
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ EB55/Conf.Doc.No.19 

Пятьдесят пятая сессия 31 января 19 75 г. 

Пункты 2.16.2 и 7.1.8 повестки дня , 

Рабочая группа по рассмотрению пункта 2.16.2 повестки дня : 
"Подготовка Шестой обшей поогпямлпл пяботьт ня определенный пергод 
1978-1983 гг. включительно" и пункта 7.18 гювестк!1 дня 

I 

Рабочая группа провела заседание 30 января 1975 г. и избрала предеседа— 

телем профессора • 

Группа рассмотрела доклад объединенной инспекционной группы на тему : 

�"Среднесрочное планирование в системе Организации Объединенных Наций"2 

и приняла решение предложить на рассмотрение Исполнительного о комитета при— 

лагае^гую резолюцию. 

Группа подробно обсудила пункт 2.16.2 повестки дня ("Подготовка Шестой 

общей программы работы на определенный период: 1978-1983 гг. включительно"), 

в частности, вопрос о подготовительной работе, которая потребуется, о мето-

дах, которые могут быть использованы, а также об общей структуре программы. 

Она приняла решение относительно графика поддержания постоянных контактов 

в ходе развития разработки Общей програшш. 

Рабочая группа приняла решение провести вновь заседание DO время 

Пятьдесят жсстой сессии Исполкома. В перерыве меж—ту заседаниями Секрета-

риат примет меры к сбору материалов для будущей консультации с группой, 

принимая во внимание сделанные группой замечания. 

В составе : проф. Е . J . Aujaleu, д-ра А . Bukair , Д - pa N.M. Chi timba , 
Д-ра S.Р. Ehrlich, мл., д-раА.А. Jarcia, Д-ра L.B.T. Jayasundara, 
ПР°Ф• J. Kostrzewski, проф. Julie Su1 ianti Saroso и д-ра Венедикто-
ва Д.Д. 

2 ЕВ55/46 Add.2. 
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Пункт 7.1.8 повестки дня 
»» 

ДОКЛАД ОБЪЕДИНЕННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ 

(проект резолюции) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Объединенной инспекционной группы на те^у: "Средне-

срочное планирование в системе Организации Объединенных Наций", а также 

доклад Генерального директора по этому вопросу 1, 

1• БЛАГОДАРИТ Генерального директора и инспектора за представленные ими 

доклады； 

2. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением тот факт, что Административный кош1тет по 

координации принял решение продолжить свою работу по совершенствованию 
—^―—•— — • •.丨• « 

планирования программы и оценки. и по разработке среднесрочных планов для • 

системы Организации Объединенных Наций, а также осуществлять при полном со-

трудничестве с заинтересованными странами и в качестве эксперимента на первом: 

этапе, совместное планирование развития сельских районов и межсекторальное 

исследование по странам; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ принять во внймание доклад инспектора и представленные по 

н е � замечания Административного комитета по координации при подготовке 

Шестой общей программы работы на определенный период. 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору направить настоящий доклад и данную 

р е з о л ю ц и ю � 

i ) Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций для напрашгеыия 

Экономическому и Социальному Совету через Комитет по программе и 

координации； 

ii) В н е ш н е ^ ревизору Всемирной Организации Здравоохранения； и 

iii) Председателю Объединенной^ инспекционной группы. 

1 
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