединенных Наций, 
выступили с новой инициативой, выдвинув Основную новую программу действий (ОНПД) в интересах 
наименее развитых стран на 80-е гг.2 Конференция подтвердила необходимость незамедлитель-
ной разработки как можно более широкой программы, которая бы предусматривала значительное 
перераспределение дополнительных ресурсов для удовлетворения крайних нужд НРС и оказания 
им помощи в деятельности по ускорению социально-экономического развития. Участники 

1 Документ WHA38/1985/HEC/1, Приложение 6. 
Доведено до сведения Исполнительного комитета в январе 1982 г, (документ ЕВ69/44). 



конференции подчеркнули особое значение экономического и технического сотрудничества между 
развивающимися странами, которое, в частности, может внести большой вклад в развитие наименее 
развитых среди них. 

5, Главные задачи в оказании усиленной международной помощи наименее развитым странам (НРС) 
в рамках осуществления ОНДД заключаются в необходимости уделять особое внимание обеспечению 
безопасности пищевых продуктов и развитию сельского хозяйства* ресурсам и социальному разви-
тию, включая здравоохранение； природным ресурсам и развитию энергетикиf производству, раз-
витию физической и организационной инфраструктуры ̂  защите окружаняцей среды; внешней торго-
вле； перестройке и укреплению экономики, а также системе оказания помощи в случае бедствии. 
Вопросы здравоохранения, питания и народонаселения стоят в одном ряду с первоочередными про-
блемами, требующими особого внимания при осуществлении ОНПД, Участие ВОЗ способствовало 
тому, что Глобальная стратегия достижения здоровья для всех к 2000 г., основанная на первичной 
медико-санитарной помощи, была принята в качестве направления, которого следует придерживаться• 

6о На Конференцию ООН по вопросам торговли и развития (ЮНКТАД) были возложены функции коор-
динирующего центра для осуществления ОНПД, Программа развития Организации Объединенных 
Наций (ПРОСН) и Всемирный банк взяли на себя инициативу по сосредоточиванию средств, посту-
пающих от всех доноров, на особые нужды наименее развитых стран. В рамках ограничений, 
обусловленных весьма незначительным увеличением средств, поступающих в фонд ПРОШ, было уве-
личено предпочтительное финансирование НРС,и ПРООН провела большую часть поступивших взносов 
через свой фонд, предназначенный для осуществления специальных мероприятий в наименее разви-
тых странах,и через Основной фонд развития ООН. Главными механизмами по осуществлению со-
трудничества на национальном уровне для проведения анализа потребностей отдельных стран и для 
создания необходимых внешних ресурсов явились встречи за круглым столом представителей доно-
ров и учреждений системы ОШ, организованные с помощью ПРООН, а также заседания консульта-
тивных групп, организованных с помощью Всемирного банка. ВОЗ сыграла значительную роль в 
деле оказания помощи сектору здравоохранения и в деле защиты его требований в течение первой 
половины этого важного десятилетия. 

7. Промежуточный анализ хода работы, направлен ной на достижение цели ОНПД, был проведен под 
эгидой ШКТАД в октябре 1985 г. при участии всех заинтересованных правительств и доноров. 
Все согласились с мнением, что прогресс в деле достижения поставленных задач был недостаточен. 
Результаты консультаций официальных доноров, проведенных в последние годы, по вопросам моби-
лизации дополнительных средств, предназначенных для наименее развитых стран, были неодно-
значны в различных случаях, но в целом складывается впечатление, что результаты встреч за 
круглым столом в начале 80-х гг. были в большинстве случаев неутешительными. Мировой эко-
номический спад, характеризующий начало 80-х гг•, не позволил добиться сколь—либо значи-
тельного увеличения официальной помощи в области развития в этот период, более того, в 
ближайшем будущем такое положение также, по-видимому, не изменится. Ситуация еще более 
осложнилась непредвиденными потребностями в средствах, которые легли на плечи доноров в связи 
с возникновением чрезвычайных обстоятельств в странах, пораженных засухой, в зонах военных 
действий и в связи с необходимостью оказывать помощь беженцам. Учитывая все вышеизложенное, 
правительства, участвующие в проведении промежуточного анализа ОНПД, подчеркнули необходи-
мость возобновления усилий для обеспечения того, чтобы наименее развитым странам было оказано 
первостепенное внимание со стороны учреждений-доноров с данного момента и до конца десяти-
летия. 

Ш. МОБИЛИЗАЦИЯ ВОЗ ТЕХНИЧЕСКИХ И ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫХ СРЕДИ 
РАЗВИВАМЦИХСЯ СТРАН 

Технические ресурсы 

8. В дополнение к выработке всеобъемлющей политики и работе по практическому координирова-
нию на международном уровне ВОЗ также обеспечивает развивающиеся страны техническими ресур-
сами в целях оказания прямой помощи развитию национального здравоохранения этих стран. 



Основной формой помощи развивающимся странам, особенно важной для наименее развитых из них, 
является помощь, предназначенная для усиления инфраструктуры системы здравоохранения, что 
будет способствовать созданию всеобъемлющих систем здравоохранения, основанных на первичной 
медико-санитарной помощи• Инфраструктура является основным механизмом, необходимым для раз-
вития науки и технологии в области здравоохранения с целью профилактики и укрепления здоровья, 
а также борьбы с болезнями. Создание, постепенное укрепление, организация и практическое 
руководство инфраструктурами систем здравоохранения, включая относящиеся к ним кадры, дости-
гается путем систематического применения детально разработанного процесса руководства и 
проведения научных исследований систем здравоохранения с использованием имеющейся достоверной 
информации• Помощь предоставляется для оказания содействия в определении национальных стра-
тегий по достижению здоровья для всех, основанных на всеобъемлющей политике здравоохранения, 
и в разработке четко сформулированного плана действии по обеспечению первичной медико-санитар-
ной помощи на национальном уровне, для достижения выполнения хорошо сформулированных обще-
национальных программ в области здравоохранения• Помощь также предназначается для развития 
информационных систем с целью проведения анализа положения и тенденции в области здравоохра-
нения в качестве основы для планирования систем здравоохранения• Слабым местом в существу-
ющей инфраструктуре здравоохранения большинства наименее развитых стран, как правило, является 
недостаточно четкая взаимосвязь и координация всех ее элементов, а также отсутствие достаточ-
ных управленческих возможностей для обеспечения всего населения основными элементами первич-
ной медико-санитарной помощи. Помощь ВОЗ в этих областях также направлена на более широкое 
вовлечение населения в работу в области здравоохранения и на усиление скоординированных меж— 
секторальных действий в целях обеспечения наилучшего применения всех национальных ресурсов. 
Особое внимание уделяется проблемам выбора соответствующих технологий для применения их на 
местном и национальном уровнях, а также проблеме подготовки кадров, которые являются основными 
элементами в деле развития и поддержания программ национального здравоохранения. 

9. Техническое сотрудничество среди развивающихся стран (ТСРС) играет большую роль в области 
обмена знаниями,опытом и техническими ресурсами между этими странами� ВОЗ играет стимули-
рующую и поддерживающую роль в этом сотрудничестве, содействия, например, производству и 
распределению основных лекарственных средств и медицинского оборудования, развитию недорогой 
технологии для обеспечения надлежащего водоснабжения и удаления отбросов, совместным програм— 
мам развития кадров здравоохранения, а также совместным исследованиям.А 

10. Техническая и административная помощь наименее развитым из числа развивающихся стран 
была направлена на определение тех мероприятий, которые позволят добиться максимального исполь-
зования национальных ресурсов как первого и обязательного шага для определения необходимости 
дополнительных внешних ресурсов, которые могут быть затребованы у осведомленных партнеров-
доноров . Это осуществлялось посредством методов, зарегистрированных в обзорах использования 
национальных ресурсов здравоохранения, которые в настоящее время рассматривают как составную 
часть процесса управления развитием национального здравоохранения• Исходным моментом являет-
ся исследование использования национальных ресурсов для того, чтобы сделать его наиболее 
оптимальным для целей развития первичной медико-санитарной помощи, причем перераспределение 
средств рекомендовано, как необходимое условие для выполнения этой задачи. Внешние уже 
имеющиеся ресурсы должны быть изучены с целью обеспечения их наиболее эффективного использо-
вания • Основным компонентом каждого обзора использования национальных ресурсов здравоохране-
ния является подготовка хорошо продуманных предложений для получения внешних фондов, которые 
затем представляются на рассмотрение доноров. Так как они впервые были использованы в 
1981 г., то обзоры использования национальных ресурсов применялись, в первую очередь, для 
наименее развитых среди развивающихся стран. К сегодняшнему дню 17 наименее развитых из 
числа развивающихся стран провели свои собственные обзоры, В некоторых случаях эти предло-
жения были успешно использованы во время двусторонних переговоров с индивидуальными донорами0 
Другие страны выбрали путь созыва последующих заседаний за круглым столом для обсуждения 
вопросов здравоохранения в связи с осуществлением Основной новой программы действий (см. 
также документ ЕВ77/35). 

Для дальнейшего обсуждения вопроса технического сотрудничества между развивающимися 
странами см. документ ЕВ77/16 - "Техническое сотрудничество между развивающимися странами 
для достижения цели здоровья для всех". 



11. В последние годы также наблюдается расширение и разработка новых программ, которые ори-
ентированы на удовлетворение нужд развивающихся стран и особенно на решение некоторых наибо-
лее неотложных проблем в наименее развитых странах• Требуется приложить еще больше усилий 
для обеспечения координации работы в рамках этих программ в целях интенсификации создания 
основной инфраструктуры первичной медико-санитарной помощи и повышения способности стран про-
должать осуществление этих программ. Программа действий по основным лекарственным средствам 
и вакцинам основное внимание уделяет наименее развитым странам и включает в себя проведение 
конкретных мероприятий в 20 из 36 наименее развитых среди развивающихся стран； в соответствии 
с имеющимися планами это число должно быть увеличено к концу 80-х гг. Около 20 стран в 
основном из числа наименее развитых получают поддержку в рамках программ помощи в области 
питания, целью которых является борьба с недоеданием. Большинство из наименее развитых 
стран при содействии ВОЗ разработали расширенные программы иммунизации и программы борьбы с 
диарейными заболеваниями как часть общих усилий в рамках первичной медико-санитарной помощи, 
направленных на то, чтобы разорвать порочный круг детских заболеваний, представлякнцих очень 
серьезную проблему в этих странах, несмотря на то, что они могут быть предотвращены. Все 
другие мероприятия, поддерживаемые ВОЗ, на национальном, региональном и глобальном уровнях, 
начиная от содействия усилиям по обеспечению доброкачественного питьевого водоснабжения и 
надлежащих санитарных условий и заканчивая действиями по предупреждению слепоты, профилактике 
тропических заболеваний, развитию научных исследований и разработке новых вакцин, направлены 
на удовлетворение нужд стран с наиболее слабой инфраструктурой, в которых результаты этих 
мероприятий будут наиболее значительными. Однако возможности,предоставляемые этими новыми 
программами, и достижения в таких сферах как научные исследования в области тропических бо-
лезней и создания новых вакцин принесут наибольшую пользу только в тех странах, где инфра-
структура здравоохранения позволяет реализовать их на практике. 

Финансовые ресурсы 

12. Что касается регулярного бюджета ВОЗ, то положение изменилось в лучшую сторону в том 
плане, что больше средств стало выделяться на техническое сотрудничество со странами—членами, 
а также на предоставление соответствующих служб этим странам. Эта тенденция является резуль-
татом исторического решения Ассамблеи здравоохранения, отраженном в резолюции WHA29.48 (май 
1976 г.), в которой Генеральному директору предлагается переориентировать работу Организации 
таким образом, чтобы к 1980 г. фактические ассигнования из регулярного бюджета программы, 
выделяемые на техническое сотрудничество и предоставление служб странам, достигли бы по край-
ней мере 60% от общего бюджета. Эта цель была более чем достигнута, что является резуль-
татом бюджетной политики последних лет, в которой большее внимание уделялось мероприятиям 
на национальном уровне. Таким образом, как показано в программном бюджете на 1986-1987 гг., 
около 7<У!о регулярного бюджета сейчас распределяется на национальном и региональном уровнях • 
Более того, несмотря на бюджетные трудности, наблюдаемые в последние годы в связи с нулевым 
реальным ростом бюджета, в 1986-1987 гг. за счет уменьшения ассигнований на других уровнях 
была изыскана возможность увеличить на 4% ассигнования, выделяемые на нужды стран. В ре-
зультате этой политики в рамках регулярного программного бюджета стало возможным увеличение 
средств, предоставленных для мероприятий в области здравоохранения в развивакнцихся странах, 
включая наименее развитые из них. 

13. Важность развития инфраструктуры системы здравоохранения нашла свое отражение в том факте, 
что почти 33% фондов регулярного бюджета выделяются для помощи такого рода. В эти 33% 
входят 11% бюджета, выделяемые только для развития кадров здравоохранения• 

14. Политика регионального программного бюджета нацелена на максимальное использование ре-
сурсов Организации на благо государств—членов, особенно в интересах наименее развитых среди 
развивакнцихся стран. Свидетельством верности этой политической установке может служить 
проект программного бюджета на двухлетний период с 1986 по 1987 гг. для стран Африки, где 
ассигнования на осуществление проектов между странами были уменьшены на 16,8% для того, 
чтобы соответственно увеличить выделение средств для отдельных стран на 17,5%. В Регионе 
Восточного Средиземноморья ассигнования для стран, выделяемые из регулярного бюджета ВОЗ, 
почти полностью направляются в наименее развитые среди развивающихся стран, причем более 
богатые страны, отказавшись от своей доли ассигнований из бюджета, напротив привнесли в него 
дополнительные средства, предназначенные для наиболее бедных стран данного региона. 



15. Значение укрепления инфраструктуры системы здравоохранения в контексте поддержки, оказы-
ваемой ВОЗ отдельным странам, наиболее явно ощущается на этом уровне. Анализ национальных 
программ 36 наименее развитых среди развивающихся стран показывает, что в среднем на совер-
шенствование инфраструктуры здравоохранения отводятся гораздо большие ресурсы ВОЗ, чем на 
деятельность в других областях. В среднем 63% (64,8% в 1982—1983 гг., 63,1% в 1984-1985 гг., 
61,6% в 1986-1987 гг.) национального программного бюджета в наименее развитых среди развива-
ющихся стран направляется специально на укрепление инфраструктуры, 

16. Большое значение внебюджетных средств для работы ВОЗ и для предоставления помощи разви-
вающимся странам уже давно признано всеми заинтересованными сторонами. За эти годы Исполко-
мом и Ассамблеей здравоохранения были приняты ряд резолюций и решений, призьгаакицих государ-
ства-члены, а также и все другие государства или организации, которые являются или смогут 
стать источниками внебюджетных фондов, делать добровольные взносы для оказания содействия 
работе Организации, придавая особенное внимание удовлетворению потребностей развивающихся 
стран. В то же время они предложили Генеральному директору продолжить разработку соответ— 
ствукнцих механизмов для привлечения дополнительных ресурсов и координированного распределения 
возросшего объема двусторонней и многосторонней помощи в целях развития здравоохранения. 

17. Вслед за объединением ряда специальных счетов в Добровольный фонд укрепления здоровья 
за последние два десятилетия наблюдался значительный рост внебюджетных средств, поступающих 
в Организацию как через Фонд, так и независимо от него и направленных на выполнение программных 
задач* Специальные счета направляют взносы на осуществление мероприятий в области борьбы 
с малярией, обеспечения коммунального водоснабжения, борьбы с лепрой, диарейными болезнями, 
в области профилактики слепоты и проведения Расширенной программы иммунизации. Второй такой 
счет _ это Специальный счет помощи наименее развитым среди развивающихся стран. Таким 
образом, этот счет является лишь одним из многих, которые оказывают конкретную и непосред-
ственную поддержку первоочередным программам для наименее развитых среди развивающихся стран• 
За последнее время эта тенденция еще более усилилась в результате создания ряда важных специ-
альных программ, как например: Программы борьбы с онхоцеркозом в бассейне реки Вольта и 
Специальной программы научных исследовании и подготовки специалистов в области тропических 
болезней• Совсем недавно Организация получила новый вклад в размере 250 ООО долл. США для 
осуществления работы по рациональному использованию и мобилизации ресурсов здравоохранения 
в Африканском регионе• Генеральный директор уделял также большое внимание деятельности по 
созданию новых механизмов мобилизации ресурсов, таких как создание Инициативного фонда первич-
ной медико-санитарной помощи. 

18. Инициативный фонд первичной медико-санитарной помощи был учрежден в 1981 г. для оказания 
содействия странам в процессе планирования ими первичной медико-санитарноё помощи и, главным 
образом, для поддержки их деятельности по анализу использования ими ресурсов. Средства 
Фонда в первую очередь были направлены в наименее развитые среди развивающихся стран и в 
ряде случаев использовались для оказания поддержки при проведении в этих странах анализа 
использования ресурсов национального здравоохранения. На сегодняшний день около 750 ООО 
долл. США из этого Фонда было израсходовано на предоставление такой поддержки 17 наименее 
развитым среди развивающихся стран, а также на опубликование документов анализа использования 
ресурсов и распространение их среди вкладчиков и на заседаниях за "круглым столом11 • 

19. С чисто финансовой точки зрения свидетельством увеличения поддержки работы ВОЗ, посту-
пающей из внебюджетных средств, может служить, например, тот факт, что сумма общих накоплен-
ных взносов в Добровольный фонд укрепления здоровья с момента его учреждения и до конца 
1984 г � составила 446 956 835 долл. США. За последние 10 лет ежегодные взносы в Фонд 
значительно увеличились： с 15 млн. долл. США в 1974 г. до 35 млн. долл. США в 1984 г. 
Таким же образом общая сумма взносов в Программу борьбы с онхоцеркозом в бассейне реки 
Вольта с момента ее учреждения и до 1984 г. составляет порядка 155 млн. долл. США, а взносов, 
сделанных в Специальную программу научных исследований и подготовки специалистов в области 
тропических болезней - почти 160 млн. долл. США, По предварительным подсчетам сумма 
внебюджетных средств, направляемых на осуществление этих двух основных программ, составит 
около 45 млн. долл0 США и 64 млн. долл. США соответственно на 1986-1987 гг. Из этого 
следует, что за последние десять лет был достигнут значительный прогресс в деле мобилизации 
внебюджетных средств, что имело большое значение для деятельности Организации и, следовательно, 



для ее государств-членов, в особенности развивающихся стран (в том числе наименее развитых 
среди развивающихся стран)• Еще одним свидетельством прогресса в данной области может служить 
тот факт, что из двух основных источников финансирования работы ВОЗ на период 1986-1987 гг. 
почти половина приходится на источники финансирования, непредусмотренные регулярным бюджетом. 

IV. ПРОДОЛЖЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЗ ПО МОБИЛИЗАЦИИ РЕСУРСОВ 

20# ВОЗ продолжает осуществлять многообразную деятельность по мобилизации ресурсов, с тем 
чтобы закрепить результаты, уже достигнутые в деле усиления инфраструктуры системы здраво-
охранения в развивающихся странах. В настоящее время поощряется установление новых и актив-
ных форм взаимосвязи с основными странами-донорами, с тем чтобы они брали на себя большие 
обязательства по программам развития здравоохранения, отражающим самые насущные проблемы 
развивающихся стран. Анализ этих совместных программ регулярно производится в ходе ежегод-
ной встречи с такими странами—донорами, как Дания, Финляндия, Швеция и Соединенные Штаты 
Америки. ВОЗ продолжает обеспечивать общую координацию мобилизации ресурсов для осуществле-
ния деятельности по оказанию технической поддержки, развивая координацию между этими странами-
донорами путем регулярного проведения встреч, на которых страны берут на себя определенные 
обязательства, и заседаний координирующих органов. ВОЗ осуществляет специальное сотрудниче-
ство со Всемирным банком, ПРООН и основными партнерами-донорами с тем, чтобы обеспечить 
быстрый прогресс в области снабжения питьевой водой и санитарии, изучения тропических болез-
ней, а также воспроизводства населения. 

21• Таким образом, в настоящее время уже существуют структуры и механизмы, которые помогают 
Генеральному директору и Секретариату в постоянной работе, проводимой ими по мобилизации 
финансовых и технических ресурсов, необходимых для поддержки первоочередных программ наименее 
развитых среди развивающихся стран. 

V • ПРОЕКТ РЕ ЗОЛЩИИ 

22 о В свете вышеизложенного, Исполнительный комитет может представить на рас смотрение проект 
резолюции следующего содержания： 

Исполнительный комитет, 

Рассмотрев доклад Генерального директора, касающийся оказания дополнительной под-
держки национальным стратегиям по достижению здоровья для всех в наименее развитых среди 
развиваннцихся стран, 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюциюГ 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Напоминая о резолюции WHA38.16^ 

Рассмотрев доклад Генерального директора, касающийся оказания дополнительной 
поддержки национальным стратегиям по достижению здоровья для всех в наименее раз-
витых среди развивающихся стран, и вслед за тем рекомендации Исполнительного коми-
тета； 

С удовлетворением отмечая усилия Генерального директора по мобилизации допол-
нительных ресурсов, направляемых на осуществление первоочередных программ техничес-
кого сотрудничества с развиваннцимися странами и помощи этим странам, особенно 
наименее развитым среди них; 

С удовлетворением отмечая увеличение внебюджетных средств, поступающих в 
Организацию и в развивающиеся страны и предназначенных для осуществления деятель-
ности в области здравоохранения； 



Еще раз выражая глубокую озабоченность по поводу ухудшающегося положения в 
области здравоохранения в наименее развитых среди развивающихся стран； 

1. ВЫРАЖАЕТ свою признательность за поддержку, оказанную правительет вами и дру-
гими донорами, в виде предоставления дополнительных ресурсов для осуществления 
деятельности Организации^ 

2. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад и предлагает ему продолжить 
усилия по мобилизации дополнительных средств, поступающих из внешних источников, 
для оказания поддержки наиболее важным мероприятиям в области здравоохранения в 
наименее развитых среди развивающихся стран, используя все существующие механизмы 
для мобилизации и использования этих средств; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—члены совместно с Генеральным директором 
прилагать усилия по обеспечению дополнительных ресурсов для удовлетворения насущных 
и первоочередных потребностей наименее развитых среди развивающихся стран в рамках 
оказания поддержки в осуществлении их стратегий по достижению здоровья для всех. 



СПИСОК НАИМЕНЕЕ 

Африканский регион (23) 

Бенин 
Ботсвана 
Буркина Фасо 
Бурунди 
Гамбия 
Гвинея 
Гвинея-Бисау 
Коморские Острова 
Лесото 
Малави 
Мали 
Нигер 
Объединенная Республика Танзания 
Острова Зеленого Мыса 
Руанда 
Сан-Томе и Принсипи 
Сьерра-Леоне 
Того 
Уганда 
Центрально-Африканская Республика 
Чад 
Экваториальная Гвинея 
Эфиопия 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

СТРАН ПО РЕГИОНАМ ВОЗ1 

Американский регион (1) 

Гаити 

Регион Юго-Восточной Азии (4) 

Бангладеш 
Бутан 
Мальдивские Острова 
Непал 

Регион Восточного Средиземноморья (6) 

Афганистан 
Демократический Йемен 
Джибути 
Йемен 
Сомали 
Судан 

Регион Западной части Тихого окена (2) 

Лаосская Народно-Демократическая Республика 
Самоа 

Всего 36 стран с населением приблизительно 300 ООО ООО. 


