
EB41.R42 Форма представления программы и бюджетных смет 

Исполнительный комитет, 
напоминая о том, что Генеральный директор и Исполнительный коми-

тет с самого возникновения Организации изучают вопрос о внесении воз-
можных улучшений в форму представления программы и бюджетных 
смет; 

рассмотрев доклад Генерального директора о форме представления 
программы и бюджетных смет 2; 

принимая к сведению предложения Генерального директора о вклю-
чении в Официальные документы, содержащие предложенный им проект 
программы и бюджетные сметы на 1970 г., сводные данные, касающиеся 



основы обслуживания, предоставляемого Организацией, а также географи-
ческого распределения упомянутого обслуживания и помощи, оказываемой 
правительствам; 

придерживаясь мнения, что включение сводных данных явится полез-
ным дополнением к уже дающейся информации, и полагая, что это явит-
ся положительным вкладом в развитие стандартизованной классификации 
в интересах представления бюджетной информации агентств на рассмотре-
ние Экономического и Социального совета; 
1. ОТМЕЧАЕТ, что форма представления предлагаемого Генеральным 
директором проекта программы и бюджетных смет содержит те сведения, 
которые Специальный комитет по изучению финансов Организации Объе-
диненных Наций и специализированных агентств рекомендовал включать 
по данному вопросу; 
2. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ, далее，что Генеральный директор будет 
тесно сотрудничать с Консультативным комитетом Организации Объеди-
ненных Наций по административным и бюджетным вопросам в изучении 
последним возможных путей выработки единой формы представления 
бюджета для всех организаций системы Организации Объединенных На-
ций, постоянно помня при этом об особых аспектах данной Организации; 
3. РЕКОМЕНДУЕТ двадцать первой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения принять следующую резолюцию: 

Двадцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
изучив доклад Генерального директора, а также резолюцию 

EB41.R42 Исполнительного комитета, принятую им на сорок первой 
сессии относительно формы представления проекта программы и 
бюджета, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору включить в его проект 
программы и бюджетные сметы на 1970 г. дополнение, содержащее 
резюме информации по основным услугам, оказываемым Организа-
цией, а также по географическому распределению услуг и помощи, 
предоставляемой правительствам; а также 
2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжить изучение 
Bonpocá о дальнейших изменениях, которые, возможно, следовало бы 
предусмотреть и представить, если это окажется необходимым, одной 
из будущих сессий Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоох-
ранения. 

рез.，9-е изд., 2Я Шестнадцатое заседание, 1 февраля 1968 г. 


