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КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Мероприятия, поддерживаемые ПРООН, и деятельность, финансируемая из 

других внебюджетных источников

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу координации деятельности с другими 

организациями системы Организации Объединенных Наций, Общие вопросы,1 и резолюцию EB55.R59,2

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ указанный доклад;

2. ОДОБРЯЕТ отношения постоянного сотрудничества, установившиеся с Программой развития Орга

низации Объединенных Наций и другими организациями и фондами, предоставляющими внебюджетные 

средства для осуществления мероприятий в области здравоохранения, и особенно с ФДНООН, ЮНЕП и 

Фондом ООН для борьбы со злоупотреблением лекарственными средствами;

3. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением отношения сотрудничества, установившиеся с ЮНИСЕФ, и Меморандум 

соглашения, разработанный в качестве руководства для будущего сотрудничества между ЮНИСЕФ и Ор

ганизацией ;

4. ПРИВЕТСТВУЕТ меры, предпринятые с целью достижения взаимопонимания с Всемирным банком и 

разработки совместных проектов с региональными банками и особенно с Африканским банком разви

тия и Африканским фондом развития;

5. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением отношения действительного постоянного сотрудничества с Всемир

ной продовольственной программой в деле предоставления продовольственных ресурсов программам 

развития и напоминает правительствам о необходимости использования этих ресурсов для содействия 

осуществляемым в широком масштабе проектам в области здравоохранения;

6. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением поддержку, оказанную правительствами и другими донорами Добро

вольному фонду укрепления здоровья и надеется, что эта помощь будет расширяться;

7. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ тот факт, что Исполнительный комитет в своем организационном исследо

вании на тему: "Планирование внебюджетных источников средств и их влияние на программы и об

щую политику ВОЗ" внесет строгие рекомендации относительно механизмов, необходимых как в самой 

Организации, так и в национальных организациях, для того чтобы добиться эффективного планирова

ния и координации внебюджетных средств в области здравоохранения и обеспечить признание содей

ствия в области здравоохранения важной потребностью развития;

8. ПРИВЕТСТВУЕТ существующую в ПРООН, ФДНООН и других органах тецденцию к дальнейшей децен

трализации их деятельности до уровня отдельной страны;
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9. ПОДДЕРЖИВАЕТ действия, предпринятые Генеральным директором с целью укрепления сотрудни

чества на уровне отдельной страны в области планирования и осуществления проектов, поддержива

емых ПРООН, при полном участии соответствующих национальных органов;

10. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

I) продолжать усилия с целью повышения роли Организации в качестве эффективного инстру

мента координации внебюджетных средств, используемых для деятельности в области здравоохра

нения на благо развивающихся стран;

II) подчеркивать значение здравоохранения как важного компонента процесса развития, осо

бенно в контексте программ отдельных стран и межгосударственных программ;

III) продолжать сотрудничать с источниками внебюджетных средств, в том числе с Всемирным 

банком и региональными банками, а также донорами, оказывающими содействие на двусторонней 

основе.
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