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ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Путает 3 .14 .1 повестки дня 

КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

ОБЩЕ ВОПРОСЫ 

(Проект резолюции, предложенный докладчиком) 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

изучив доклад Генерального директора по вопросу о координации деятельности^ 
с другими организациями системы Организации Объединенных Наций: общие вопросы; 

принимая к сведению имеющие отношение к Организации резолюции пятьдесят вось -
мой и пятьдесят девятой сессий Экономического и Социального Совета, а также тридца-
той сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций; 

вновь подчеркивая значение резолюции 3362 (S-УП) по вопросу о развитии и между-
народном экономическом сотрудничестве, принятой седьмой специальной сессией Генераль-
ной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, а также необходимость полного участия 
Всемирной организации здравоохранения в осуществлении указанной резолюции в сотруд-
ничестве с Организацией Объединенных Наций и другими организациями системы ООН; 

признавая тот факт, что деятельность Всемирной организации здравоохранения, 
направленная на удовлетворение потребностей населения в области здравоохранения, 
в значительной степени согласуется с основными областями деятельности Экономичес-
кого и Социального Совета и Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 

1. ОДОБРЯЕТ меры, принятые Генеральным директором, с целью обеспечения самого пол-
ного участия Организации в общих усилиях, предпринимаемых системой Организации Объ-
дпленных Наций; 

2. ПРИВЕТСТВУЕТ усилия, предпринимаемые Программой развития Организации Объеданен-
ных Наций с целью достижения более тесной координации мероприятий, относящихся к 
сфере технического сотрудничества между развивающимися странами, и предлагает Гене-
ральному директору продолжать осуществлять сотрудничество, особенно через региональ-
ные комитеты и региональные бюро, с Администратором Программы развития Организации 
Объединенных Наций в деле содействия осуществлению этих мероприятий, в соответствии 
с резолюцией EB57.R5C^; 

3. ПРВДЛАГАЕТ Генеральному директору 

a) продолжать осуществлять тесное сотрудничество с организациями и учрежде-
ниями системы Организации Объединенных Наций; 

b) продолжать информировать Исполнительный комитет и Всемирную ассамблею 
здравоохранения о соответствующих решениях системы Организации Объединенных 
Наций, имеющих отношение к ВОЗ. 

1 Документ А29/35. 
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