
EB3t.R,47 Расширенная nрограмма технической nомощи' 

Исполнительный комитет, 

принимая во внимание, что программы, осуществляемые с по

мощью Всемирной организации здравоохранения независимо от ис
точника их финансирования, разрабатываются для удовлетворения 
нужд стран в области здравоохранения на основе технических тре
бований и возможностей их разрешения; 

nринимая во внимание, что все виды помощи, nредоставляемой 
Организацией, должны иметь целью внесение позитивного вклада в 
осуществление национальных планов здравоохранения; 

напоминая тот принцип, что значение любой проблемы следует 
рассматривать по отношению ко всей программе развития здраво 
охранения страны, запрашивающей помощь , и что, если в рассмат

риваемый момент в стране не существует соответствующей дол го 
срочной программы здравоохранения, ей может быть предложена 
помощь в разработке такого плана; 

напоминая решения нескольких сессий Всемирной ассамблеи 
здравоохранених и Исполн!Ательного комитета, в которых подчерки
валась нераздел~:сность социальных, экономических факторов и фак
торов здравоохранения для пл ан сщерного выполнения националk 

ных программ р<1 3 Вития; 

наnоминая о решениях ряда сессий Всемирной ассамблеи здра
воохранения относительно желатеJ1ьности nроведения соответствую

щих националыi!JIХ м ероприятий по коо рдинации ПОI\IОЩИ в об· 
лас·rи здравоохран ения и необходимости представителям здравоох
ранения принимать участ и е в работе органов, ответственных за об
щую коорди.нацию; и 

напоминая о преимуществах, которые правительства могут по

лучить с введением порядка составл ения программ по отдельным 

проеюам в рамках Расширенной программы технической помощи, 
которая была введена с целью осуществления долгосрочных проек
тов, имеющих основное значение, 



1. ОБРАU!.АЕТ внимание правительств на важность, до обращения 
с просьбой об изменениях н· запл<mированной программе, тшатель
ного рассмотрения этого вопроса и на необходимость учета тех нич е 
ских последствий таких измен ений, ибо преждевр еменное прекраще
ни е осуществления проектов привело бы не только к б еспол езной за
трате рабоч его времени, но также н к неоправданным расходам, свя

занным с выплатой выходных компенсаций персоналу; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать оказание 
правительствам помощи в разработке или лересмотр е их программ 
здравоохранения и составленин ПJJанов практических мероприятий 
по проектам , содержащимся в этих программа х; и 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генералы-юму директору направить эту резолю
цию председателю-администратору Бюро технической помощи с 
тем, чтобы он принял ее во вrrиманне при составлении «основных 
прави.'! » перем ешения кр еднто в между участвующими организа

циями. 
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