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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И С ДРУГИМИ 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Общие вопросы 

Доклад Генерального директора 

Настоящий доклад представлен в соответствии с резолюцией EB91.R19, которая 
призывает представлять "годовой доклад о сотрудничестве с учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций", и резолюцией EB59.R8, которая конкретно указывает, 
что доклад о координации деятельности с другими организациями системы Организации 
Объединенных Наций должен "отражать лишь вопросы, прямо предполагающие 
необходимость предоставления докладов Исполкому или принятия им срочных мер". 
Доклад о координации деятельности по оказанию гуманитарной помощи Организацией 
Объединенных Наций в чрезвычайных ситуациях содержится в документе ЕВ97/35. 

Исполнительному комитету предлагается рассмотреть резолюцию о политике в 
отношении сотрудничества ВОЗ с партнерами в целях развития здравоохранения и 
другую резолюцию об ориентации политики ВОЗ в поддержку подъема и развития в 
Африке. 

ПАРТНЕРСТВО В ИНТЕРЕСАХ ЗДОРОВЬЯ И РАЗВИТИЯ: ИНИЦИАТИВЫ ВОЗ 

1. В течение года, охватываемого настоящим докладом, который также был годом 

пятидесятилетия Организации Объединенных Наций, международное сообщество обсудило 

вопросы реформы системы ООН и необходимости изменения соответствующих структур, 

создания новых учреждений или изменения существующих. Оно поставило акцент на новые 

подходы и необходимость концентрироваться на координированном осуществлении программ, 

в частности, деклараций и планов действия, согласованных на крупных международных 

конференциях в первой половине нынешнего десятилетия, основной темой которых были 

вопросы облегчения бремени бедности с уделением основного внимания наиболее уязвимым 

группам в обществе - в частности, женщинам и детям. ВОЗ является одной из организаций, 

возглавляющих этот процесс будучи основной сторонницей мер, направленных на то, чтобы 

поставить человека на центральное место в развитии, приоритетной целью которого будет 

здоровье. Организация пользовалась каждой возможностью для укрепления партнерства с 

межправительственными организациями, оказывающими влияние на развитие, с тем чтобы 

воплотить диалог в конкретные действия. 
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2. Достигнут прогресс в укреплении отношений с Организацией Объединенных Наций, ее 
программами и фондами, со Всемирным банком в свете его широких мероприятий в области 
здравоохранения, с другими специализированными учреждениями и с региональными 
комиссиями ООН. Экономический и Социальный Совет проявляет постоянный интерес к 
деятельности, осуществляемой в секторе здравоохранения. Укрепляются партнерские связи 
с межправительственными организациями вне системы ООН, включая Европейский союз, пять 
региональных банков развития и другие региональные учреждения для обеспечения того, чтобы 
они лучше осознавали и использовали возможности ВОЗ в развитии и осуществлении своих 
крупномасштабных мероприятий в области медико-санитарного и социального развития. 

3. Несмотря на значительные усилия, предпринимаемые для укрепления сотрудничества с 
организациями в системе ООН и вне ее, требуется более четко сформулированная ориентация 
политики в области сотрудничества, с тем чтобы лучше служить интересам ее государств-
членов. Хорошо организованное сотрудничество конкретно помогло бы Организации в: 

(1) сохранении последовательной политики в сотрудничестве с межправительственными 
организациями, а также с двусторонними учреждениями и другими организациями; 
(2) сглаживании различий в региональных структурах всех соответствующих организаций; 
(3) оптимальном использовании всех имеющихся ресурсов в интересах здоровья и развития в 
рамках реформы системы Организации Объединенных Наций; (4) достижении целей Девятой 
общей программы работы Организации. 

ПОДДЕРЖКА В ОБЛАСТИ ПОДЪЕМА И РАЗВИТИЯ В АФРИКЕ 

4. В связи с общей озабоченностью в отношении мер по оказанию всяческой поддержки 
подъему и развитию в Африке, первоочередное внимание уделялось вопросам определения 
политической ориентации в отношении всего континента, подчеркивающей поддержку ВОЗ 
правительствам и учреждениям африканских стран в осуществлении провозглашенных ими 
задач с концентрацией основной деятельности Организации на техническом сотрудничестве со 
странами в рамках их индивидуальных планов развития. 

5. В 1994 г. была создана Рабочая группа ВОЗ по континентальной Африке для укрепления 
содействия ВОЗ осуществлению "Новой программы ООН по обеспечению развития в Африке 
в 90-е годы". Политика ВОЗ в Африке направлена на поддержку индивидуальных и 
коллективных планов правительств африканских стран и их организаций в тесном 
сотрудничестве с другими организациями в системе ООН1 и вне ее. Планы будут по-прежнему 
отражать конкретные направления политики и приоритеты в области здравоохранения, 
разработанные в рамках региональных комитетов ВОЗ для стран Африки и Восточного 
Средиземноморья, а также в рамках других соответствующих механизмов. 

6. Договор об учреждении Африканского экономического сообщества, который вступил в 
силу 12 мая 1994 г., служит политическим и организационным фундаментом для экономичес-
кого и социального развития в Африке. ВОЗ содействует пропаганде этого Договора и оказала 
помощь секретариату Организации африканского единства (ОАЕ) в разработке проекта 
протокола по здравоохранению для Договора в целях создания основы для развития 
здравоохранения в Африке в целом. ВОЗ также оказала техническую и финансовую помощь 
ОАЕ в организации пятой Конференции министров здравоохранения африканских стран в апреле 
1995 г., которая, среди прочего, положительно отметила проект протокола по здравоохранению. 

1 См. документ WHO/INA 94.1 Rev. 1. 



7. На совещании в Аддис-Абебе в июне 1995 г. главы государств и правительств 
африканских стран приняли Каирский "План действий по возобновлению экономического и 
социального развития в Африке". В Каирском плане вновь подтверждается, что 
ответственностьо за развитике в Африке в первую очередь и в основном ложится на 
правительства и население Африки и что следует уделять первоочередное внимание вопросам 
осуществления стратегий, определенных в этом плане. Правительства африканских стран 
берут на себя обязательство заниматься "приоритетными вопросами" (1) общей ориентации, 
мира, стабильности и развития; (2) обеспечения продовольствием; (3) развития людских 
ресурсов и наращивания потенциала; (4) мобилизации ресурсов; (5) экономического 
сотрудничества и развития в регионе. Региональные бюро ВОЗ для стран Африки и Восточного 
Средиземноморья, а также Рабочая группа по континентальной Африке вносят свой вклад в 
усилия по воплощению этих обязательств в действие. 

8. ВОЗ содействует укреплению "стратегического альянса" ОАЕ, ЭКА и Африканского банка 
развития (АБР) и работе их совместного секретариата, созданного для оказания помощи 
Африканскому экономическому сообществу. Такие региональные экономические сообщества, 
как Общий рынок Восточной и Южной части Африки, Сообщество по развитию стран Юга 
Африки и Экономическое сообщество государств Западной Африки, являются важными 
компонентами Африканского экономического сообщества. Они проявляют значительный 
интерес к социальному сектору и уже сотрудничают с Общим рынком Восточной и Южной 
части Африки и Сообществом по развитию стран Юга Африки в целях укрепления или развития 
компонента здравоохранения в их планах. 

9. С помощью механизма, разработанного африканскими лидерами, министры здравоохранения 
приняли политическую основу для технического сотрудничества с государствами-членами на 
своем совещании в Либревиле во время сорок пятой сессии Африканского регионального 
комитета в сентябре 1995 г., о чем было указано в заявлении Генерального директора 
Экономическому и Социальному Совету ООН. Межучрежденческое консультативное 
совещание, проведенное после сессии Регионального комитета, уделило основное внимание 
вопросам сотрудничества между ВОЗ и другими организациями системы ООН, занимающимися 
вопросами здравоохранения, а также вопросам сотрудничества с региональными учреждениями 
в целях координации помощи, оказываемой странам для осуществления конкретных программ 
в области здравоохранения. 

10. На сессии АКК в октябре 1995 г. было принято решение приступить в начале 1996 г. к 
проведению "Общесистемной специальной инициативы ООН по Африке" по итогам работы 
Руководящего комитета АКК, в котором активное участие принимает ВОЗ. Исполнительные 
главы выразили намерение обратить внимание руководящих органов своих организаций на 
Инициативу и мобилизовать всю возможную поддержку. АКК также пришел к мнению, что для 
обеспечения эффективности данных конкретных программ в области здравоохранения их 
следует осуществлять в качестве неотъемлемой части работы соответствующих организаций. 
Они должны сосредоточиться на страновой деятельности (в которой главную роль должны 
играть резиденты-координаторы) и в первую очередь поддерживать мероприятия и программы, 
утвержденные самими африканскими странами. Всемирный банк будет играть руководящую 
роль в мобилизации ресурсов для Инициативы. Среди приоритетов для мобилизации ресурсов 
находится реформа основных систем медико-санитарной помощи при уделении особого 
внимания борьбе с малярией, а также такие вопросы, как водоснабжение, санитария и 
"обеспечение продовольствием". 



ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

11. Исполнительный комитет, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, чтобы 
рекомендовать Ассамблее здравоохранения две резолюции, а именно: (1) политика ВОЗ в 
отношении сотрудничества с партнерами в целях развития здравоохранения и (2) ориентация 
политики ВОЗ в поддержку подъема и развития в Африке. 

Политика ВОЗ в отношении сотрудничества с партнерами в целях развития здравоохранения 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о "Сотрудничестве с учреждениями системы 

ООН и другими межправительственными организациями - общие вопросы",1 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 

следующую резолюцию: 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

обеспокоенная расширяющимся разрывом в состоянии здоровья как между группами 
населения в отдельных странах, так и между развитыми и развивающимися странами, а 
также недавними глубокими изменениями, оказавшими отрицательное воздействие на 
социально-экономическое развитие; 

приветствуя прогрессивные меры ВОЗ по оживлению существующих и формированию 
новых отношений с межправительственными организациями, занимающимися вопросами 
здравоохранения и близкими к этому вопросами, а также важные шаги, предпринятые для 
развития нового партнерства ВОЗ со Всемирным банком и достижения согласия в 
отношении действий, направленных на объединение взаимодополняющих технических 
потенциалов и финансовых ресурсов двух организаций, 

1. ОДОБРЯЕТ прогресс, достигнутый на глобальном, региональном и страновом уровнях 
по осуществлению политики ВОЗ, направленной на формирование и укрепление 
партнерских отношений в системе ООН, которая находится в процессе реформирования, 
и с различными элементами "гражданского общества", с тем чтобы здоровье занимало 
центральное место в процессе развития; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены вместе с ВОЗ играть активную 
координирующую роль в работе с внешними партнерами по развитию здравоохранения, 
определить здоровье как центральный компонент национального развития и обеспечить 
наращивание потенциала для медико-санитарного и общего развития; 

3. ПРИЗЫВАЕТ международное сообщество, включая учреждения, содействующие 
развитию, и "гражданское общество", объединить усилия в проведении политики ВОЗ в 
отношении сотрудничества с партнерами в целях развития здравоохранения и продолжать 
мобилизацию необходимых технических и финансовых ресурсов; 



4. ПРЕДЛАГАЕТГенеральному директору информировать Ассамблею здравоохранения 
об активизации сотрудничества с партнерами в системе ООН, в частности со Всемирным 
банком, а также о том, что происходит в стратегических альянсах с 
межправительственными организациями и, особенно, с пятью региональными комиссиями 
ООН, пятью региональными банками развития и региональными межправительственными 
учреждениями, включая Организацию африканского единства, Европейский союз, 
Организацию американских государств, Африканское экономическое сообщество и 
Азиатско-Тихоокеанский форум экономического сотрудничества. 

Ориентация политики Ю З в поддержку подъема и развития в Африке 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о "Сотрудничестве с учреждениями системы 
ООН и другими межправительственными организациями - общие вопросы"1 с особым акцентом 
на подъем и развитие в Африке, 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 

следующую резолюцию: 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

глубоко обеспокоенная серьезной ситуацией, оказывающей отрицательное 
воздействие на здоровье и развитие в Африке, и необходимостью более активных 
координированных действий; 

приветствуя шаги, предпринятые Административным комитетом по координации для 
проведения "Общесистемной специальной инициативы ООН по Африке"; 

положительно оценивая проводимую ВОЗ активную пропаганду и поддержку 
Договора о создании Африканского экономического сообщества и протокола по 
здравоохранению, подготовленного по просьбе Организации африканского единства; 

признавая прочную основу для поддержки развития здравоохранения, которую 
представляют собой организационная структура ВОЗ, сеть ее сотрудничающих центров 
и партнерские отношения как в Африке, так и за ее пределами, 

1. ОДОБРЯЕТ ориентацию политики ВОЗ в поддержку подъема и развития в Африке 

в соответствии с потребностями и приоритетами, определяемыми странами, при полном 

и эффективном использовании африканских учреждений, а также других партнерских 

связей в системе ООН и за ее пределами; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены привести в соответствие свои 
планы поддержки развития здравоохранения с тем, чтобы они отражали конкретные 
основы медико-санитарной политики и установления приоритетов в соответствующих 
африканских странах, утвержденные региональными комитетами ВОЗ для стран Африки 
и Восточного Средиземноморья и Ассамблеей здравоохранения; 



3. ПРЕДЛАГАЕТ всем соответствующим учреждениям, содействующим развитию, и 
многосторонним финансовым учреждениям, включая Всемирный банк, предпринимать 
согласованные с ВОЗ усилия по мобилизации технических и финансовых ресурсов, 
требуемых для осуществления "Специальной инициативы по Африке" и других 
высокоприоритетных инициатив в области здравоохранения в поддержку подъема и 
развития в Африке; 

4. ПРОСИТ Генерального директора информировать Ассамблею здравоохранения о 
ходе работы в рамках этих инициатив, обеспечивающих компоненту здравоохранения 
центральное место в процессе развития в Африке. 


