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ИСПОЯНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пятьдесят пятая сессия 

Пункт 3.4 повестки дня 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА ПРОГРАММНОГО БНДЖЕТА НА 1976 И 1977 гг 
Компенсационные меры в отношении непредвиденных расходов 

(Проект резолюции， предложенный сэром Harold Walter) 

Исполнительный комитет, 

выражая озабоченность по поводу отрицательного воздействия существующего неустойчивого 
экономического и валютного положения на состояние здравоохранения во многих странах; 

признавая настоятельную потребность оказания помощи пострадавшему населению, а также зна-
чение разработки и внедрения новой медико-санитарной технологии в развивающихся странах; 

подтверждая роль ВОЗ и ее потенциальные возможности для принятия мер в этих областях де-
ятельности с целью оказания помощи в ответ на просьбы правительств; и 

принимая во внимание резолкции 3201 (S-VI) и 3202 (S-VI) о Декларации и Программе дейст-
вий по установлению нового международного экономического порядка, принятые Генеральной Ассамб-
леей Организации Объединенных Наций на шестой специальной сессии, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору использовать все находящиеся в его расположении средст-
ва для привлечения более значительных ресурсов из внешних источников с целью расширения инте-
грированной программы здравоохранения ВОЗ, уделяя первоочередное внимание потребностям наибо-
лее серьезно пострадавших развивающихся стран; и 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены оказывать содействие Генеральному директору в его усилиях, 
и предоставлять Организации необходимую поддержку и дополнительные средства. 
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ИСПСШШТЕЛЫШЙ КОМИТЕТ 

Пятьдесят пятая сессия 

Пункт 3.4 порестки дня 

РАСаЮТ1>ЕШ1Е ПРОЕКТА ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА ИЛ 1970 И 1977 гг. 

Привлечение ресурсов из внешних источников 

(Проект резолюции, предложенный сэром Haro 1d ̂ VaIt o i • 
и л-POM J • Wr i gh t ) 

Исполнительный комитет, 

выражая озабоченность по поводу отрицательного во^дейстлпя с у ще с т п у юще г о неустойчивого 
экономического и валютного положения на состояние здравоох[аления по многих странах� 

признавая настоятельную потребность оказания помощи пострадавшему нас ел еиию, а такнсе зна-
чение разработки п внедрения новой медико-санитарной технологии в распивающихся странах； ц 

подтверждая роль ВОЗ и ее потенциальные возможности для принятия мер в этих областях де-
ятельности с целью оказания помогал в ответ на просьбы правительсп?� 

1. ПРЕДОАГАЕТ Генеральному директору использовать псе находящиеся в его расположении средст-
ва для привлечения более значительных ресурсов иг? внешних источиикоп с целью расширения инте-
грированной программы �здравоохранения ВОЗ, уделяя первоочередное внимание потребностям наибо-
лее серьезно пострадавших рагзвипающихся стран； и 

2. ПРИЗЫВАЕТ государствa—члены оказывать содействие Генеральному директору п его усилиях, 
и предоставлять Организадми необходимую поддержку и дополнительные средства. 


