
EB37.R41 Объединение Специального фонда и Расширенной 

программы технической помощи в Программу развития 
Организации Объединенных Наций 

Исполнительный комитет, 

Рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу об объе-
динении Специального фонда и Расширенной программы технической 
помощи в Программу развития Организации Объединенных Наций 

Напоминая, что начиная с января 1962 г.2 Исполком неоднократ-
но рассматривал этот вопрос; и 

Будучи убежден в том, что следует приложить все силы для того, 
чтобы помочь правительствам установить характер помощи, в которой 
они нуждаются, и ту степень, в которой она может быть включена в 
регулярное развитие, 

1. О Т М Е Ч А Е Т резолюцию 2029 (XX) Генеральной Ассамблеи Органи-
зации Объединенных Наций, в частности пункт 2 постановляющей ча-
сти, который 《еще раз подтверждает принципы, процедуры и положе-
ния, определяющие деятельность Расширенной программы технической 
помощи и Специального фонда, не противоречащие настоящей резолю-
ции, и заявляет, что они по-прежнему будут применяться по отношению 
к соответствующим видам деятельности в рамках Программы развития 
Организации Объединенных Наций》，и в связи с этим 

2. ПОЛАГАЕТ , что Организация должна в ожидании дальнейших из-
менений Программы продолжать участие в Расширенной программе 
технической помощи и Специальном фонде, которые образуют Про-
грамму развития Организации Объединенных Наций, в соответствии с 
полномочиями, предоставленными Генеральному директору и Исполни-
тельному комитету Всемирной ассамблеей здравоохранения по вопросу 



об участии в Расширенной программе технической помощи 1 и Специ-
альном фонде 2; 

3. В Н О В Ь ПРЕДЛАГАЕТ 3 Генеральному директору и региональным 
комитетам при планировании и координации программ в области здра-
воохранения руководствоваться следующими соображениями: 

1) обязанностью В О З выступать в качестве направляющего и ко-
ординирующего органа в международной работе по здравоохра-
нению; 

2) единством здравоохранения и других факторов социального и 
экономического развития; 

3) главной целью, ради которой предоставляется помощь; и 

4) характером требующейся помощи и той степенью, в которой 
она может быть включена в регулярное развитие; и 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору докладывать Исполкому и 
Всемирной ассамблее здравоохранения о любых обстоятельствах, ко-
торые могут оказать влияние на участие Всемирной организации здра-
воохранения в Программе развития Организации Объединенных Наций. 

Сб. резол, и реш., 8-е изд., 3.3 Восемнадцатое заседание, 27 января 1966 г. 


