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ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ И 
ФРАНЦУЗСКИЙ 

ПРОДОЛЖАЮЩАЯСЯ ПСМОЩЬ СТРАНАМ，НЕДАВНО СТАВШИМ НЕЗАВИСШЬМИ 

Исполнительный комитет， 

рассмотрев доклад генерального директора о продолжаадейся пшоищ странам：, 

недавно ставшим независимымиj ̂  

нал оминая предыдущую црограмму ВОЗ дл̂  несамоуправлякшшхся территорий в 

Африке и других районах до и со времени достижеыля ими независимости и ее влия-

ние на санитарные условия на этих территориях в рамках их общего социально-

экономического развития; 

сознавая значение, которое представляет помощь, оказываемая в настоящее 

вр^ш ВОЗ странам, недавно ставшим независимыми, особенно в планировании их 

служб здравоохранения
у
 и прежде всего для подготовки своих национальных кадров多и 

1 

напоминая о коордшшрувдей роли ЮЗ, 

Î . ПРИНИМАЕТ К СВШЙНИЮ доклад генерального директора;
1 

2Ф ВЫРАЖАЕТ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ генеральному директору за эффективный способ ока-

зания ВОЗ помощи Правительствам в развитии их программ здравоохранения; 
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3 , ПОДЧЕРКИВАЕТ, что для обеспечения эффективности координации она должна 

проводиться на национальном уровне; 

lu ОБРАЩАЕТ внимание Правительств на важность планирования развития здраво-

охранения в национальном масштабе с целью обеспечения экономического и эффек-

тивного использования всех имеющихся ресурсов, независимо от их источника; 

5» ПОЛАГАЕТ, что ВОЗ может наилучшим образом способствовать эффективной коор-

динации международной помощи в области здравоохранения из всех источников путем 

содействия получающим такую помощь Правительствам в разработке национальных пла-

нов и аппарата координации； 

6
т
 ПРИЗЫВАЕТ те страны-члены̂ межправительственные и неправительственные ор-

ганизации, которые имеют возможность оказать помощь в области здравооэфанения̂ 

координировать свою деятельность сообща с ВОЗ и получающими помощтз Правительства-

ми с тем, чтобы обеспечить систематическое использование всей имеющейся помощи； 

7* ПОРУЧАЕТ генеральному директору предоставить такую помощь，в пределах имею-

щихся возможностей, которую Правительства могут залросить; и далее 

8 等 ПОРУЧАЕТ генеральному директору продолжать уделять внимание оказанию помо-

щи в различных областях проблем здравоохранения., стоящих перед странами̂ недав-

но ставшими независимыми̂ и представить Исполкому на его 29-й сессии доклад о 

ходе осуществления программ Организации в этих новых странах,, 

Четвертое и пятое заседания, 30 и 31 мал 1961 гч 

EB28/klnA
 и

 ЕВ28/УЕ1п/5 


