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ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 19 повестки дня 

МОНИТОРИНГ ХОДА РАБОТЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СТРАТЕГИЙ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г. 

Поправки к резолюции ЕВ/73.R6, предложенные делегациями следующих стран： 

Алжир, Ангола, Аргентина, Афганистан、Бангладеш, Гайана,Корейская Народно-Демократи-

ческая Республика, Египет, Замбия, Индия, Индонезия, Иордания, Кипр, Куб а,Ливийская 

Арабская Джамахирия, Мальта, Мозамбик, Объединенная Республика Танзания, Острова 

Зеленого Мыса, Пакистан, Сан-Томе и Принсипи, Суринам, Таиланд, Тунис、Шри Ланка 

Югославия 

1. В третьем абзаце преамбулы, во второй строке после слова "развитием", вставить "основанном 

на принципах Нового международного экономического порядка" и читать следующим образом： 

"Отмечая, что достижение цели "здоровье для всех к 2000 г.
м
 самым непосредственным образом 

связано с социально-экономическим развитием, основанном на принципах Нового международного эко-

номического порядкаt и сохранением и упрочением мира"; 

2, После третьего абзаца преамбулы добавить два следующих новых абзаца： 

"признавая решимость всех стран в полной мере содействовать достижению цели "здоровье для 

всех’’ путем укрепления самообеспечения на индивидуальной и коллективной основе одним из основ-

ных элементов которой является техническое сотрудничество между развивающимися странами; 

Сознавая, что сотрудничество между всеми странами и поддержка, оказываемая развитыми стра一 

нами и международными организациями может значительно содействовать более рациональному исполь-

зованию имеющихся ресурсов"； 

3, После подпункта (2) пункта 4 постановляющей части включить новый подпункт (3) следующего 

содержания： 

’’（3) призвать развитие страны оказывать неотложную и соответствующую техническую и эко-

номическую помощь развивающимся странам на двусторонней основе или через посредство ВОЗ, дру-

гие учреждения системы ООН и международные организации"; 

Прежние подпункты (3) и (4) пункта 4 постановляющей части становятся соответственно под-

пунктами (4) и (5). 

4. В прежнем подпункте (4) пункта 4 постановляющей части в третьей строке после слова "целью" 

опустить слова "оказания помощи странам,’ и включить следующие слова： 

"оказания странш технической и финансовой помощи" и читать следующим образом： 

"способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества в рамках системы Организации Объе-

диненных Наций и с другими межправительственными, неправительственными и добровольными органи-

зациями в соответствующих сферах их компетенции с целью оказания странам технической и финансо-

вой помощи в достижении цели здоровье для всех". 
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