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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пятьдесят седьмая сессия 

Пункт 34.6 повестки дня 

(Проект резолкшии 

ПРОДЯЕНИЕ СРОКА ПОЛНОМОЧИЙ ОБЪЕДШЕННОЙ 
ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ 

предложенный докладчиками) 

Исполнительный комитет, 

напоминая о Части П резолюции \yHA20.22,^ в соответствии с которой было принято решение о 

том, что Всемирная организация здравоохранения примет участие в Объединенной инспекционной 
о 

группе, а также о резолюциях WHA24.5 3 и WHA26.50, в соответствии с которыми срок участия Все-

мирной организации здравоохранения в Объединенной инспекционной группе был продлен до 31 де-

кабря 1977 г.； 

напоминая о резолюции 2924 В (XXVII), принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объеди-

ненных Наций на ее «Лралцать седьмой сессии, в соответствии с которой было решено на Тридцать 

первой сессии (1976 г.) дать оценку работы Объединенной инспекционной группы наряду с общим 

обзором аппарата Организации Объединенных Навдй и ее системы административного и бюджетного 

контроля, инспекции и координации, учитывая, inter alia, точку ярения руководящих органов со-

ответствующих специализированных учреждений, 

^ 3 
рассмотрев доклад Генерального директора по данному вопросу, 

1. БЛАГОДАРИТ Объединенную инспекционную группу за проделанную работу; 

2. СОГЛАШАЕТСЯ с замечаниями и заключениями Генерального директора； 

3. ПОЛАГАЕТ, что в своей работе Объединенная инспекционная группа должна уделить основное 
внимание наиболее важным техническим вопросам руководства и управления с целью достижения боль-
шей эффективности и экономичности； 

4. СЧИТАЕТ, в свете приобретенного опыта, что доклад Группы, в которых освещаются характер-

ные для всей системы проблемы, представляющие межведомственный интерес, направленные на дости-

жение большей рационализации, более совершенного руководства и большей унификации деятельнос-

ти в рамках всей системы Организации Объединенных Наиий, значительно содействовали усилиям, 

предпринимаемым в этом направлении; 

5. СЧИТАЕТ желательным введение системы ротации стран, которым предоставляется право назна-

чить инспекторов； 

6. СЧИТАЕТ необходимым для эффективной деятельности Группы разработать соответствуняцие нор-

мы, которыми следует руководствоваться при отборе инспекторов, уделяя при этом особое внима-

ние их квалификации и опыту в таких областях деятельности, как руководство, финансы и управ-

ление ； 
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7. РЕКОМЕНДУЕТ Объединенной инспекционной группе в целях дальнейшего ускорения практически.}'.> 

использования и рассмотрения докладов, которые исключительно относятся к ВОЗ, по возможности 

учитывать даты открытия сессий Исполнительного комитета； 

8. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, в соответствии с резолюцией WIIA29.2^1 В (XXVЛ ) , пропою — 

водить подготовленный им доклад и настоящую резолюции Организации Объединенных Наций； и щлео 

9. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Пятьдесят девятой сессии Исполнительного ico 
митета доклад о решениях, принятых в связи с рекомендациями Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций по данному вопросу. 


