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ТРЩЩАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 3.13.2 повестки дня 

КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Деятельность, финансируемая из внебюджетных источников средств 
в рамках системы Организации Объединенных Наций 

(Проект реэолкции, предложенный докладчиком) 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о координации деятельности с 
организациями системы Организации Объединенных Наций 一 деятельность, финансируемая из 
жетных источников средств в рамках системы Организации Объединенных Наций；^ 

о напоминая о положениях резолкции WHA30.34 ； 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ указанный доклад и предпринятые меры по укреплению сотрудничества 
с программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Детским фондов Организации 
Объединенных Наций (ЕНИСЕФ), Фондом ООН для деятельности в области народонаселения (ФДНООН), 
Фондом ООН для борьбы со злоупотреблением лекарственными средствами (КНФДАК), Программой 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (КНЕП), Всемирным банком и другими органи— 
з ациями ； 

2. ОТМЕЧАЕТ С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ совместный финансовый вклад ПРООН и Всемирного банка в специ-
альную программу ВОЗ в области научных исследований и подготовки специалистов по тропическим 
болезням; 

3. ВЫРАЖАЕТ удовлетворение по поводу постоянно оказываемой финансовой поддержки со стороны 
ПРООН другим разрабатываемым ВОЗ специальным программам, включая программу борьбы с онхоцер-
козом, расширенную программу иммунизации и программу обеспечения водоснабжением; 

4. ВЫРАЖАЕТ надежду, что указанным программам и деятельности в других первоочередных обла-
стях технического сотрудничества ВОЗ с развивающимися странами, особенно в области первичной 
медико-сэлитарной помощи, основных лекарственных средств, профилактики инфекционных болезней 
и борьбы с ними, а также деятельности, носящей межсекторальный характер, будет предоставлять— 
ся дополнительная помощь; 

5. ПРВДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжить усилия, направленные на улучшение координа-
ции деятельности между ВОЗ, ПРООН и другими организациями и учреждениями, занимающимися вопро-
сами технического сотрудничества, особенно на национальном и региональном уровнях； 

6. ВЫРАЖАЕТ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ по поводу продолжающегося сотрудничества ЮНИСЕФ в наиболее важных 
секторах здравоохранения； 

1 Документ А31/41. 
Официальные документы ВОЗ, № 240，1977, стр. 18 (по англ.изд.) 

другими 
внебвд— 
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7. ПРИЗЫВАЕТ государств a-члены продолжить индивидуальные и совместные усилия по практи-
ческой реализации концепций технического сотрудничества между развивающимися странами 
(ТСРС) в области здравоохранения с целью повышения национальной и коллективной самообеспе-
ченности; 

8. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору изучить решения, которые будут приняты на предстоя-
щей Конференции Организации Объединенных Наций по техническому сотрудничеству между разви-
вающимися странами и довести их до сведения государств—членов во времл проведения на Трид-
цать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения технических дискуссий, посвященных 
вопросу: "Техническое сотрудничество между развивающимися странами в области здравоохра-
нения,'. 
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(Поправка к проекту резолюции, содержащемуся в документе 
A31/B/Conf.Paper No 19, предложенная делегацией Союза Советских 

Социалистических Ресцублик) 

Делегация Союза Советских Социалистических Peci^-блик предложила объединить пункты 2 и 3 
постановляющей части проекта резолюции, содержащегося в документе А31/в/Conf. Paper No 19. 

Новый пункт 2 постановляющей части резолюции будет иметь следующее содержание : 

"2. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением вклад вышеперечисленных учреждений системы ООН и других 
организаций в оказании поддержки программам и отдельным видам деятельности ВОЗ"• 

Изменить соответствующим образом нумерацию последующих пунктов постановляющей части 
резолюции. 


