
EB45.R34 Обзор организационного исследования по вопросам 
координации деятельности в системе ООН: Организация 
Объединенных Наций и специализированные учреждения 

Исполнительный комитет, 
напоминая о резолюции WHA20.49, в которой Исполкому пред-

лагалось провести �рассмотрение материалов организационного 
исследования по вопросу координации деятельности в системе 
ООН: Организация Объединенных Наций и специализированные 
учреждения»; 

напоминая далее о резолюциях WHA21.45 и WHA22.52, поло-
жениями которых предусматривалось продление периода подго-
товки этого исследования; 

учитывая резолюцию EB44.R13, в которой Исполком поставил 
рассмотреть результаты исследования на своей 45-й сессии и пред-
ставить доклад по этому вопросу Двадцать третьей сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения; 

рассмотрев доклад Рабочей группы 2 , которой Исполком на 
своей 40-й сессии поручил изучить этот вопрос во всех деталях, 

1. П Е Р Е Д А Е Т Двадцать третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения текст � О б з о р а организационного исследования 
по вопросам координации с Организацией Объединенных Наций и 
специализированными учреждениями»; 

2. О Б Р А Щ А Е Т В Н И М А Н И Е Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния, в частности, на следующие выводы, вытекающие из доклада 
Рабочей группы и дискуссии на 45-й сессии Исполкома: 

i) опыт целого ряда лет свидетельствует о том, что координа-
ция с Организацией Объединенных Наций, специализированны-
ми учреждениями и МАГАТЭ оказалась для ВОЗ средством, 
необходимым для достижения ее собственных целей и эффек-
тивного участия в достижении общих целей; 
ii) Организация должна и впредь подчеркивать роль здоровья 
как основного фактора благополучия человека и неотъемлемо-
го элемента процесса развития, с тем чтобы вопросы охраны 
здоровья должным образом учитывались в практике координа-
ции деятельности в системе Организации Объединенных 
Наций; 
iii) координация — не самоцель, а средство достижения опре-
деленной цели, и ее механизм и процедура должны быть рас-
считаны на обеспечение максимальной эффективности и нетре-
бовать от Организации чрезмерных усилий, 
iv) в настоящее время имеется достаточно данных о результа-
тах, достигнутых Организацией в сотрудничестве с Организа-
цией Объединенных Наций, другими специализированными уч-



реждениями и МАГАТЭ, а также в мероприятиях, которые 
проводились совместно с ЮНИСЕФ, Программой развития Ор-
ганизации Объединенных Наций и Мировой продовольствен-
ной программой, и налицо значительные успехи в вопросах со-
вершенствования координации; 
V) неослабного внимания в новом десятилетии потребуют круп-
ные мероприятия Организации Объединенных Наций, затра-
гивающие экономическую и социальную области в целом, с 
тем, чтобы в практике координации деятельности должное при-
знание получили задачи и цели Организации как �направ-
ляющего и координирующего органа в области здравоохра-
нения» и обеспечивались ресурсы для укрепления здоровья 
людей; и 
vi) координация на уровне стран остается основным фактором, 
обеспечивающим успешное проведение программ укрепления 
здоровья; не принижая роли системы Организации Объединен-
ных Наций, следует признать, что весьма важную роль в такой 
координации должны играть сами правительства, поскольку 
только они могут определить характер и размеры внешней по-
мощи из многосторонних и двусторонних источников, которая 
выделяется на их нужды в области здравоохранения. 

10-е изд., 7.4 Двенадцатое заседание, 27 января 
1970 г. 


