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\ ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ

УЧАСТИЕ ВОЗ В РАСШИРЕННОЙ ПРОГРАММЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

десятая Всемирная Ассамблея Здравоохранения

Изучив доклад Генерального директора относительно Расширенной программы •

технической помощи на 1958 г ., так же как и резолюции ЕВ19Д45, ЕВ19Л46, 

EB19.R47 и EB19.R48, принятые Исполнительным Комитетом на его девятнадцатой

1. СОГЛАШАЕТСЯ с мнением Исполнительного Комитета, выраженным в этих резо

люциях ;

2. ВЫРАЖАЕТ свое удовлетворение по поводу улучшения финансовой стабильности 

Программы, а также по поводу того, что, определенные в начале 1957 г. предвари

тельные ассигнования на проекты, проводимые с содействием ВОЗ в 1957 г. , были 

равнм категории I одобренной Программы за исключением одаой части проектов, фи

нансирование которых предвидится за счет валют, употребление которых ставит осо

бые задачи ;

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИТ членов Организации подчеркнуть в программных требова

ниях своих стран в 1958 году первоочередаость проектов по здравоохранению как 

существенно важный фактор в социальном и экономическом развитии своих стран ;
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4. ОТМЕЧАЕТ, что постановление Комитета по технической помощи, в силу которого 

общая сумма посвященная региональным проектам или проектам, охватывающим несколь

ко стран, не должна превышать 10 процентов суммы, установленной для выработки 

планов, несет ущерб указываемой Государствам помощи в области здравоохранения, 

ибо, как указано во Второй общей программе работы"̂ , самый подходящий способ для 

удовлетворения нужд Государств состоит именно в выработке программы, охватывающей 

целую группу стран;

5. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением, что Комитет по технической помощи намерен произ

вести основательное изучение региональных проектов на своей сессии, которая 

должна состояться летом 1957 г ., и пересмотреть политику относительно процентной 

нормы для региональных планов на предстоящие года;

6. ОБРАЩАЕТ внимание членов Организации на необходимость для их центральных 

координационных органов оказать активную поддержку региональным проектам в 

Программе технической помощи, в которых они намереваютоя участвовать в 1958 году 

и в последующие годы.

Одиннадцатое пленарное заседание 
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