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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТ 
29 января 1976 

Пятьдесят седьмая сессия 

Пункт 34.1 ПОЛС'СТН：!! дня 

КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

.СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 一 ОБИЩЕ ВОПРОСЫ 

Мероприятия, поддерживаемые ПГООН - финансовое положение 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу об осуществляемых ВОЗ и финан-

сируемых ПРООН мероприятиях и о нынешнем финансовом положении Программы развития Орга-

низации Объединенных Наций； 

принимая к сведению с беспокойством острый кризис в связи с ликвидностью, в котором 

оказалась ПРООН, что вызывает необходимость предусмотреть значительное сокращение в 

1976 г. расходов на финансируемые ПГООН проекты，кризис которой может иметь серьезные 

последствия для Программы ВОЗ в целом и более конкретно для финансируемого ПРООН сотруд-

ничества Организации с развивающимися странами и их обслуживания； 

напоминая о том, что финансируемые ПРООН проекты могут быть осуществлены ВОЗ толь-

ко при условии строгого обязательства со стороны ПГООН постоянно предоставлять необхо-

димые средства для покрытия всех расходов, производимых Организацией от имени ПРООН, 

1 . ВЫРАЖАЕТ КАДЩДУ, что Совет управляющих Программы развития Организации Объединенньг 

Наций в ближайшем будущем изыщет пути и средства решения проблемы ликвидности ПРООН для 

того, чтобы избежать значительного сокращения Программы,что，в противном случае, может 

иметь серьезные и долгосрочные последствия для многих ужо утвержденных видов деятельно-

сти в развивающихся странах； 

2. ПОДДЕРЖИВАЕТ те мероприятия. которые могут быть осллдествлены Программой развития 

Организации Объединенных Наций с целью разработки финансовой политики и практической 

деятельности, которые позволят предотвратить внезапное сокращение мероприятий, поддер-

жи в а емых ПРООН； и 

3. ПР1ЦЩАГАЕТ Генеральному директору: 

1) обеспечить такое положение, чтобы изменения в любом уже утвержденном и финан-

сируемом ПРООН проекте, за который ВОЗ несет ответственность как исполнительное 

учреждение, осуществлялись лишь после всесторонних консультаций между заинтересо-

ванным правительством, ПРООН и Организацией; 

• 2) достичь доаоворешюсти с Администратором ПРООН об осущестплешш ;)(1>фектив-

ных консультаций но вопросам, касающимся Программы и (финансовой политики, что б уд с i 

、 должным образом отражать партнерство ПРООН и ВОЗ, при котором обе организации имеют 

договорные обязательства перед правительствами, получающими помощь, и по отношению 

друг к другу, консультаций, которые позволят предотвратить такое положение, когда О] 

ганизадия без предварительного уведомления или консультаций сталкивается с ситуациег 

которая может оказать влияние на ее собственные программы или ресурсы； 

3) рассмотреть с учетом обстановки,существовашей в первой половине 1976 г.,и на 

осиonе консультаций с отдельными правительствами такие меры со стороны Организации, 

которые могут быть необходимыми для сохранения некоторых особо ]̂ажных финансируемы〉： 

ПРООН проектов в области здравоохранения, в том число и возможность финанснрования 

этих проектов из Регулярного бюджета или из других источников, имеющихся в распоря-

жешш Оргаии зашш ； 
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4 ) обратить внимаипе Совета управляющих Программы развития Организации Объединен-

ных Наций на данную резолюцию； и 

5) представить доклад Двадцать девятой сессии Не емирной ассамблеи здравоохранения 

о последующем развитии событий в этой области. 


