
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ EB105/15
Сто пятая сессия 29 ноября 1999 г.
Пункт 5 предварительной повестки дня

Сотрудничество с учреждениями системы
Организации Объединенных Наций и с другими
межправительственными организациями

Доклад Секретариата

1. Этот доклад касается лишь тех вопросов, которые представляют
непосредственный интерес для Исполнительного комитета.  Более подробный доклад
будет представлен Пятьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВ КРАСНОГО КРЕСТА И
КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА

2. ВОЗ и Международная федерация обществ Красного Креста и Красного
Полумесяца сотрудничают на протяжении определенного времени в ряде таких
областей, как действия в случае чрезвычайных ситуаций и безопасность крови.
В настоящее время установилась более организованная структура сотрудничества с
использованием преимуществ каждой организации.

3. В одной из новых областей сотрудничества достигнуты конкретные результаты.
Безопасность крови будет темой Всемирного дня здоровья в 2000 г.;  ВОЗ
разрабатывает стратегию празднования Дня здоровья в партнерстве с Федерацией.
Такой подход используется в ВОЗ впервые.  ВОЗ, располагающая технической
компетенцией и сетью, обеспечивающей контакты с правительствами, и Федерация,
располагающая большим количеством отделений на местном уровне и добровольцев,
могут вместе провести широкую пропаганду в рамках кампании по безопасности крови
под лозунгом “В безопасности твоей крови - спасение и жизни многих”.
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ГРУППА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ
РАЗВИТИЯ;  РАМОЧНАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ

4. Пятьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в своем решении
WHA52(9) предложила Генеральному директору составить аналитический доклад об
участии ВОЗ в Рамочной программе Организации Объединенных Наций по оказанию
помощи в целях развития (ЮНДАФ) для рассмотрения Исполнительным комитетом.

5. В июле 1999 г. ВОЗ вступила в Группу Организации Объединенных Наций по
вопросам развития и, таким образом, участвует в деятельности ЮНДАФ на другом
уровне.  Впоследствии ВОЗ провела два учебных мероприятия ЮНДАФ:  одно в
Женеве (июль 1999 г.) и другое для представителей ВОЗ в Регионе Юго-Восточной
Азии (в ноябре 1999 г.).  ВОЗ также участвует в обзоре деятельности ЮНДАФ вместе с
ПРООН и другими организациями.

6. Второй этап деятельности ЮНДАФ находится на стадии осуществления;  по
состоянию на ноябрь 1999 г., он был завершен лишь в немногих странах.  Анализ
участия ВОЗ в этой работе будет подготовлен после ее завершения в большем числе
стран и представлен на рассмотрение одной из предстоящих сессий Исполнительного
комитета.

РАБОТА В РАМКАХ ИНИЦИАТИВ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ КОРЕННОГО
НАСЕЛЕНИЯ

7. В соответствии с резолюцией WHA51.24, касающейся Международного
десятилетия коренных народов мира, и докладом, представленным Исполкому на его
Сто третьей сессии1, Секретариату было предложено представить доклад о ходе работы
Исполкому на его Сто пятой сессии в январе 2000 года.

8. Документ, касающийся здоровья коренных народов, был широко распространен и
вызвал значительный интерес2.  Это представляет собой первую попытку дать
глобальную картину положения в этой области

9. Одновременно с заседанием Комитета по охране здоровья коренного населения
(Женева, 29 июля 1999 г.) был созван информационный форум по вопросам охраны
здоровья коренного населения3, на котором рассматривалась работа ВОЗ за прошедший
год, в качестве координирующего учреждения по вопросам здравоохранения.  Этот
форум также дал возможность представителям коренных народов и их организаций
выступить с предложениями в отношении важных моментов и вопросов

                                                          
1  Документ ЕВ103/30.

2  Документ WHO/SDE/HSD/99.1.

3  Проводился во время заседания рабочей группы по коренным народам Подкомиссии по
предупреждению дискриминации и защите меньшинств, Комиссия ООН по правам человека.
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здравоохранения, которые следовало бы рассмотреть на консультационном совещании
ВОЗ в ноябре 1999 г. (см. пункт 12).

10. Исполнительный директор ЮНЕП и Генеральный директор ВОЗ встречались с
руководителями организаций коренных народов Арктики (Арендал, Норвегия,
23 августа 1999 г.).  В этой связи ЮНЕП и ВОЗ подписали меморандум по вопросам,
представляющим интерес для коренных народов.

11. Совещание руководителей организаций коренных народов Арктики, проходившее
в Москве в сентябре 1999 г., было в основном посвящено вопросам окружающей среды
и здоровья коренных народов.  Участники совещания настоятельно призвали
правительства арктических стран, Арктический совет, ЮНЕП и ВОЗ продолжать
работу по этим вопросам в тесном сотрудничестве с коренными народами.

12. В ноябре 1999 г. в Женеве проводилось международное консультативное
совещание по вопросам здоровья коренных народов, в котором приняли участие
представители коренных народов, правительств и регионов.  На этом совещании была
предпринята попытка выработать ориентиры для подготовки плана действий ВОЗ в
целях удовлетворения медико-санитарных потребностей коренных народов.

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

13. Исполнительному комитету предлагается принять доклад к сведению.

=    =    =


