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КООРДШАЩШ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГ1Ш1 ОРГАНИЗАЦИЯМИ СИСТЕМЫ 

0РГАШ13АЩШ ОБЪЕДШЕШШХ НАЦИЙ: 0Б1Щ1Е ВОПРОСЫ 

(Проект резолюции， предложенный докладчиками) 

Неполннтелъный комитет, 

рассмотрев доклады Генерального директора, касающиеся координации деятельности 

с другими организациями системы Организации Объединенных Наций : общие вопросы; 

принимая к сведению результаты; седьмой специальной сессии Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций и ее резолюцию 3362 (S—vn) по вопросам развития и меж-

дународного экономического сотрудничества； 

подтверждая тот факт, что Организация играет решающую роль в осуществлении дей-

ствий ,в рамках своей компетенции, по установлению нового международного экономичес-

KOI'O порядка, 

1 . ПРШ1Ш1АЕТ К СВЕДЕНИЮ доклада Генерального директора ； 

2. ПОДДЕРЖИВАЕТ предпринимаемые н предлагаемые Генеральным директором меры; 

3. ПРЕД1ДАГАЕТ Генеральному директору : 

1) осуществлять и впредь в полной мере сотрудничество с другими органами, орга-

низациями и учреждениями системы Организации Объединенных Паций во всех видах 

деятельности и программах, направленных па укрепление здоровья； 

2) обеспечивать всестороннее участие ВОЗ в претворении в жизнь положений резо-

люции 3362 ( s -
v

n ) , особенно в том, что касается лучшего осознания первоочередных 

проблем здравоохранения и истинного значения развития здравоохранения для всеоб-

щего развития, а также изменения структуры социальных и экономических секторов 

системы Организации Объединенных Наций; 
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4 . nPMHMIvíAET К СВЕДЕНИЮ меры, направленные на усиление деятельности ПРООН в области 

составления программ по странам в свете новых направлений в работе ПРООН； 

5. ПРИВЕТСТВУЕТ тот факт, что ПРООН' уделяет растущее внимание оказанию помощи в 

области развития сельских районов, что совпадает с деятельностью ВОЗ в области пер-

вичной медико-санитарной помощи； 

6. БЛАГ0Д1ДРИТ ЮНИСЕФ за постоянную существенную поддержку, оказываемую мероприяти-

ям в области здравоохранения в интресах охраны материнства и детства； 

7. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением растушую поддержку, оказываемую Мировой продовольст-

венной программой мероприятиям в области здравоохранения； и 

8. ОДОБРЯЕТ меры, предпринятые Генеральным директором в сотрудничестве с IOHEO по 

закупке медипинских материалов и оборудования для наиболее пострадавших стран. 


