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ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ И 
ФРАНЦУЗСКИЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ ПРИ 
СОВМЕСТНОЙ повода ВОЗ И ЮНИСЕФ 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад генерального директора о деятельности, осуществляемой 
1 при совместной помощи ВОЗ и ШИСЕФ , 

приняв к сведению рекомендации, сделанные генеральным директором в этом 
документе； и 

учитывая нужды детей, особенно в новых и развивающихся странах, как это в 
течение ряда лет было установлено объективными обзорами, проводившимися в рам-
ках проектов, осуществляемых при совместной помощи ВОЗ и ЮНИСЕФ по охране здо-
ровья матери и ребенка, социальной педиатрии и другим подобным проблемам, 

2. 

ПРИНИМАЕТ к сведению доклад генерального директора； 

СОГЛАШАЕТСЯ с рекомендациями, содер^гщимися в этом докладе； 

3» ПОРУЧАЕТ генеральному директору препроводить Исполнительному комитету КНИСЕФ 
"Исследование по вопросу о подготовке кадров для постоянных служб з д рав о охране-
ни я по охране матери и ребенка осуществляемой при совместной помощи ВОЗ и ЮНИСЕФ" 
с изменениями, внесенными в ходе обсуждения^; 

1 Документ ЕВ28/8 
Документ ЕВ28/8 Corral 
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lu РЕКСМЕВДУБГ, чтобы Смешанный комитет ЮЗ-ЮНИСЕЙ» по политике в области 
здравоохранения осуществлял непрерывное наблюдение за способами использования 
международных фондов для поддержки) путем предоставления международных субсидий 
и стипендий, программ высшего образования^ связанных с охраной здоровья матери 
и ребенка, и докладывал по этому вопросу Исполнительным комитетам ЮНИСЕФ и Ю З 
с тем^ чтобы определить влияние этой помощи на соответствующие программы обуче-
ния и установить^ в какой степени они достигают поставленных перед ними целей; 

5» ОБРАЩАЕТ особое внимание на ту точку зрения, согласно которой акушерство и 
искусство агч^шерки составляют неотъемлемую часть развитых служб по охране здо-
ровья матери и ребенка; 

6零 СОГЛАШАЕТСЯ с предложением генерального директора провести новое изучение 
этого вопроса; 

7# СЧИТАЕТ, что результаты различных обзоров и исследованийу проведенных Все-
мирной организацией здравоохранения за последние десять лет, убедительно дока-
зывают, что то большое значение, которое Исполнительный комитет ЮНИСЕФ постоян-
но придавал обеспечению всех видов потребностей в медицинском обслуживании де— 
дей, явлается оправданным; 

ВЫРАЖАЕТ надежду, что，принимал во внимание большие потребности в области 
здравоохранения, Исполнительный комитет найдет возможность увеличивать, в нара-
ставзщей степени，помощь, которую он оказывает программам в области охраны здо-
ровья матери и ребенка и которая так широко способствовала их успеху; и 

9. ОБРАЩАЕТ внимание Исполнительного комитета ЮНИСЕФ на важность продолжения 
в настоящих размерах ого великодушной и ценной помощи программе ликвидации ма-
лярии» 

Третье xi четвор^ое заседания^ 30 мая 1961 гч 
ЕВ28ДБ.п/3 и EB28/fen/4 


