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ТРИДЦАТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 3.18.1 повестки дня

КООРДИНАЦИЯ деятельности С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯ،®
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: ОБШИЕ воПРОШ

(Проект резолюции, предложенный докладчиком)

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Генерального директора но вопросу о координации деятельности с другими 
организациями системы Организации Объединенных Наций — общие вопросы1ر

принимая к сведению те непосредственно касающиеся юз резолкции, которые были приняты 
тридцать первой сессией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Надий, а также предпола— 
гаемую роль юз в осуществлении указанных резолкщий;

отмечая с удовлетворением укрепи؟шееся финансовое положение ПРООН и одобряя постоянную 
центральную координирующую роль ПРООН в осуществлении технического сотрудничества ;

памятуя, что деятельность Организации тесно переплетается с деятельностью других секто— 
ров всей системы Организадии объединенных Надий, и что Организации надлежит внести важный вклад 
в осуществление данной деятельности;

подчеркивая значение, придаваемое Организацией вопросу использования внебюджетш،1х источни— 
ков средств Ю З  в целях вьшолнения Организацией возложенных на нее в соответствии с решения،® 
Всемирной ассамблеи здравоохранения конкретных функций,

1. СОГЛАШАЕТСЯ с мерами, предпринятыми Генеральным директором и направленна« на информирова— 
ние Организации объединенных Наций и других организаций и учреждений системы Организации Объеди- 
ненных Наций относительно осуществляемой юз деятельности с целью ее учета при разработке их 
собственных секторальных программ؛

2. ПОДДЕРЖИВАЕТ концепцию, заключающуюся в необходимости осуществления координации деятельно** 
сти между организациями системы Организации объединенных Наций при более тесном сотрудничестве 
между представителями указанного организаций на национальном уровне, а также между ними и C O O T — 

ветствующими правительственными органами с целью усиления совместных действий всех организаций 
систем Организации объединены* Наций в самих государствах—членах¿

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору :

a) обеспечивать и далее соответствующую поддержку работе Административного комитета по 
коорданации и его вспомогательных органов, исходя из предпосылки, что здравоохранение и 
связанные с ним факторы мо^гт явиться полезной основой для принятия более эффективного 
координированного подоода к вопрос всеобщего развитии

b) предпринимать дальнейшие усилия с целью привлечения внебюджетных средств для активи- 
зации деятельности юз, осуществляемой в рамках регулярной программы^ и

c) продолжать " по мере необходимости. Исполнительный комитет и Всемирную 
ассамблею здравоохранения по вопросу о координации деятельности с другими организации® 
систе№1 Организации Объединенных Наций.

1 Документ а з о/28.


