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ОРИПШАЛ: АНГЛИЙСКИЙ 

УЧАСТИЕ ВОЗ В РАСШИРЕННОЙ ПРОГРАММЕ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора относительно участия ВОЗ в 

Расширенной программе технической помощи Организации Объединенных Наций); 

X, 1• ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ доклад) и 

2Щ ШРАЖАЕТ сожаление по поводу ！тогод усто в финансовом отношении положение 

программы夕 намеченной на 1958 и 1959 г г ^ менее удовлетворительно> чем в 

1957 г» 

H t Изучив систему раапределения административных и оперативных расходов по 

обслуживанию между основным бюджетом и бюджетом Расширенной программы^ и 

отмечал i что этот вопрос все еще находится на рассмотрении Комитета тех-

нической помощи; 

ШРАЖАЕТ уверенность в 艾ом, что в настоящее время наиболее удовлетворив 

тельным способом покрытия административных и оперативных расходов по оболу^ 

живанию，двяэаннБгх в проведением Расширенной программы, было бы установление 

Комитетом технической помощи соответствуищего процента общей суммы расходов 

по выполнению программы, _ быть может, примерно в размере 12-»tU проц” как 

это рекомендовал Консультативный комшге艾 Организации Объединенных Наций по 

^¿кг^ена? EB2Î/50 
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административным и бюджетным воцросам, _ ч^о поможет определить oymsy$ кото-» 

рая должна бьпрь предоотавлена для покрытая рясхотов по выполнению Расширен— 

ной програмш* 

[II¿ Очищаясь о мнениями,, высказанными в региональных комитетах относительно 

с и м е ш распределения оредств, ассигнуемых на проведение Расширенной про-

граммы техиичеокой помощи； 

ВЫРАЖАЕТ уверенность в том, что, посколыдг размер сумм，причитакщихся 

ВОЗ, основывается, на предварительных переговорах с национальными органами 

здраво охранения и, . следовательно^ сдгммы эти гфвдотавлнют првдположитвльше 

цифры, служащие дда планирования работа в. области здравоохранения, в отдель« 

ннх странах, « представляется желательным^ чтобы цифры эти и впредь сообща-

лись правительотвам t 

ЗУ# Принимая во внимание, что региональные комитетыл а также Исполнительный 
i 2 

комитет и Всемирная ассамблея здравоохранения высказали на своих сессиях в. 

1957 мнение^ что региональные проекта (вырабатываемые на основе сотруд^ . 

качества между странами) имеют важное значение для улучшения здравоохранения) 

1 • П0Д2ВЕЩДАЕТ ввом? важное значение регаональнЕПС проектов, вырабатываемых 

по iipoobde правительств, считая, что известные вида деятельности. в области, 

адравоозфанения} в частнооти работа, на1фавлвнная на, борьбу с заразными б о” 

леэнями или их ликвидацию, и некоторые виды проекжов^ касакшихся профессии-

нальноЗ подготовки^ могуа» наиболее успешно проводиться на основе сотрудник 

чесфва между странами^ и 

2Щ ВЫРАЖАЕТ надежду, что при предварительном раопредедании средств^ выде— 

ляемых йа выполнение Раоширецной про1рамш, надлежащее внимание будет уде *̂ 

даться ретаональным проектам, с тем гас охват не подвергался произволь一 

..ному ограничению. 

handbook of Resolutions and Decisions5U-e язд” стрл 1 ^ 2-1Резолю-

ции EB17tR56 и ЕВ19.Ш7 

• «M、雄 ••“ 

2Handbook of Resolutions and D e c i s i o n s и з д ” стр.1 РезолкщииУША. 9.58 'и 

狐 10.19 ; 
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Vt Принимая во внимание，что Исподаительным комитетом и Всемирной 
2 

ассамблеей здравоохранения уже неоднократно указываюсь на необходимость 

исключения из Расширенной программы технической помовд положения, согласно 

которому правительства участвуют в покрытии расходов на местах мевдународно-

го персонала, привлеченного дли выполнения проектов технической помощиj и 

принимая во внимание рекомендации ; форму дарованные по этому вопросу 

региональными комитетами на их совещаниях в 19$7 году, 

ВНОВЬ ПРЕДЛАГАЕТ Генеральное директору сообщить Бюро технической по-

мощи и Комитету технической помощи точку зрения по этому вопросу Ассамблеи, 

Исполнительного комитета и региональных комитетов. 

Восемнадцатое заседание,25 января 1958 г, 

ЕВ21/к1пД8 

^Handbook of Resolutions and Decisions^ U-e иэд” co?pJ55,l5ó, 

Резолюции EB11.R57.5, EB17#R55 5 EB19.R48 

Handbook of Resolutions and Decisions, U-e изд., стр.156, Резолюции WHñ.6.51, 

WHA7.43 и WHâ9,56 一― 


