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КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГ1П1 
В ОБЛАСТИ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА 

Техническое сотрудничество с правительствами и предоставление 
им услуг 

(Проект резолюции，предложенный д-ром R.Cumming , д-ром Z,M, Dla-
xnini , г-ном R. Prasad и проф. К. Spies) 

Исполнительный комитет, 

принимая к сведешпо резолюцию тридцатой сессии Регионального комитета для стран 
Юго—Восточной Азпи,озаглавленную "Стратегия программного бюджета по осуществлению 
технического сотрудничества в ВОЗ", 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
резолюцию следующего содержания： 

"Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о последних резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранения, оп-
ределивших политику il стратегию Организации в области программного бюджета с целью 
развития технического сотрудничества； 

отмечая с удовлетворением, что в соответствующих решениях Генеральной Ас-
самблеи Организации Объединенных Наций, закрепленных на ее тридцать второй сессии 
резолюции 32/197，безоговорочно признаются уставные функции ВОЗ в отношении ее 
практической деятельности, 

ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, что в соответствии с новьши направлениями политики и страте-
гии программного бюджета Организации, техническое сотрудничество ВОЗ с прави-
тельствами и предоставление пм услуг представляет собой интегрированный подход 
к достижению ею своих уставных целей". 
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КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЛИТШО! И СТРАТЕГИИ 
В ОБЛАСТИ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА 

Техническое сотрудничество с правительствами п предоставление 
mi услуг .. .. 

(Проект резолюции， предложенный д-ром R.Cummin^， д-ром Z.M. Día— 
mini , г-ном R. Prasad и проф. К. Spies) 

Исполнительный комитет, 

принимая к сведеншо резолюцию тридцатой сессии Регионального комитета для стран 
Юго-Восточной Азии,озаглавленную "Стратегия программного бюджета по осуществленшо 
технического сотрудничества в ВОЗ", 

напоминая о последних резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранения, определив-
ших политику xi стратегию Организации в области программного бюджета с целью развития 
технического сотрудничества; 

отмечая, что в соответствующих решениях Генеральной Ассамблеи Организации Объеди-
неных Наций, принятых на ее тридцать второй сессии в резолюции 32/197, безоговорочно 
признаются уставные функции ВОЗ и других специализированных учреждений в отношении юс 
практической деятельности, 

1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, что в соответствии с новыми направлениями политики и страте-
гии программного бюджета Организации, техническое сотрудничество ВОЗ с правительства-
ми и предоставление им услуг представляет собой интегрированный подход к достижешпо 
ею своих уставных целей; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Тридцать первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения информацию о дальнейших изменениях, связанных с переустрой-
ством экономического и социального секторов Организации системы Организации Объединен— 
iibLx Наций и о последствиях такого переустройства для ВОЗ. 


