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ОРИГИНАЛ： АНГЛИЙСКИЙ 

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ КРУГ ВЕДЕНИЯ ГЖВНЫХ КОМИТЕТОВ 
ДВЕНАДЦАТОЙ ВСНШРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 

ВКЛЮЧАЯ ПРОЦЕДУРУ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПРОГРАМШ И БЮДЖЕТА НА 1960 ГОД 

Исполнительный комитет9 

считая, что Двенадцатая Всемирная Ассамблея здравоохранения должна придер-

живаться той же процедуры рассмотрения программы и бюджета, какая была принята 

Одиннадцатой Всемирной Ассамблеей здравоохранения для рассмотрения программы и 

бюджета на 1959 год, 

РЕКОМЕНДУЕТ Двенадцатой Всемирной Ассамблее здравоохранения принять сле-

дующую резолюцию: 

"Двенадцатая Всемирная Ассамблея здравоохранения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что: 

1# в круг ведения Комитета по программе и бюджету входит s 

a) рассмотрение годового доклада Генерального директора} 

b) определение, соответствует ли годовая программа общей 

програшяв работ на 1957-1960 годы; 

c) представление рекомендации относительно предельного размера 

бюджета на 1960 год, после рассмотрения главных пунктов программы; 

d) обсуадение программы на 1960 год и представление соответ-

ствующей рекомендации; 

e) представление.рекомендации относительно законченной реэолю-

ции об ассигнованиях на 1960 год, после включения в нее сумм, 

относящихся к части 工工（оперативная программа), а также сумм, 
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которые Коиштет по административным, финансовым и юридическим 

， вопросам рекомендовал включить в часть I (уставные сессии) и 

в часть I I I (административные службы) j 

f ) изучение всех других вопросов, переданных Комитету Ассамблеей 

здравоохранения# 

2參 В круг ведения Комитета по административным, финансовым и юриди-

ческим вопросам входит: 

a) рассмотрение вопросов) касакяцихся финансового положения 

Организации, включая: 

i ) финансовый доклад и доклад внешнего финансового контро-

лера относительно 1958 финансового года) 

ii ) поступления членских взносов и авансов в Фонд оборотных 

средств; 

i i i ) состояние счета переходящих сумм Ассамблеи, Оборотного 

издательского фонда и всех других фондов, имеющих отношение 

к финансовому положению Организации^ 

b ) представление рекомендации，касающейся шкалы взносов на 

1960 год| 

е) рекомендация резолюции, касающейся Фонда оборотных средств 

на 1960 год, с указанием размера этого фонда; 

d ) рассмотрение разделов бюджета на 1960 год, относящихся к 

уставным заседаниям, административным службам, и представление 

соответствующего доклада Комитету по программе и бюджету-j 

e) рассмотрение згекста резолюции об ассигнованиях и представле-

ние касающегося этой резолюции доклада Комиа?ету по программе и 

бюджету; 

f ) изучение всех других вопросов, переданных комитету 

Ассамблеей здраво охранения # 



EB23.R60 

Page 3 

3# во 即емя расшотренш в Комитете по программе и (йоджету пункта с) 

параграфа 1 не должен заседать Комитет по административным, финансовым 

и юридическим вопросам, а во время обсуждения пункта d ) параграфа 2 

Комитетом по административным, финансовым и юридическим вопросам не 

должно иметь место заседание Комитета по г^рограмме и бюджету;• и, 

наконец^ 

щгнкт о) параграфа 1 не должен обсуждаться Комитетом по программе 

и бюджету, пока не будет закончена работа по рассмотрению пунк-

тов a) ( i i i ) и Ь ) параграфа 2 Комитетом по административным, финансо-

вым и юридическим вопросам» 

Пятнадцатое заседание, 30 января 1959 
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