
EB41.R40 Рекомендации Специального комитета экспертов по 
рассмотрению финансового положения Организации 
Объединенных Наций и специализированнных учреждений: 
доклад о ходе выполнения 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад Генерального директора о ходе претворения в 

жизнь рекомендаций, содержащихся во втором докладе Специального ко-
митета экспертов по изучению финансов Организации Объединенных На-
ций и специализированных учреждений 

учитывая соответствующие положения резолюций EB37R43, 
WHA19.30, EB39.R42 и WHA20.22; 

отмечая, что рекомендации №№ 23，276，31，34，35, 38，39, 44，45，46，47， 
48，49, 50，51 и 52 либо не адресованы к Всемирной организации здраво-
охранения, либо не требуют действий с ее стороны; 
1. СЧИТАЕТ, что рекомендации №№ 1，2，3，5, 6，7，8，9，11，12，13，14，16， 
17, 18，19，20, 22, 27а, 28, 30, 36, 37, 40 и 42 уже находят полное претворе-
ние в деятельности ВОЗ, а рекомендация № 43 претворяется в жизнь час-
тично, в ожидании более точной формулировки некоторых содержащихся 
в ней положений; 
2. СЧИТАЕТ, далее, что представляемый Генеральным директором проект 
программы и бюджетные сметы должен по-прежнему первоначально рас-
сматриваться Исполнительным комитетом и Всемирной ассамблеей здраво-
охранения (рекомендации № 32 и № 33); 
3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать сотрудничество с 
другими учреждениями в дальнейшем изучении рекомендаций №№ 4，24， 



26 и 43 и, по мере необходимости, постоянно информировать Исполнитель-
ный комитет о ходе этих исследований; 
4. ПРИНИМАЕТ решение пока сохранить нынешнюю структуру резолю-
ции об ассигнованиях, разработанную Исполкомом и Ассамблеей здраво-
охранения (рекомендация № 10), и не выделять специального раздела ас-
сигнований на непредвиденные расходы (рекомендация №. 15)，поскольку 
это может привести к ослаблению контроля со стороны Ассамблеи здраво-
охранения и Исполкома за расходами, связанными со взятыми на себя 
Организацией обязательствами; 
5. РЕШАЕТ рассмотреть на своей первой сессии в 1970 г. вопросы, связан-
ные с Фондом оборотных средств, в соответствии с требованием раздела D 
резолюции WHA18.14 (рекомендация № 21); 
6. ОЖИДАЕТ с интересом доклада о дальнейших мерах, направленных на 
улучшение и совершенствование методов планирования в Организации, 
который Генеральный директор представит сорок третьей сессии Исполко-
ма (рекомендация 29) ； и 
7. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ, что, когда Всемирная ассамблея здраво-
охранения будет рассматривать на своей двадцать первой сессии некото-
рые предлагаемые поправки к Уставу ВОЗ, она рассмотрит рекомендации 
№ 2 5 и № 4 1 . 

рез.，9-е изд., 8.1.1.4 Шестнадцатое заседание, 1 февраля 1968 г. 


