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ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ 
• 

ПРОВЕДЕНИЕ В ЖИЗНЬ РЕЗОЛЮЦИИ 665 С (ХХ1У) 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО СОВЕТА 

Исполнительный комитет, 

приняв к сведению вынесенную Экономическим и Социальным Советом на его 

двадцать четвертой сессии резолюцию 665 С (ХХ1У), касавшуюся прогнозов отно-

сительно охвата и тенденций программ и расходов Организации 0(5ьединенньк Наций 

и специализированных учреждений в период времени с 1959 по 196U год; 

считаясь с (|ункциями и полномочиями Экономического и Социального Совета, 

определенными в статьях 62 и 63 Устава Организации 0(йьединенных Нацийj 

рассмотрев доклад Генерального директора по данному вопросу; 

руководствуясь статьей 28 (g) Устава; 

наломиная резолюции^, Б которых Генеральные ассамблеи здравоохранения 

признали у что общей программой работы на известный период времени намечается 

обширное п о ^ деятельности, в пределах которого доданы разрабатываться де-

тальные программы на известный год; 

считая невозможным точное определение размера расходов по выполнению 

будущих программ} 

1 ^ 

Резолюции ТША4.2, ТША7.9，ТША3.10, Handbook of Résolutions and Decisions 

(Сборник резолюций и постановлений)р U-oe издание, стр, 1 и 2 (английского текста). 
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1 • ПРИЗНАЕТ, что общая программа работы, на определенный период, приуроченная, 

в случае необходимости, к периоду времени, указанному в резолюции Экономического 

и Социального Совета, представляет собою наиболее охвечанщй требованиям и кон” 

кретньй прогноз охвата и тенденций дальнейшей программы ВОЗ; 

2 , ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 

(a) принять совместно с Генеральным Секретарем и главаш специадазирован-

ных учреадеиий участие в работе по определению, в мере возможного, метода 

и д а методов, посредством которых можно было бы произвести оценку, 。 которой 

говорится в резолюции 665 С; 

(b) довести о настоящей резолюции до сведения Экономического и Социального 

Совета на его двадцать шестой сессии и представить Совету общую программу 

работ на определенный период времени; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ подвергнуть настоящей вопрос дальнейшему обсувдению на сле-

дующей сессии с учетом эаклшений Административного комитета по координации и 

всякой относядайся к 麟 резолюции, могущей быть принятой Экономическим и 

Социальным Советом на его двадцать шстой сессии. 

Девятое заседание, 20 января 1958 г. 
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