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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ ООН 

(Проект резолюции предложенный проф. J .M . Borgono и д-ром Tin U) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев резолюцию -44/211 Генеральной Ассамблеи ООН об оперативной деятельности сис-
темы ООН в целях развития и доклад1 Генерального директора по этому вопросу; 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 

резолюцию: 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию 44/211 Генеральной Ассамблеи ООН по оперативной деятельности 

системы ООН в целях развития; 

принимая к сведению доклад Генерального директора 1，дающий описание политики, 

стратегии и мероприятий технического сотрудничества со странами в отношении основных 

вопросов и задач, поставленных в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН; 

принимая далее к сведению комментарии и замечания региональных комитетов ВОЗ, 

представленные в докладе Генерального директора; 

подчеркивая степень, в которой действия и стратегии, определенные в последние 

годы Всемирной ассамблеей здравоохранения, четко направлены на задачи и вопросы, 

указанные в резолюции 44/211 Генеральной Ассамблеи ООН; 

осознавая необходимое ть в сотрудничестве и координации в рамках системы ООН 

с целью дальнейшего улучшения эффективности, результативности и продуктивности ее 

сотрудничества в целях развития; 

обеспокоенная, тем не менее, возможными последствиями для ВОЗ определенных 

подходов к планированию и осуществлению мероприятий технического сотрудничества, 

предложенными в резолюции 44/211 Генеральной Ассамблеи ООН, включая призыв к 

централизованному финансированию мероприятий технического сотрудничества, 

переопределению участия специализированных учреждений в оперативной деятельности 

в целях развития и иаменения структуры системы ООН на уровне стран; 
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напоминая об уставном мандате ВОЗ, являющейся специализированным учреждением 

ООН, и ее основных функциях, к которым относится деятельность в качестве руководяще-

го и координирующего органа в международной работе по здравоохранению, работа с пра-

вительствами по их просьбе в укреплении служб здравоохранения и оказание соответству-

ющего технического сотрудничества； _ 

подтверждая, что государства-члены несут исключительную ответственность за коорди-

нацию внешней помощи на национальном уровне и основную ответственность за ее формы и 

управление ею на этом уровне; 

осознавая значение внебюджетных взносов для [выполнения] новых или расширенных 

программных мероприятий; 

1. СЧИТАЕТ, что существующие механизмы, применяемые ВОЗ в разработке и осуществлении 

ее программ технического сотрудничества с государствами-членами,созаучны национальным 

чаяниям и подходам, а также целям развития, определенным в резолюции 44/211 Генеральной 

Ассамблеи ООН; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам соответствующим образом держать в поле зрения 

вопросы, затронутые в резолюции 44/211 ; 

3• ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету держать под контролем вопросы, затронутые в 

резолюции 44/211， особенно их последствия для мероприятий Организации по техническому 

сотрудничеству на всех уровнях и, по мере необходимости, представлять любые доследующие 

замечания и выводы на усмотрение Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) и впредь поддерживать непосредственный и уникальный контакт ВОЗ с национальными 

органами здравоохранения, а также укреплять сотрудничество ВОЗ с правительствами 

в разработке и выполнении национальных планов и мероприятий здравоохранения； 

(2) обеспечивать дальнейшее сотрудничество на уровне стран между представителями 

ВОЗ и другими представителями системы ООН на местах, особенно координаторами-

резидентами ООН; 

(3) и впредь содействовать посредством соответствующих межучрежденческих и 

межправительственных координационных и консультативных органов исследованиям 

и подготовке рекомендаций по осуществлению резолюции 44/211 Генеральной Ассамблеи 

ООН с целью формулирования и выполнения оперативных мероприятий в целях развития 

к максимальной пользе развивающихся стран; 

(4) продолжать свои усилия по мобилизации дополнительных 

источников в поддержку приоритетных мероприятий в области 

взносов из внешних 

здравоохранения• 


