
WHA27.35 Координация деятельности с другими организациями системы 
Организации Объединенных Наций: общие вопросы 

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о координации 

деятельности с другими организациями системы Организации Объединен-
ных Наций по общим вопросам; 

рассмотрев также меры, принятые Исполнительным комитетом на его 
Пятьдесят третьей сессии в результате изучения доклада Генерального 
директора по данному вопросу, и получив информацию о последних со-
бытиях； 

подчеркивая роль и ответственность Всемирной организации здраво-
охранения наряду с другими специализированными учреждениями в раз-
работке программ, осуществляемых правительствами под эгидой ПРООН 
в отдельных странах; 

сознавая трудности, встречающиеся при обеспечении должного уровня 
осуществления с помощью ВОЗ программ в области здравоохранения, 
финансируемых ПРООН, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленную инфор-
мацию; 
2. ПОДДЕРЖИВАЕТ решение, принятое Исполнительным комитетом в 
его резолюции EB53.R48; 

3. ПРИВЕТСТВУЕТ шаги, предпринятые для обеспечения тесного сотруд-
ничества с ПРООН на уровне страны, а также усилия, предпринимаемые 
в целях выработки приемлемых для всех упрощенных процедур планиро-
вания и одобрения мероприятий, в отношении которых ВОЗ должна 
являться исполнительным органом; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать деятельность, 
направленную на улучшение осуществления подобных мероприятий; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору изучить вопрос о воз-
можностях получения Исполкомом и Ассамблеей более полезной информа-



ции о мероприятиях, поддерживаемых ПРООН, а также о деятельности, 
финансируемой из других внебюджетных источников; 
6. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены уделять большее внимание сектору 
здравоохранения в социально-экономических программах, финансируемых 
ПРООН; 
7. ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ государств-членов на необходимость для 
обеспечения надлежащего планирования и своевременного осуществления 
поддерживаемых Организацией мероприятий практической поддержки их 
руководящих органов; 

8. ОТМЕЧАЕТ С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ меры，принятые Генеральным 
директором в связи с засухой в зоне Сахель и чрезвычайным положением, 
возникшим в других районах, а также активное сотрудничество, установ-
ленное с Координатором Организации Объединенных Наций по оказанию 
помощи в случае стихийных бедствий; 

9. ВЫРАЖАЕТ свою признательность ЮНИСЕФ и Мировой продоволь-
ственной программе за их постоянную поддержку программ, связанных 
со здравоохранением. 

Сб. рез., том I，8.1.1; 8.1.4 Тринадцатое пленарное заседание’ 
21 мая 1974 г. 
(Комитет В，четвертый доклад) 


