
EB57.R49 МЕРОПРИЯТИЯ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПРООН — ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу об осуществляемых ВОЗ мероприятиях, 
финансируемых ПРООН, и о финансовом положении Программы развития Организации Объединенных На-
ций; 



отмечая с озабоченностью острый кризис с ликвидными средствами, в котором оказалась ПРООН, 
вызывающий необходимость предусмотреть значительное сокращение в 1976 г. расходов на финансиру-
емые ПРООН проекты, что может иметь серьезные последствия для всей программы Ю З и в особенно-
сти для финансируемого ПРООН технического сотрудничества Организации с развивающимися странами 
и предоставления им услут ； и 

напоминая о том, что финансируемые ПРООН проекты могут быть осуществлены ВОЗ только при 
условии твердого обязательства со стороны ПРООН постоянно предоставлять необходимые средства 
для покрытия всех утвержденных расходов, производимых Организацией от имени ПРООН， 

1. ВЫРАЖАЕТ НАДЕЖДУ, что Совет управляющих Программы развития Организации Объединенных Наций 
в ближайшем будущем изыщет пути и средства решения проблемы ликвидности ПРООН для того, чтобы 
избежать значительного сокращения Программы, что, в противном случае, может оказать серьезное 
и долгосрочное воздействие на многие уже утвержденные виды деятельности в развивающихся стра-
нах； 

2. ПОДДЕРЖВАЕТ предпринятую Программой развития Организации Объединенных Наций инициативу 
по разработке финансовой политики и практики, которая позволила бы избежать внезапного сокраще-
ния мероприятий, поддерживаемых ПРООН; и 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору : 

1) обеспечить такое положение, при котором изменения в любой уже утвержденный финанси-
руемый ПРООН проект, за который ВОЗ несет ответственность как учреждение—исполнитель, вно-
сились бы лишь после всесторонних консультаций между заинтересованным правительством, 
ПРООН и Организацией； 

2) достичь договоренности с Администратором ПРООН о создании эффективной системы прове-
дения консультаций по вопросам, касающимся программы и финансовой политики, что должным 
образом отражало бы сотрудничество между ПРООН и ВОЗ, предполагающее договорные обязатель-
ства обеих организаций перед правительствами, получающими помощь, и по отношению друг к 
другу, и предотвратило бы возникновение такого положения, когда ыа Организацию, без пред-
варительного уведомления или консультации, возлагаются обязательства, которые могут ска-
заться ыа ее собственных программах или ресурсах； 

3) рассмотреть с учетом обстановки в первые месяцы 1976 г. и ыа основе консультаций с 
отдельными правительствами такие меры со стороны Организации, которые могут быть необхо-
димыми для сохранения некоторых особо важных финансируемых ПРООН проектов в области здра-
воохранения , в том числе и возможность финансирования этих проектов за счет средств в 
пределах ограниченного утвержденного уровня регулярного бюджета или других источников, 
имеющихся в распоряжении Организации； 

4) обратить внимание Совета управляющих Программы развития Организации Объединенных На-
ций на данную резолюцию； и 

5) представить Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о 
дальнейшем развитии событий в этой области. 

Сб.рез.,т.П,8.1.2 Двадцать шестое заседание, 29 января 1976 г. 


