
EB34.R26 Специальный комитет десяти, созданный в соответствии с резолю-
циями 851 ( X X X I I ) и 900 ( X X X I V ) Экономического и Социального 
Совета 

Исполнительный комитет, 

изучив доклад Генерального директора о Специальном комитете де-
сяти, учрежденном в соответствии с резолюциями 851 (XXXII) и 900 
(XXXIV) Экономического и Социального Совета 

рассмотрев также доклад по этому вопросу Административного ко-
митета по координации на его сессии в апреле 1964 г.2 ; 

напоминая соглашение между Всемирной организацией здравоохра-
нения и Организацией Объединенных Наций, согласно которому -Всемир-
ная организация здравоохранения, �учитывая функции и полномочия 
ЭКОСОС в соответствии со статьей 62 Устава ООН, подтверждает свое 
твердое намерение сотрудничать в проведении всех мероприятий, кото-
рые могут потребоваться для согласования деятельности специализиро-
ванных учреждений и Организации Объединенных Наций》； 

принимая во внимание обязанность Всемирной организации 
здравоохранения оказывать правительствам по их просьбе помощь в 
улучшении служб здравоохранения и предоставлять соответствующую 
техническую помощь; 

вновь подтверждая необходимость для Всемирной организации здра-
воохранения сохранить свою систему связи с правительствами по вопро-
сам, входящим в ее компетенцию, с тем, чтобы надлежащим образом 
выполнять свои уставные обязанности; и 

принимая во внимание, что условия предполагаемого слияния про-
граммы Специального фонда и Расширенной программы технической 
помощи еще недостаточно подробно определены, 

1. ВНОВЬ подтверждает позицию ВОЗ, выраженную от имени Органи-
зации на заседании Специального комитета десяти в феврале 1964 г.; 

2. СЧИТАЕТ необходимым обратить особое внимание на принятие 
всех необходимых мер для помощи правительствам в подготовке и про-
ведении самостоятельного планирования и координации экономического 
и социального развития в их странах; 
3. ОБРАЩАЕТ внимание и а важную роль, которую представляют для 
экономического и социального развития технические функции, осуще-
ствляемые входящими в систему ООН организациями; 
4. СЧИТАЕТ, что для того, чтобы Организация могла осуществлять 
свои обязанности, Генеральный директор или его представитель должны 



принимать непосредственное участие в процессе обсуждения и принятия 
решения любым межведомственным органом, который был бы учрежден; 

5. В Ы Р А Ж А Е Т надежду, что Экономический и Социальный Совет при-
мет рекомендации Административного комитета по координации отно-
сительно доклада Специального комитета десяти 

6. В Ы Р А Ж А Е Т , далее, надежду, что в соответствии с рекомендациями 
Административного комитета по координации Экономический и Соци-
альный Совет и Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 
Наций примут на своих сессиях в 1964 г. решения относительно того, 
чтобы: 

а) создать единый межправительственный комитет для осуществле-
ния функций, ранее входивших в компетенцию Руководящего совета 
Специального фонда и Комитета технической помощи; 
б) создать единый межведомственный консультативный совет для 
осуществления функций, ранее входивших в компетенцию Совета 
технической помощи и Консультативного совета Специального 
фонда; 
в) постановить, что до принятия окончательных законодательных 
положений необходимо следовать существующим положениям в той 
степени, в которой они совместимы с вышеуказанными пунктами 
а) и б), и что межправительственный комитет и межведомственный 
консультативный совет будут осуществлять в отношении каждой 
программы те функции, которые ранее осуществлялись органами, 
созданными для руководства обеими программами; 

7. П Р И З Ы В А Е Т Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций, а также его коллег из Административного комитета по координа-
ции возможно скорее подготовить для представления Экономическому 
и Социальному Совету и Генеральной Ассамблее соответствующие зако-
нодательные материалы, указывающие, какие положения резолюций 
Экономического и Социального Совета и Генеральной Ассамблеи, отно-
сящиеся к Специальному фонду и Расширенной программе технической 
помощи, остаются в силе; 

8. В Н О В Ь подтверждает положение резолюции EB32.R29 относитель-
но программы технической помощи, финансируемой из средств регуляр-
ного бюджета Всемирной организации здравоохранения； и 

9. П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору направить настоящую резо-
люцию Генеральному секретарю ООН с просьбой препроводить ее 
соответствующим органам ООН. 

Сб рез., 7-е изд., 8.1.1.6 Шестое и седьмое заседания, 28 и 29 мая 
1964 г. 


