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WHA58.25 Процесс реформ в Организации Объединенных Наций и роль ВОЗ в 
согласовании оперативной деятельности в области развития на 
страновом уровне 

Пятьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению доклад о сотрудничестве с учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций1; 

признавая первостепенную роль национального планирования и приоритетов и, в этой 
связи, ведущую роль национальных правительств в координации деятельности в области 
развития; 

памятуя об исключительной важности процесса реформы Организации Объединенных 
Наций, связанного, в частности, с оперативной деятельностью в целях развития, 
инициированного Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций и 
направленного как на обеспечение более полной координации мероприятий на местном уровне, 
так и на оказание услуг на согласованной и эффективной основе; 

признавая вклад, который ВОЗ вносит в такую деятельность в области развития; 

памятуя также о необходимости обеспечить такое положение, при котором оперативная 
деятельность Организации Объединенных Наций в области развития осуществлялась бы с 
упором на достижение согласованных в международном плане целей в области развития, в том 
числе целей, содержащихся в Декларации тысячелетия; 

памятуя, в частности, о происходящем обмене мнениями между государствами-членами 
на основе доклада Генерального секретаря Организации Объединенных Наций "При большей 
свободе:  к развитию, безопасности и правам человека для всех", в котором излагаются 
действия, которые, по его мнению, позволят сделать из Организации Объединенных Наций 
более эффективный и действенный инструмент создания единой системы ответных мер на 
общие угрозы и общие потребности, включая, при необходимости, реформирование, 
реструктуризацию и оживление работы ее основных органов и учреждений, с тем чтобы дать 
им возможность эффективно реагировать на изменение опасностей, потребностей и 
обстоятельств двадцать первого века2; 

преисполненная решимости снизить операционные расходы, связанные с 
международным сотрудничеством в области здравоохранения, как для получателей, так и для 
поставщиков помощи и повысить его эффективность, а также улучшить мониторинг и 
отчетность; 

стремясь реализовать неиспользованный потенциал, обусловленный эффективным 
сотрудничеством между организациями системы Организации Объединенных Наций, 
двусторонними донорами, глобальными инициативами и другими заинтересованными 
сторонами в деле активизации развития в сфере здравоохранения; 

ссылаясь на принятие Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 
резолюции 59/250 о трехгодичном всеобъемлющем обзоре политики в области оперативной 
деятельности в целях развития в рамках системы Организации Объединенных Наций 
(22 декабря 2004 г.), в которой содержится призыв обеспечить более полную согласованность и 

                                                      
1  Документ A58/40. 
2  Документ А/59/2005. 
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координацию между подразделениями Организации Объединенных Наций на страновом 
уровне и упрощение и унификацию их правил и процедур; 

принимая к сведению Римскую декларацию по вопросам согласования (2003 г.) и 
Парижскую декларацию об эффективности помощи, участии, согласовании, унификации, 
результатах и взаимной отчетности (2005 г.); 

желая обеспечить более эффективное использование людских и финансовых ресурсов на 
страновом уровне, избегая, в частности, дублирования деятельности с системой Организации 
Объединенных Наций в области развития и Бреттон-Вудскими учреждениями; 

отмечая предварительную работу, которая проводится в ВОЗ по вопросам участия, 
согласования, унификации и результатов, активную роль ВОЗ  в качестве члена Группы 
развития Организации Объединенных Наций и ее работу по укреплению ответных мер на 
страновом уровне в соответствии с возложенным на нее мандатом и ее политикой, 
ориентированной на страны; 

подчеркивая важность применения "триединого" принципа, выдвинутого ЮНЭЙДС и 
закрепленного в резолюции WHA57.14; 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены обеспечить, чтобы оперативная деятельность в области 
развития планировалась и осуществлялась в диалоге с национальными правительствами и под 
их руководством и в соответствии с их приоритетами с учетом согласованных усилий органов 
системы Организации Объединенных Наций, осуществляемых в контексте Рамочной 
программы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечить, чтобы ВОЗ продолжала осуществлять деятельность на страновом 
уровне в соответствии с приоритетами государств-членов, по согласованию с 
руководящими органами, и координировать деятельность ВОЗ с деятельностью других 
организаций системы Организации Объединенных Наций и, при необходимости, с 
другими соответствующими участниками, которые работают в целях улучшения 
результатов, связанных со здоровьем; 

(2) обеспечить, чтобы сотрудники и программы ВОЗ  в штаб-квартире и региональных 
и страновых бюро следовали международной повестке дня в области согласования и 
унификации, отраженной, в частности, в Римской декларации и Парижской декларации, и 
активно участвовали в подготовке и осуществлении Рамочной программы Организации 
Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития, работая в тесной связи с 
другими членами страновых групп Организации Объединенных Наций и в тесном 
сотрудничестве с резидентом-координатором Организации Объединенных Наций на 
страновом уровне в порядке обеспечения согласованности и эффективности;   

(3) принять во внимание трехгодичный всеобъемлющий обзор политики в области 
оперативной деятельности в целях развития в рамках  системы Организации 
Объединенных Наций, в том числе необходимость включения гендерного компонента в 
основную деятельность и содействие обеспечению гендерного равенства, в целях 
соответствующей ориентации деятельности ВОЗ на страновом уровне и активного 
участия в рассмотрении трехгодичного всеобъемлющего обзора политики в 
Экономическом и Социальном Совете и на Генеральной Ассамблее Организации 
Объединенных Наций; 
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(4) в частности, рассмотреть способы и принять конкретные меры по дальнейшей 
рационализации процедур и снижению операционных издержек, как указано в пункте 36 
главы 4 резолюции 59/250 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций; 

(5) представить Пятьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
через Исполнительный комитет, промежуточный доклад о ходе работы по 
осуществлению настоящей резолюции и Шестьдесят первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения - всесторонний анализ вклада ВОЗ в осуществление 
резолюции 59/250 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в 
частности порядок согласования оперативной деятельности ВОЗ в области развития на 
страновом уровне с деятельностью систем Организации Объединенных Наций и 
воздействие такой работы по координации на повышение эффективности и мониторинг 
помощи. 

(Девятое пленарное заседание, 25 мая 2005 г. 
Комитет В, четвертый доклад) 




