
EB43.R38 Координация деятельности ВОЗ с деятельностью 
Организации Объединенных Наций， специализированных 

агентств и Международного агентства по атомной энергии: 
административные, бюджетные и финансовые вопросы 
и рекомендации Специального комитета экспертов 
по рассмотрению финансового положения Организации 
Объединенных Наций и специализированных агентств 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о координации дея-
тельности по административным, бюджетным и финансовым во-
просам с другими организациями системы Организации Объединен-
ных Наций и его доклад о ходе выполнения рекомендаций, содер-
жащихся во Втором докладе Специального комитета экспертов по 
рассмотрению финансового положения ООН и специализированных 
агентств; 



напоминая, что на своей сорок первой сессии Исполнительный 
комитет подробно рассмотрел все сорок две рекомендации этого 
Специального комитета и 

учитывая, что Исполком на своей текущей сессии продолжил 
рассмотрение рекомендаций № 8, 9， 29 и 30 этого Комитета2, 
1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ, что Генеральный директор про-
должает сотрудничество с другими агентствами в дальнейшем из-
учении на межведомственной основе рекомендаций № 4， 24， 26 
и 43 2; 

2. П Р И Н И М А Е Т ТАКЖЕ К СВЕДЕНИЮ, что члены Консульта-
тивного комитета Организации Объединенных Наций по админист-
ративным и финансовым вопросам по приглашению Генерального 
директора посетят штаб-квартиру Организации в мае 1969 г. с 
целью систематического и тщательного обзора административных 
и управленческих процедур, связанных с программами и бюджета-
ми Организации, в соответствии с рекомендацией 35 Специального 
комитета; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать по мере не-
обходимости представлять Исполкому доклады о координации дея-
тельности по административным, бюджетным и финансовым вопро-
сам, включая вопрос о ходе выполнения рекомендаций Специаль-
ного комитета, и подготовить доклад о результатах посещения 
Организации членами Консультативного комитета Организации 
Объединенных Наций по административным и финансовым вопро-
сам; 

4. СЧИТАЕТ, что Организация должна продолжать сотрудничать 
во всех целесообразных мероприятиях, направленных на достиже-

ние координации деятельности по административным, бюджетным 
и финансовым вопросам в рамках системы Организации Объеди-
ненных Наций, с учетом, однако, необходимости дальнейшего долж’ 
ного признания индивидуальных потребностей ВОЗ как техниче-
ского агентства, отвечающего за профилактику и охрану здоровья. 

Сб. рез.’ 10-е изд., 8.1.1.4 Семнадцатое заседание, 27 февраля 
1969 г. 


