
WHA30.34 Координация деятельности с другими организациями 
системы Организации Объединенных Наций: общие во-
просы 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о коор-

динации деятельности с другими организациями системы Организа-
ции Объединенных Наций (общие вопросы)； 

принимая к сведению те непосредственно касающиеся ВОЗ ре-
золюции, которые были приняты Тридцать первой сессией Генераль-
ной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, а т а к ж е учиты-
вая предполагаемую роль ВОЗ в осуществлении этих резолюций; 

отмечая с удовлетворением укрепившееся финансовое положе-
ние П Р О О Н и одобряя постоянную центральную координирующую 
роль П Р О О Н в осуществлении технического сотрудничества; 



памятуя, что деятельность Организации тесно взаимосвязана с 
деятельностью других секторов всей системы Организации Объеди-
ненных Наций и что Организации надлежит внести важный вклад 
в осуществление данной деятельности; 

подчеркивая значение, придаваемое Ассамблеей вопросу ис-
пользования внебюджетных источников средств ВОЗ в целях выпол-
нения Организацией возложенных на нее в соответствии с решения-
ми Всемирной ассамблеи здравоохранения конкретных функций, 
1. СОГЛАШАЕТСЯ с мерами, предпринятыми Генеральным ди-
ректором и направленными на информирование Организации Объ-
единенных Наций и других организаций и учреждений системы Ор-
ганизации Объединенных Наций относительно осуществляемой ВОЗ 
деятельности с целью ее учета при разработке их собственных сек-
торальных программ; 
2. ПОДДЕРЖИВАЕТ концепцию, заключающуюся в необходимо-
сти осуществления координации деятельности между организациями 
системы Организации Объединенных Наций при более тесном со-
трудничестве между представителями указанных организаций на на-
циональном уровне, а также между ними и соответствующими пра-
вительственными органами с целью усиления совместных действий 
всех организаций системы Организации Объединенных Наций в са-
мих государствах-членах; 
3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) обеспечивать и далее соответствующую поддержку работе 
Административного комитета по координации и его вспомога-
тельных органов, исходя из предпосылки, что здравоохранение 
и связанные с ним факторы могут явиться полезной основой для 
принятия более эффективного координированного подхода к 
проблеме всеобщего развития; 
2) предпринимать дальнейшие усилия с целью привлечения 
внебюджетных средств для дополнительного обеспечения дея-
тельности ВОЗ, осуществляемой в рамках регулярной про-
граммы; 
3) продолжать информировать надлежащим образом Испол-
нительный комитет и Всемирную ассамблею здравоохранения 
о координации деятельности с другими организациями системы 
Организации Объединенных Наций, включая меры, касающие-
ся согласования бюджетов организаций системы Организации 
Объединенных Наций, вопросы влияния инфляции на состояние 
бюджетов, а также политику и практику по кадровым вопросам. 

Сб. рез., т. II (2-е изд.), 8.1.1 Тринадцатое пленарное заседа-
ние, 18 мая 1977 г. (Комитет В, 
пятый доклад) 


