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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И С ДРУГИМИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА 

Проект резолюции, представленной делегациями Австралии, Бразилии, Чили, 
Островов Кука, Дании, Новой Зеландии, Перу, Филиппин, Южной Африки, 

Соединенных Штатов Америки и Уругвая 

Сорок девятая сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о роли ВОЗ в планировании и осуществлении целей Международного 
десятилетия коренных народов мира, признанных в резолюции WHA47.27 Сорок седьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения и в резолюции WHA48.24 Сорок восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

напоминая далее о резолюции 50/157 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций, принявшей программу деятельности по Международному десятилетию коренных народов 
мира, в которой рекомендуется, что "специализированные учреждения системы Организации 
Объединенных Наций и другие международные и национальные учреждения, а также общины 
и частные предприятия должны уделять особое внимание деятельности в целях развития на 
благо общин коренного населения", и что в этом отношении система Организации 
Объединенных Наций должна создать координационные центры по вопросам, касающимся 
коренных народов во всех соответствующих организациях, и что административные органы 
специализированных учреждений системы Организации Объединенных Наций должны принять 
программы действий в связи с Десятилетием в областях собственной компетенции в 
сотрудничестве с коренными народами; 

принимая во внимание инициативу в области здравоохранения, предпринятую 
Панамериканской организацией здравоохранения в интересах коренных народов; 

принимая во внимание документ А49/24; 

приветствуя назначение Генеральным директором координационного центра для 
Международного десятилетия коренных народов мира, 
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ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1. укрепить координационный центр для Международного десятилетия коренных народов 
мира; и 

2. представить Девяносто девятой сессии Исполнительного комитета всеобъемлющую 
программу действий по Десятилетию, разработанную в сотрудничестве с национальными 
правительствами и организациями коренных народов, которая должна выполняться Всемирной 
организацией здравоохранения как в штаб-квартире, так и в регионах с целью достижения задач 
Десятилетия в области здравоохранения. 


