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КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО 
АдаШИСТРАТИВНЬШ, БНЩНСЕТНЫМ И ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ 

Доклады Объединенной группы контроля 

(Проект резолюции, предложенный д—ром С,П>В, Стритом) 

Исполнительный комитет, 

напоминая о том, что Всемирная ассамблея здравоохранения в резолюции WHA20.221 приняла 
решение об участии Всемирной организации здравоохранения в Объединенной группе контроля, 

рассмотрев доклад Генерального директора и доклады Объединенной группы контроля, озаглав-
ленные "Доклад о деятельности Организации Объединенных Наций в Турции" и "Доклад о координации 
и сотрудничестве на уровне отдельных стран", 

учитывая, что ВОЗ была создана для решения конкретных технических задач в области здраво-
охранения , 

напоминая о резолюции WHAI9.30^, которая была принята Всемирной ассамблеей здравоохранения 
в мае 1966 г. и в которой выражается мнение, что исследования Специального комитета экспертов 
по рассмотрению финансового положения Организации Объединенных Наций и специализированных уч-
реждений "охватывают лишь административные и бюджетные процедурной не коснутся вопросов, отно-
сящихся к специальной компетенции и отретствеыности Организации"， 

1. БЛАГОДАРИТ Объединенную группу контроля за ее доклады； 

2. СОГЛАШАЕТСЯ с выводами Генерального директора о том, что ответственность за экономическое 
управление проектами неотделима от технических задач по их эффективному и рациональному выпол 一 
нению ； 

3. СОГЛАШАЕТСЯ с мнением Генерального директора о том, что представители ВОЗ в странах в це-
лях обеспечеыйя эффективности в выполнении возложенных на них технических задач должны продол-
жать работу в министерствах здравоохранения； 

4. ПОДЧЕРКИВАЕТ важность дальнейшего сохранения за Генеральным директором или его представи-
телем в соответствии с Уставом возможности прямого доступа к национальным ведомствам здравоох-
ранения и национальным организациям охраны здоровья, чтобы обеспечить дальнейшую эффективность 
деятельности Организации ; 

1 Сборник резолюций и решений, 9 изд., стр. 480. 
Сборник резолюций и решений, 9 изд., стр. 478-479. 
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5. ПРВДМГАЕТ Генеральному директору продолжать сотрудничество с Объединенной группой кон-
троля ,а также участвовать в других мероприятиях, направленных на улучшение координации в рам-
ках системы Организации Объединенных Наций； и 

б# ПРЕДЛАГАЕТ далее Генеральному директору направить свои доклад, протоколы и это решение 
Исполнительного комитета председателю Объединенной группы контроля и Внешнему ревизору Всемир-
ной организации здравоохранения. 


