
EB3l.R48 Специальный комитет десяти, учрежденный в соответствии 
с резолюциями 85 1 (XXXII) и 900 (XXX IV) Экономического 
и Социального Совета 

Испол нительный комитет, 

изучив доклад Генерального директора' о Специальном коми
тете десяти2 , учрежденном в соответствии с резолюциями 85 1 
(XXXII) и 900 (XXXIV) Экономического и Социального Совета; и 

изучив доклад, приняты й Административным J<омитетом по ко
ординации на е го XXV I I сессии, о ре~<омендациях Специального ко
митета, 

\ .ОДОБРЯЕТ позицию , занятую Генер ал ьным директором при рас
смотрении Административным ком итетом по координации рекомен
даци й Специального J<ам итета и отраженную в отчете о заседании ; 

2. СЧИТАЕТ, что представителям министерств здравоохранения 
следует войти в национальные органы п о координации различных 

программ технического сотр удничеств а Организации Объединенных 
Наций и что внутри каждого ми11истерства здравоохранения следу
ет принять соответствующие меры п о коорди нации всех тех сторон 

деятельности по националыюм у, ЭI<О J-IОМическому и социальному 

разв итию, которые касаются здравоохранения; 

3. ВЫРАЖАЕТ пожелание иметь возможность высказывать после 
изучения свои взгляды по любому вопросу общей тенденции или 
принципиа л 1~ н ому вопросу, мо гуще 1~у за интересова т ь Все;viнрную ор
Г D Jiизацию здравоохранения, которЫNI может за няться Специальный 
комитет и по J<оторому ИспоJJJ<ом или Всеми рная ассамблея здраво
охранения не высказали своего мнения; 

4. ПРЕДПОЛАГАЕТ, что Ген еральному диреюору или его пред
ставителям будет предоставлена возмож ность в соответствии с поло 
жениями стать и II , п ункт 2 Соглашения между Организ ацией Объе-



диненных Наци й и Всемирной организацией здравоох ранеl!ия при 
нимать полное участие в работе Специального I<омитета десяти; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Ген еральному пи р е iпору направить на стоящую 
резолюцию Генеральному Секретарю Организации Объединенных 
Наций с просьбой представить ее на рассмотрение Специального 
I<омитета десяти во время его следующего заседания 11 

б. ПРЕДЛАГАЕТ Генералыюму директору доложить Исполнител ь
ному комитету по этому вопросу на его XXX I I сессии и, если он со
чтет это необходимым, XVI Всемирной ассамблее здравоохранения . 

Handb. Res ., 6t h ed ., 8. 1.2 Девятнадцатое заседание, 26 января 1963 г. 


