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ДВАЖАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОМИТЕТ А

Пункт 2.2.3 повестки дня

РОЛЬ ВОЗ В ДВУСТОРОННИХ ИЛИ МНОГОСТОРОННИХ ПРОГРАММАХ
ПОМОЩ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
»Проект резолиции, предложенный делегациями Бельгии, Бразидииг
Индии. Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии. Федеративной Республики Германии и Японии

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
принимая во внимание неотложные потребности развивающихся стран в отношении укрепления
здоровья как с точки зрения инфраструктуры, так и с точки зрения кадровых потребностей;
принимая к сведению тот факт, что многие страны предоставляют двустороннюю или многосто
роннюю помощь в рамках специальных программ здравоохранения;
полагая, что обширный опыт, накопленный ВОЗ, и имеющаяся в распоряжении Организации ин
формация могут по своей сути способствовать разработке полезных и эффективных программ, и что
страны, осуществляющие широкие программы двусторонней помощи, могут эффективно использовать
ВОЗ при планировании и осуществлении своих мероприятий по оказанию помощи в области здраво
охранения и санитарии;
подчеркивая, что помощь в области здравоохранения может иметь важные последствия в широ
ких областях и что координация усилий и согласованные действия помогающих стран и стран, по
лучающих помощь, могут существенно улучшить результаты,
1.
РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам использовать совещательные и консультативные возможности
Ю З в отношении программ двусторонней или многосторонней помощи в области здравоохранения; и
2.
ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору изучить возможности усиления роли Ю З в разработке
программ и в установлении порядка очередности в отношении двусторонней или многосторонней по
мощи и представить доклад по этому вопросу Исполнительному комитету в связи с предстоящим ор
ганизационным исследованием на тему: "Планирование внебюджетных источников средств и их влия
ние на программы и общую политику Ю З " .
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РОЛЬ ВОЗ В ДВУСТОРОННИХ ИЛИ МНОГОСТОРОННИХ ПРОГРАММАХ
ПОМОЩ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Делегация Нидерландов выразила желание войти в состав соавторов проекта резолиции, содер
жащегося в документе A27/A/Conf.Doc.No.14.

