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ОРйгаНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ и 
ФРАНЦУЗСКИЙ 

КРУГ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВНЫХ КОМИТЕТОВ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ПРЕДЛАГАЕМУЮ ПРОЦЕДУРУ РАССМОТРЕНИЯ 

ГОДОВОЙ ПРОГРАММЫ И БЮДЖЕТА 

Исполнительный комитет
¿ 

считая, что процедура рассмотрения годовой программы и бюджета, принятая 

Всемирной Ассамблеей Б предыдущие годы, вполне себя оправдала и что на будущее 

следует придерживаться той же процедуры, 

РЕКСйаЕНДУЕТ Тринадцатой Всемирной Ассамблее здравоохранения принять 

следующую резолюцию: 

"Тринадцатая Всемирная Ассамблея здравоохранения, 

принимал во внимане правило 33 "Правил процедуры Всемирной 

Ассамблеи здравоохранения", которое предусматривает, между прочим, что 

главными комитетами Ассамблеи здраво охранения должны быть: а) Комитет 

по программе и бюджету; ь) Комитет по административным, финансовым и 

юридическим вопросам", 

I10CTAH0BJHET, что 

1) в сферу деятельности Комитета по программе и бюджета входит: 

a) рассмотрение годового доклада Генерального директора; 

b) определение соответствия годовой программы общей программе 

работ на определенный период; 

c) представление рекомендации относительно предельного размера 

бюджета после рассмотрения главных пунктов программы; 



d) обсуждение программы и представление соответствующей рекоменда-

ции; 

e) представление рекомендации относительно законченной резолющш 

об ассигнованиях после включения в нее сумм, относящихся к части II 

(оперативная программа), а также суша, которые Комитет по ад мини-

стр ативным
>
 финансовым и юридическим вопросам рекомендовал включить 

в часть I (уставные сессии) и в часть III (административные службы); 

f) изучение всех других вопросов, переданных Комитету Ассамблеей 

здравоохранения• 

2) В круг ведения Комитета по административным̂ финансовым и юридическим 

вопросам входите 

a) рассмотрение вопросов, касающихся финансового положения Органи-

зации̂ вклкная: 

i) финансовый отчет и доклад внешнего (финансового ревизора 

относительно предшествукяцего (финансового года, 

ii) поступления членских взносов и авансов в фовд оборотных 

средств, 

iii) определение состояния счета переходящих сумм Ассамблеи 

и всех других фондов, имеющих отношение к финансовому положе-

нию Организации; 

b) представление рекомендации, касающейся шкады взносов̂ 

о) рекомевдацля резолюции о Фонде оборотных средств с указанием̂ 

если необходимо, размера этого фонда} 

d) рассмотрение разделов бкджета, относящихся к уставным сессиям 

административным службам, и представление соответствующего доклада 

Комитету по программе и бюджету; 
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e) рассмотрение текста резолюции об ассигнованиях и представление 

касающегося этой резолюции доклада Комитету по программе и бкджету; 

f) изучение всех других вопросов, переданных комитету Ассамблеей 

здравоохранения• 

3) Во время рассмотрения в Комитете по программе и бюджету пункта с) 

параграфа 1 не должно иметь места заседание Комитета по административным, 

финансовым и юридическим вопросам̂ а во время обсувденш пункта пара” 

Графа 2 Комитетом по административным
}
 финансовым и юридическим вопросам 

не должно иметь место заседание Комитета по программе и бюджету и, нако-

нец̂ 

U) пункт с) параграфа 1 не должен обсувдатьоя Комитетом по программе 

и бвдзкетУ/ пока не будет закончена работа по рассмотрению пункта a) (iii) 

и b) параграфа 2 Комитетом по административным
}
 финансовым и юридическим 

вопросам. 

Восемнадцатое заседание, 29 января I960 т. 
EB25/MÍV18 ^ 


