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КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЩ1ЯМИ СИСТЕШ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

ОБЩЕ ВОПРОСЫ 

Мероприятия, поддерживаемые ПРООН - финансовое положение 

(Проект резолюции, предложенный делегациями следующих стран: 
Австралии, Гаити, Ганы, Канады и Швейцарии) 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о существующем финансовом положении 
Программы развития Организации Объединенных Наций,1 

принимая к сведению положения резолюции EB57.R49^ принятой Пятьдесят седьмой сессией Ис-
полнительного комитета после рассмотрения этих проблем и вопроса об их возможном влиянии на 
программу технического сотрудничества ВОЗ с развивающимися странами, 

отмечая далее меры, которые Совет управляющих ПРООН на проходившей в январе 1976 г. двад-
цать первой сессии решил принять с целью сокращения последствий острой нехватки платежных 
средств для осуществления программы практической деятельности; 

напоминая, что Совет управляющих вновь рассмотрит сложившуюся ситуацию на своей двадцать 
второй сессии, которая состоится в июне 1976 г., 

1. ВЫРАЖАЕТ глубокую озабоченность в связи с финансовыми проблемами, стоящими перед ПРООН, 
и их возможным влиянием на поддержку, оказываемую системой развития Организации Объединенных 
Наций усилиям развивающихся стран, направленным на достижение самообеспечения в общих рамках 
Нового международного экономического порядка; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, пользующиеся оказываемой ПРООН помощью, через свои органы 
здравоохранения принять специальные временные меры, направленные на ослабление серьезных раз-
рушительных последствий существующего финансового положения ПРООН для осуществляемой программы 
международной помощи в области здравоохранения в их странах, прибегая к таким мерам, как час-
тичное самофинансирование или долевое участие в расходах, более широкое использование нацио-
нальных кадров и учреждений, а также разумный пересмотр программ:,, предусматривающий привлече-
ние средств из иных имеющихся источников; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать осуществление всестороннего сотрудничества 
с Администратором ПРООН с целью обеспечения на всех уровнях систематических консультаций меж-
ду заинтересованными правительствами, ПРООН и ЮЗ, с тем чтобы гарантировать осуществление 
важных проектов и компонентов программы в области здравоохранения и родственных областях; 

4. ПРВДЛАГАЕТ Генеральному директору осуществлять непрерывный контроль за состоянием прово-
димых ВОЗ мероприятий, финансируемых ПРООН, и представить Пятьдесят девятой сессии Исполнитель-
ного комитета доклад о дальнейшем развитии событий. 

A29/B/conf.paper No.13 
12 мая 1976 г. 

V 
'Ci S 

2 5 НА J ¡3/6 
3-, о LibkK 

1 Документ А2 9/35, Add.1. 
Официальные документы ЮЗ, № 2 31, 1976, стр. 39-40. 


