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Сотрудничество с учреждениями системы 

Организации Объединенных  Наций и с другими 

межправительственными организациями 

Доклад  Секретариата 

1. Сотрудничество ВОЗ с учреждениями системы Организации Объединенных  Наций и 

с другими межправительственными организациями осуществляется на трех уровнях:  

межправительственном, межучрежденческом и региональном/страновом. Это 
сотрудничество направлено на укрепление роли здравоохранения в качестве фактора, 
способствующего процессам национального развития и укрепления единства и 

эффективности участия системы Организации Объединенных  Наций в этих процессах 

развития, включая участие в международном согласовании и унификации программ 

работы и общих усилиях по реформам во всей Организации Объединенных  Наций1. 

2. Настоящий доклад, относящийся к периоду с мая 2008 г. по апрель 2010 г., посвящен 

усилиям ВОЗ в направлении достижения согласованных в международном плане целей 

развития в области здоровья, включая Цели тысячелетия в области здоровья. 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РАБОТЕ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И ДРУГИХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

3. ВОЗ принимает непосредственное участие в руководящих процессах системы 

Организации Объединенных  Наций (см. Приложение) и других международных 
организаций, включая Генеральную Ассамблею Организации Объединенных  Наций, 

Экономический и Социальный Совет и его комиссии, а также руководящие органы фондов 
программ и специализированных учреждений Организации Объединенных  Наций и 

других межправительственных организаций.  ВОЗ укрепила свой статус и добилась 
углубления понимания специфических вопросов здравоохранения, таких как 
неинфекционные заболевания, здоровье и изменение климата, медико-санитарная 
безопасность, укрепление систем здравоохранения и здоровье, рассматриваемые как общие 
                                                 

1  См. резолюцию WHA58.25 о процессе реформ в Организации Объединенных  Наций и роли 

ВОЗ в согласовании оперативной деятельности в области развития на страновом уровне. 
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вопросы, являющиеся стержневыми в широком контексте социального и экономического 
развития. 

Генеральная Ассамблея 

4. Во время шестьдесят четвертой сессии Генеральной Ассамблеи ВОЗ в консультации 

с государствами-членами занималась подготовкой докладов и обеспечением технической 

помощи при переговорах по ряду пунктов повестки дня, связанных со здоровьем.  

Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 64/108 о здоровье населения мира и внешней 

политике, в которой вновь подтвердила приверженность делу укрепления систем 

здравоохранения и уделила особое внимание тому, как внешняя политика может 
способствовать борьбе с возникающими инфекционными заболеваниями, а также 
необходимости укреплять людские ресурсы для здравоохранения.  В резолюции также 
содержится просьба к ВОЗ принять непосредственное участие в подготовке доклада, 
который будет представлен на пленарном заседании высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи  (сентябрь 2010 г.). Доклад  будет посвящен тому, каким образом могли бы 

быть улучшены координация и согласованность внешней политики и политики в области 

здравоохранения и будет содержать рекомендации в отношении того, как внешняя 
политика может более эффективно способствовать созданию в мире условий, 

способствующих охране здоровья населения мира.  В резолюции 64/79 (2001–2010 годы: 

Десятилетие борьбы за сокращение масштабов заболеваемости малярией в развивающихся 
странах, особенно в Африке)  Ассамблея признала работу и роль ВОЗ.  В числе прочего, 

Ассамблея также призвала международное сообщество содействовать реализации 

глобального плана действий по борьбе с малярией, расширение масштабов мер борьбы 

против переносчиков и укреплению национальной политики в фармацевтической области 

для противодействия торговли контрафактными противомалярийными лекарственными 

средствами.  Ассамблея просила представить на рассмотрение пленарного заседания 
высокого уровня доклад о ходе работы по осуществлению согласованных в 
международном плане целей на 2010 г., а также оценку реализации Десятилетия.  Второго 
марта 2010 г.  Ассамблея приняла резолюцию 64/255 о повышении безопасности 

дорожного движения во всем мире, в которой положительно оцениваются роль ВОЗ и ее 
доклад о состоянии безопасности дорожного движения в мире1.  Резолюция провозгласила 
2011-2020 гг.  Десятилетием борьбы за безопасность дорожного движения и просила ВОЗ и 

партнеров Организации подготовить план действий на Десятилетие. 

Другие  органы 

5. ВОЗ принимает участие в работе Экономического и Социального Совета и 

участвует в подготовке его докладов.  Сегмент высокого уровня в 2009 г. имел особое 
значение для здравоохранения в мире и ВОЗ, поскольку Совет впервые обратился к теме 
реализации согласованных в международном плане целей и обязательств в отношении 

общественного здравоохранения в мире.  ВОЗ оказала помощь в подготовке Сегмента 
высокого уровня и пяти региональных консультаций других подготовительных 

                                                 

1  ВОЗ.  Доклад о состоянии безопасности дорожного движения в мире:  время действовать.  

Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2009 г. 



A63/47 

 

 

 

 

 

3 

мероприятий в Нью-Йорке, а также Интернет-дискуссии по вопросам общественного 

здравоохранения в мире, и кроме этого приняла участие в работе различных сегментов  
(см. Приложение). 

6. В ходе сессии Совета в 2009 г. было прочно определено центральное место 
здравоохранения для развития.  Декларация на уровне министров, в которой признается 
роль ВОЗ, является документом, который служит ориентиром по вопросам 

здравоохранения для всей системы Организации Объединенных  Наций.  В дискуссиях 
были затронуты многие аспекты общественного здравоохранения, в том числе 
неинфекционные заболевания, забытые тропические болезни, здоровье матери и ребенка и 

необходимость укрепления систем здравоохранения. 

7. В контексте совместных действий Организации Объединенных  Наций  ВОЗ 
участвовала в сессиях руководящих органов других учреждений Организации 

Объединенных  Наций и международных организаций, включая ЮНИДО, ПРООН/ 

ЮНФПА,  ЮНИСЕФ и ВПП, а также в министерских совещаниях Организации Исламской 

конференции. 

МЕЖУЧРЕЖДЕНСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

Координация действий с учреждениями системы Организации Объединенных  Наций 

8. ВОЗ придает огромное значение вопросам использования возможностей для 
осуществления коллективных действий по укреплению эффективности и результативности 

системы Организации Объединенных  Наций.  ВОЗ регулярно принимает участие в 
процессах планирования реформы Организации Объединенных  Наций и в работе 
Координационного совета руководителей  (КСР), которые предусматривают вопросы 

программирования, управления и оперативной деятельности в системе Организации 

Объединенных  Наций.  В недавнее время КСР был видоизменен путем введения в его 

состав Группы развития Организации Объединенных  Наций, в качестве третьего элемента 
Совета, наряду с Комитетом высокого уровня по программам и Комитетом высокого 
уровня по управлению.  ВОЗ содействовала этому процессу, следующим этапом которого 
должны быть упорядочение и рационализация деятельности многих рабочих групп и сетей, 

соответственно относящихся к трем направлениям КСР. На 2010 г. ВОЗ была назначена 
заместителем Председателя Группы Организации Объединенных  Наций по вопросам 

развития.   

9. ВОЗ принимает участие в гуманитарной деятельности через Исполнительный 

комитет по гуманитарным вопросам, Межучрежденческий постоянный комитет и Целевую 

группу Генерального секретаря по Глобальному кризису в области продовольственной 

безопасности.  Аналогичным образом, ВОЗ принимает участие в работе в области развития 
путем координации своих усилий с Группой Организации Объединенных  Наций по 
вопросам коммуникаций с Межучрежденческой координационной группой по 
фармацевтическим продуктам и Целевой группой по вопросам здравоохранения в качестве 
индикатора сектора, который внес вклад в проведение третьего Форума высокого уровня 
по вопросам эффективности оказания помощи (Аккра, 2-4 сентября 2008 г.). 
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Области сотрудничества 

10. ВОЗ сотрудничает с учреждениями Организации Объединенных  Наций и с другими 

международными организациями в таких областях, как борьба с наркоманией, подделка 
лекарственных средств, укрепление систем  здравоохранения, ВИЧ/СПИД, гигиена 
окружающей среды, здоровье матери и ребенка и безопасность водоснабжения.  ВОЗ 

проводит работу с ЮНИСЕФ по предварительной сертификации лекарственных средств 
для системы снабжения Организации Объединенных  Наций и по подготовке 
международных стандартов и составлению руководств по вопросам обеспечения качества 
лекарственных средств.  ВОЗ также проводит работу с Бюро Генерального секретаря и 

другими учреждениями Организации Объединенных  Наций по созданию Глобального 
механизма оповещения об уязвимости и о последствиях в качестве средства 
отслеживающего последствия финансовых и экономических кризисов для наиболее 
уязвимых слоев населения во всем мире.  Генеральный секретарь ввел в действие эту 
систему в сентябре 2009 г. в ходе проведения Сегмента высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи. 

11. ВОЗ и МОТ  были назначены ведущими учреждениями в отношении одной из девяти 

инициатив системы Организации Объединенных  Наций по реагированию на 
экономический кризис и по оказанию помощи государствам-членам в организации 

основных социальных служб.  Инициатива направлена на вопросы социальной защиты.  

Было подготовлено и опробовано в различных странах руководство для государств-членов 
и учреждений. 

12. В течение последних двух лет ВОЗ и Организация Исламской конференции достигли 

значительно прогресса в деле ликвидации полиомиелита, оказывая поддержку кампаниям 

иммунизации и вакцинации против полиовируса в странах Конференции. 

ПРОЦЕССЫ НА УРОВНЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ И СТРАНОВЫХ БЮРО 

13. ВОЗ проводит работу с различными учреждениями Организации Объединенных  
Наций и межправительственными организациями на региональном и страновом уровнях, 

в том числе оказывая поддержку страновым бюро ВОЗ в их участии в работе Рамочной 

программы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития.  
Помимо этого, ВОЗ занимается укреплением коммуникационной сети между штаб-

квартирой и региональными и страновыми бюро. 

14. Региональное бюро ВОЗ для стран Западной части Тихого океана поставило свою 

подпись под многими меморандумами о взаимопонимании и другими соглашениями с 
ЮНИСЕФ,  ПРООН, ЮНФПА, ЮНЭЙДС, Всемирным банком, Азиатским банком 

развития, и Секретариатом Тихоокеанского сообщества по поводу совместных действий  в 
таких областях, как развитие систем здравоохранения,  ВИЧ/СПИД, борьба против денге, 
здоровье матери и ребенка, туберкулез и малярия.  Бюро также приняло участие в восьмой 

Конференции министров по проблемам здравоохранения островных государств Тихого 
океана  (Маданг, Папуа-Новая Гвинея, 7-9 июля 2009 г.), а также в ежегодном 

координационном совещании с Региональным бюро для Юго-Восточной Азии 
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и секретариатом Ассоциации стран Юго-Восточной Азии, в ходе которого был согласован 

совместный двухгодичный план работы, координирующий работу Ассоциации и ВОЗ над 
Меморандумом о взаимопонимании в отношении механизма сотрудничества. 

15. Примером координации на страновом уровне является межучрежденческое 
совещание по вопросу  "Единство действий по гендерному равенству и предоставлению 

женщинам более широких полномочий"  (Ханой, 19-21 ноября 2008 г.).  Вьетнам является 
одной из пилотных стран проекта Организации Объединенных  Наций  "Единство 
действий"1. Совещание, в котором приняло участие Региональное бюро ВОЗ для стран 

Западной части Тихого океана, было посвящено выявлению накопленного опыта и 

передовых методов в деле укрепления потенциала и приверженности гендерному 
равенству в восьми пилотных странах, а также обмену средствами, знаниями 

и продуктами. 

16. Региональные бюро ВОЗ для стран Юго-Восточной Азии и для стран Западной части 

Тихого океана участвовали в региональном совещании ЮНИСЕФ, ЮНФПА и ВОЗ  
(Бангкок, 8-9 июля 2008 г.).  Цель совещания состояла в укреплении сотрудничества в 
секторе здравоохранения на страновом уровне и обеспечении координации в поддержке 
стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе в деле достижения связанных со здоровьем 

Целей тысячелетия в области развития.  Также обсуждались совместные методы 

пропагандирования и поддержки механизмов эффективности помощи. 

17. Региональное бюро ВОЗ для стран Юго-Восточной Азии является членом 

региональной Группы для Азии и Тихого океана, Группы Организации Объединенных  
Наций  по вопросам развития и Группы региональной поддержки на коллегиальном 

уровне.  Последняя группа призвана оказывать поддержку страновым группам 

Организации Объединенных  Наций в подготовке высококачественных и своевременных 
объединенных оценок стран в системе Организации Объединенных  Наций и Рамочной 

программы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития. 

18. Европейское региональное бюро создало корпоративные партнерства с крупнейшими 

медико-санитарными и связанными с этой областью учреждениями в Европейском 

регионе.  Эти партнерства имеют дополнительные полномочия и/или обладают членским 

составом, схожим с членским составом Европейского региона ВОЗ, и включают в себя 
ЮНИСЕФ, ЮНФПА, Всемирный банк, Европейскую комиссию и другие учреждения 
Европейского союза, Совета Европы и ОЭСР. 

19. Региональное бюро для стран Америки является частью региональной бригады 

Группы Организации Объединенных Наций  по вопросам развития в Латинской Америке и 

странах Карибского бассейна, в рамках которой, среди прочих вопросов, обсуждается 
процесс реформы  Организации Объединенных  Наций, организуются совместные миссии 

в приоритетные страны и координируется поддержка развитию на страновом уровне  
(в частности, в Гаити), осуществляется межучрежденческая координация в отношении 

                                                 

1  К восьми пилотным странам относятся:  Албания, Кабо-Верде, Мозамбик, Пакистан, Руанда, 
Объединенная Республика Танзания, Уругвай и Вьетнам. 
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пандемии гриппа, вопросы достижения Целей тысячелетия в области развития 
и административные вопросы  (такие, как Общие службы в Регионе).  Кроме этого, 
Региональное бюро совместно с ПРООН, ЮНЕП, ВПП и Всемирным банком организовало 
Глобальную экспозицию «Развитие Юг-Юг», 2009 год. 

20. Региональное бюро для стран Африки активно занимается вопросом укрепления и 

расширения партнерств по отношению к приоритетам, которые определяются в документе 
Регионального директора "Стратегическая направленность действий ВОЗ в Африканском 

регионе на 2005-2009 гг." (Strategic Orientation for WHO Action in the African Region 2005–

2009). Региональное бюро участвует в осуществлении Африканской инициативы 

«Координация действий в здравоохранении» и приняло участие в ее четвертом ежегодном 

совещании (Тунис, 1-5 декабря 2009 г.).  Кроме того, Бюро в значительной степени 

усилило свое влияние в региональных бригадах Группы развития Организации 

Объединенных Наций.  В каждой региональной бригаде в Африке был создан Кластер 

здравоохранения, с тем чтобы обеспечить более активную поддержку странам через 
страновые группы Организации Объединенных Наций, которые лучшее координируются. 

21. Региональные бюро для стран Африки и Восточного Средиземноморья проводят 
регулярную работу с Африканским союзом. Специалисты обоих учреждений оказали 

техническую поддержку в осуществлении Африканской медико-санитарной стратегии 

Африканского союза: 2007–2015 годы. 

22. ВОЗ также тесно сотрудничает с Исламской организацией по вопросам образования, 
науки и культуры в отношении программы, которая направлена на информационно-
пропагандистскую работу в гражданском обществе и среди неправительственных 
организаций и касается вопросов медико-санитарного просвещения, подготовки в области 

обработки сточных вод, борьбы против ВИЧ/СПИДа и научных исследований в области 

биоэтики. 

Поддержка системы координаторов-резидентов Организации Объединенных Наций  

23. ВОЗ оказывает поддержку и содействует национальным процессам развития путем 

технического сотрудничества со своими государствами-членами, осуществляемого 

различными путями.  Стратегия ВОЗ по сотрудничеству со странами предопределяет 
среднесрочную стратегическую  схему этого сотрудничества.  Таким образом, ВОЗ 

помогает сформулировать медико-санитарные потребности в сфере Рамочной программы 

Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития.     

24. В недавнем обследовании было показано, что большинство страновых бюро ВОЗ  

(120, 86%) приняли участие в общей страновой оценке Организации Объединенных Наций 

и в осуществлении Рамочной программы содействия развитию Организации 

Объединенных Наций1.  ВОЗ возглавляет компонент здравоохранения в 66% Рамочных 

программ Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития. В 

2008 и 2009 гг.  сотрудники штаб-квартиры и региональных бюро приняли участие  в 

                                                 

1  Документ WHO/CCO/10.01. 
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анализе и доработке рекомендаций Рамочной программы, включавших в себя принципы  

"Единства действий" и опыт, усвоенный на примере восьми пилотных стран в области 

реформы Организации Объединенных Наций.  Введение новых рекомендаций в действие 
предполагается в течение 2010 г. в 46 странах и в течение 2011 г.  в 28 странах. 

25. ВОЗ работает в тесном сотрудничестве с Группой Организации Объединенных 
Наций по вопросам развития в целях улучшения работы системы координаторов-
резидентов и с 2008 г. совместно с ЮНИСЕФ являлась организатором совещаний рабочей 

группы по этому вопросу.  В результате совещаний были утверждены типовые 
функциональные обязанности координаторов-резидентов;  руководство по налаживанию 

плодотворных рабочих отношений между координаторами-резидентами и страновыми 

группами Организации Объединенных Наций;  создание механизмов эффективной деловой 

деятельности в стране;  создание доверительных фондов с участием многих доноров;  и 

согласование вопросов программирования на уровне стране по системе Организации 

Объединенных Наций.  В недавнее время ВОЗ приняла участие в подготовке 
информационной подборки для координаторов-резидентов и других участников страновых 
групп Организации Объединенных Наций  "One80 Competency Development Tool", которая 
была задействована в декабре 2009 года. 

26. ВОЗ организовала брифинги для координаторов резидентов в целях обмена опытом 

по программе "Единство действий"  для обсуждения вопросов руководства и для создания 
гармоничного сотрудничества в рамках системы Организации Объединенных Наций на 
уровне страны.  К настоящему времени три сотрудника ВОЗ были назначены в качестве 
координатора резидентов Камеруне, Саудовской Аравии и Тунисе, соответственно. 

Пилотные инициативы  "Единство действий" 

27. Чтобы подытожить достигнутое, ВОЗ организовала совещание с представителями 

ВОЗ от восьми пилотных стран Инициативы  "Единство действий".  ВОЗ также 
организовала междисциплинарный семинар по проблемам реформы  (Хаммамет, Тунис, 
8-10 июля 2009 г.) для участников из всех шести регионов и трех уровней Организации.  

В порядке тренировочных действий, ориентированных на пилотные страны, ВОЗ 

обеспечивает техническое сопровождение и проводит регулярные внутренние совещания 
по обзору и поддержке пилотных инициатив.  На настоящий момент ВОЗ опубликовала 
11 ежеквартальных информационных бюллетеней о своем участии в пилотных проектах и 

реформе Организации Объединенных Наций  в целом1. 

Транзакционные затраты и эффективность 

28. Важной частью реформы Организации Объединенных  Наций является 
рационализация действий и сокращение транзакционных затрат для правительств-
реципиентов.  Комитет высокого уровня по управлению, один из трех составных частей 

входящий в состав КСР, утвердил Международные стандарты бухгалтерской отчетности 

                                                 

1  Документ WHO/CCO/10.03, выпуск 11). 
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в государственном секторе, которые должны были быть введены в действие не позднее 
1 января 2010 года.  ВОЗ претворяет это решение в жизнь. 

29. Что касается вопроса о присоединении ВОЗ к системе  совместной с Организацией 

Объединенных Наций эксплуатации помещений, то коэффициент издержек и выгод, а 
также вопросы охраны труда и безопасности сотрудников остаются для ВОЗ важными 

критериями.  В 145 странах, в которых ВОЗ имеет полевое присутствие, 27 страновых 
бюро в настоящее время размещены в совместных с Организацией Объединенных  Наций 

помещениях.  В Европейском регионе каждое третье страновое бюро ВОЗ целиком и 

полностью размещается в помещениях Организации Объединенных Наций, а в 
Африканском регионе и Регионе Юго-Восточной Азии каждое пятое. 

ДЕЙСТВИЯ  АССАМБЛЕИ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

30. Ассамблее здравоохранения предлагается принять настоящий доклад к сведению.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Совещания Организации Объединенных Наций, в которых ВОЗ принимала 
участие, и связанная с этим работа 

Совещание 
 

Проводимая для совещания работа 

Шестьдесят четвертая сессия 
Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных 
Наций 

 

Техническое содействие в переговорах по ряду резолюций, 

связанных со здравоохранением. 

Подготовка докладов по табаку, глобальному здравоохранению и 

внешней политике, малярии и безопасности дорожного движения. 
Совместная работа по резолюции 64/220 по оперативным 

мероприятиям в отношении разработки и подготовки реализации 

четырехгодичного комплексного пересмотра политики по развитию 

и осуществлению  (срок выполнения 2012 г.). 
Совместная работа по выполнению резолюции о запрещении 

курения в служебных помещениях Организации Объединенных 
Наций (63/8). 

 

Саммит по проблеме изменения 
климата (Нью-Йорк, 22 сентября 
2010 г.) 
 

Участие в подготовке Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций по проблеме изменения климата. 
 

Пятнадцатая конференция Сторон 

Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций 

по проблеме изменения климата 
(Копенгаген, 7-18 декабря 2009 г.) 
  

Участие. 
 

Экономический и Социальный 

Совет Организации Объединенных 
Наций:  Сегмент высокого уровня, 
2009 г. 
 

Подготовка и содействие в отношении региональных консультаций: 

Региональное совещание министров Южной Азии о порядке 
финансирования медико-санитарной помощи (Коломбо, 16-18 марта 
2009 г.); 
Региональное совещание министров Азии - Тихого океана о 

развитии медико-санитарной грамотности (Пекин, 29-30 апреля 
2009 г.); 
Региональное совещание министров Западной Азии по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними (Доха, 
10-11 мая 2009 г.); 
Региональное совещание министров Латинской Америки и стран 

Карибского бассейна на тему:  «ВИЧ и развитие в Латинской 

Америки и странах Карибского бассейна  (Монтего Бей, Ямайка, 
5-6 июня 2009 г.); 
и региональное совещание министров стран Африки на тему 
«Электронное здравоохранение-информация и коммуникационные 
технологии для здравоохранения (Аккра, 10-11 июня 2009 г.). 
Организация специальных мероприятий об участии народной 

медицины в реализации задач международного развития, связанных 
с общественным здравоохранением во всем мире  (Нью-Йорк, 
12 февраля 2009 г.), а также о благотворительной деятельности и 

глобальной задаче общественного здравоохранения (Нью-Йорк, 
23 февраля 2009 г.). 
ВОЗ принимала участие в подготовке доклада для тематической 

дискуссии, который был составлен Департаментом по 
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экономическим и социальным вопросам Организации 

Объединенных Наций, и в котором рассматривался вопрос о 

влиянии финансового и экономического кризиса, а также доклады 

для Ежегодного обзора на уровне министров, который был 
совместно подготовлен ВОЗ и этим Департаментом. 

 

Экономический и Социальный 

Совет Организации Объединенных 
Наций: Оперативные 
мероприятия,  Сегмент, 2009 г. 
 

 

ВОЗ подготовила свои разделы для докладов Генерального 

секретаря Организации Объединенных Наций, касающихся 
процессов реформы Организации Объединенных Наций и прогресса 
системы Организации Объединенных Наций в отдельных областях.  
К их числу относятся: ход работы по проведению трехгодичного 

комплексного обзора политики на 2007 г.  (резолюция 62/208),  

обязательства в области устойчивого развития, функционирование 
системы координаторов-резидентов, согласование и рационализация 
и проблемы кадровых ресурсов в странах. 
Заявления в ходе общих дискуссий подтвердили готовность ВОЗ 

продолжить участие в усилиях системы Организации 

Объединенных Наций, направленные на более согласование и 

унификацию, с тем чтобы сделать систему более эффективной и 

ориентированной на результаты, а также соответствовать 
потребностям государств-членов. 
ВОЗ принимала участие в мероприятиях по укреплению 

согласованной поддержки, оказываемой страновыми группами 

Организации Объединенных Наций, общественному 
здравоохранению в рамках трехгодичного комплексного 

политического обзора оперативных мероприятий в целях развития. 
 

Экономический и Социальный 

Совет Организации Объединенных 
Наций:  Гуманитарные вопросы, 

Сегмент, 2009 г. 
 

Организация мероприятия «Спасение жизней в период кризиса, 
отработка гуманитарных и медико-санитарных действий»  20 июля 
2009 г. 
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