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УСИЛЕННАЯ ПОДЦЕРЖКА ПО ПРОГРАММЕ АКТИВИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА 
С НАИБОЛЕЕ НУЯЩАЮЩИМИСЯ СТРАНАМИ, В ЧАСТНОСТИ, С АФРИКАНСКИМИ СТРАНАМИ 

Проект резолюции, предложенный делегациями 
Малави

а
 Нигерии, Сейшельских Островов и Того 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению доклады Генерального директора Девяносто первой сессии Исполнительного 
комитета и Сорок Ш Й̂РОЙ сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, а также особо отмечая 
непоколебимую поддержку, которую оказывает ВОЗ народам развивающихся стран, особенно в Африке, 
в борьбе против многих пандемий, которые их поражают； 

напоминая резолюции WHA43.17 и WHA44.24
 9
 обязывающие Организацию к более активному сот-

рудничеству, включая перераспределение ее людских и финансовых ресурсов и переориентацию ее 
программ в наиболее нуждающихся странах; 

напоминая резолюцию AFR/RC41 еорок первой сессии Регионального комитета для стран Африки 
(1991 г.) о Буджумбурском воззвании "Призыв в поддержку Африки"； 

осознавая, что неблагоприятные экономические факторы и вооруженные конфликты оказывают 
очень сильное отрицательное воздействие на состояние здоровья; 

признавая， что многие развивающиеся страны, особенно в Африке, ведут борьбу в напряжен-
ных условиях осуществления программ структурных преобразований, бремени долгов, падения цен на 
сырьевые товары, снижающейся стоимости их валют, быстрого ухудшения их инфраструктур медико-
санитарной помощи, а также бремени болезней и увеличивающейся стоимости медико-санитарной 
помощи； 

признавая усилия Всемирной организации здравоохранения и международного сообщества, 
предпринимаемые в поддержку развития здравоохранения в Африке, 

1. ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены, двусторонние и многосторонние учреждения по развитию, 
другие организации системы Организации Объединенных Наций и неправительственные организации 
продолжить и усилить свою поддержку развивающимся странам, особенно в Африке, в осуществлении 
их стратегии достижения здоровья для всех; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) сконцентрировать усилия на связанных со здоровьем приоритетах африканских стран 
и мобилизовать необходимые ресурсы для оказания поддержки их усилиям по достижению 
здоровья для всех; 

(2) представить Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о пред-
принятых действиях для осуществления данной резолюции. 


