
WHA25.31 Координация деятельности с системой Организации Объеди-
ненных Наций: общие вопросы 

Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора по координации деятель-
ности с другими организациями системы Организации Объединенных На-
ций общие вопросы. 

принимая к сведению меры, принятые Исполнительным комитетом 
па его 49-й сессии ^ 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ с удовлетворением доклад Генерально-
го директора и принятые им меры для продолжения сотрудничества с 
другими организациями системы Организации Объединенных Наций в 
связи с соответствующр1ми решениями Экономического и Социального 
совета и Генеральной Ассамблеи; 

2. ПОДДЕРЖИВАЕТ меры, принятые Генеральным директором в ответ 
на резолюцию WHA24.52 в целях обеспечения сотрудничества и коорди-
нации с Программой развития Организации Объединенных Наций при 
составлении национальных программ; 

3. ПОДЧЕРКИВАЕТ значение роли ВОЗ в оказании помощи националь-
ным органам здравоохранения при определении аспектов здравоохране-
ния в рамках национальных программ, а также обращает внимаиие на 
ту роль, которую в них призваны играть представители ВОЗ; 

4. ВНОВЬ П О Д Ч Е Р К И В А Е Т то значение, которое национальные органы 
здравоохранения должны придавать обеспечению должного планирования 
il установлению постоянных контактов с органами, отвечающими за пла-
нирование общенационального социально-экономического развития, а так-
же за принятие соответствующих решений; 

5. ОТМЕЧАЕТ С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ действия, принятые Генераль-
ным директором в направлении: (а) сотрудничества с другими членами 
системы Организации Объединенных Наций в осуществлении Междуна-
родной стратегии развития на Второе десятилетие развития Организации 
Объединенных Наций в соответствии с резолюцией WHA24.49 и соответ-
ствующей резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединен-
ных Наций; (Ь) участия, осуществляемого при помоши Административ-
ного комитета по координации и Экономического и Социального совета, 
в мероприятиях для подготовки первого двухгодичного обзора хода вы-
полнения задач Десятилетня; п (с) развития и уточнения задач и показа-
телей для оценки результатов, достигнутых в области здравоохранения за 
первую половину Десятилетия. 

Сб. роз., 11-е пзд., 8.1.1; 8.1.2 Тринадцатое пленарное заседание, 
24 мая 1972 г. 
(Комитет В, шестой доклад) 


