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Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о "Координации деятельности 

с другими организациями системы Организации Объединенных Наций" и приняв 

во внимание резолюцию EB5I.R46;

напоминая о резолюциях EB49.R45, WHA24.5I, WHA25.3I и WHA25.32; 

принимая к сведению соответствующие резолюции ЭКОСОС и Генеральной 

Ассамблеи ООН, а также решения Совета управляющих ПРООН и Правления 

Детского фонда ООН, которые были доведены до сведения Генерального 

директора,

1. ВЫРАЖАЕТ свое удовлетворение мерами, которые Генеральный директор 

принимает в ответ на эти различные резолюции и в соответствии с политикой 

и программами Организации;

2. ОТМЕЧАЕТ меры, предпринимаемые Генеральным директором в отношении 

резолюций Генеральной ассамблеи ООН об осуществлении Декларации о предо

ставлении независимости колониальным странам и народам и в отношении 

апартеида, а также приветствует представленную информацию о мероприятиях, 

проведенных со времени рассмотрения этого вопроса Двадцать пятой сессией 

Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительным комитетом на его 

Пятьдесят первой сессии;

1 Резолюция WHA25.32, Сборник резолюций и решений, Том I, I948-1972 гг. 
стр. 531 (по англ.изд.).
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3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать тесное сотрудничество с 

ПРООН, ЮНИСЕФ и другими программами, оказывающими поддержку мероприятиям 

в области здравоохранения, и в свете резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 

2975 (ХХУП) периодически представлять Исполнительному комитету обзоры 

деятельности, осуществляемой с помощью ПРООН, и участия Организации в 

планировании и осуществлении страновых программ;

4. ПОЗДРАВЛЯЕТ Мировую продовольственную программу в связи с ее десятой 

годовщиной, выражает благодарность этой программе за помощь, предоставляв

шуюся ею на протяжении ряда лет в осуществлении большого числа проектов, 

направленных на укрепление здоровья, и выражает надежду на то, что установив:- 

шееся между Всемирной организацией здравоохранения и Мировой продоволь

ственной программой сотрудничество будет продолжено;

5. КОНСТАТИРУЕТ с удовлетворением возросшую помощь, оказываемую Орга

низацией правительствам, что дает им возможность далее развивать инфро- 

структуру своего здравоохранения для обеспечения помощи в деле планиро

вания семьи в рамках служб охраны материнства и детства и других служб, 

а также настоятельно рекомендует Организации усилить свою ведущую роль 

в медицинских и здравоохраненческих аспектах охраны здоровья семьи в 

сотрудничестве с ЮНИСЕФ и ФДНООН, наряду с другими соответствующими ор-, 

ганизациями, как водящими в систему ООН, так и не входящими в нее;

6. ПОДДЕРЖИВАЕТ меры, принимаемые ВОЗ в отношении подготовки к Всемир

ной конференции по проблемам народонаселения и к Всемирному году народо

населения и выражает надежду, что министерства здравоохранения примут 

активное участие в этих мероприятиях, отразив тем самым ту важную роль, 

которую играют в них программы здравоохранения и научных исследований.


