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1 
Исполнительный комитет， 

принимал к сведению доклад генерального директора1, об оказании помощи 
Республике Конго (со столицей в Леопольдвиле), содержащий в частности просьбы 
о незамедлительном оказании помощи в области здравоохранения^ с которыми гене-
ральный секретарь ООН обратился к генеральному директору 18 и 20 июля 1960 г” 
а также обмен письмами между генеральным секретарем ООН и генеральным директо-
ром , 

принимая к сведению резолюцию S/4405 принятую Советом Безопасности ООН 
22 июля I960 в отношении Республики Конго, в которой, между прочим，Совет 
Безопасности призывал пспециализированные учреждения объединенных наций ока-
зывать генеральному секретарю такую помощь, которая ему может потребоваться"д 

принимал во внимание статью VII Соглашения между Организацией Объединен-
ных Наций и Всемирной организацией здравоохранения^ в соответствии с которой 
"Всемирная организация здравоохранения соглашается сотрудничать с Советом 
Безопасности в деле предоставления такой информации и оказания такой помощи 
по поддержанию или восстановлению мира и международной безопасности^ какие 
могут потребоваться Совету Безопасности", и 

1 Документы ЕВ26/9 и Add.l и Add.2 



EB26.R15 
Page 2 

напоминал о том, что генеральный директор 22 июля I960 г. информировал 
членов Исполкома в письменном виде относительно сложившейся обстановки^ а 
28 июля письменно запросил их мнение в связи с учреждением особого счета для 
оказания помощи Конго и предоставлением председателю Исполкома права принимать 
пожертвования в этот счет, и что оба эти предложения^ были письменно приняты 
всеми членами Исполкома， 

1. ДАЕТ высокую оценку быстроте и действенности мер，принятых генеральным 
директором по оказанию помощи Республике Конго в области здравоохранения^ 

2. ПОРУЧАЕТ генеральному директору продолжать оказывать такую помощь9 об-
ратив особое внимание) как он уже это делал ранее) на подготовку кадров из 
местного населения и привлекая к оказанию помощи возможно большее число 
стран-членов организации; 

3» ПОРУЧАЕТ генеральному директору вновь представить доклад Исполнитель脚 

ному комитету на его двадцать седьмой сессии, а также Всемирной Ассамблее 
здравоохранения на ее четырнадцатой сессии; 

ВЫРАЖАЕТ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ Междунаро/хному комитету Красного Креста и Лиге 
обществ Красного Креста за их великодушный отклик на призыв Всемирной орга-
низадии здравоохранения, а таюхсе правительствам, внесшим свой вклад в дело 
оказания срочной помоищ в области здравоохранения. 

Первое,второе} третье и четвертое заседа-
ния, 2台，28 и 31 октября 1960 г. 
ЕВ2б/Мгз/1, ЕВ2б/Мад/2, EB26/Min/3 и 
EB26/MinA 


