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V 
Статья 11

в
4 Положений о финансах ВОЗ предусматривает представление Внешнему 

ревизору итогового бухгалтерского отчета не позднее 31 марта после окончания финан-

сового периода, к которому он относится, а согласно статьи 12*9 Исполнительный ко-

митет рассматривает и направляет Ассамблее здравоохранения финансовым отчет Гене-

рального директора и отчет Внешнего ревизора
0
 Если в период между завершением 

этих отчетов и проведением очередной сессии Ассамблеи здравоохранения не предусматри-

вается проведения регулярного заседания Исполкома, то последний, как правило, учреж-

дает Комитет для выполнения этой функции Исполкома
 0
 Вниманию членов Исполкома пред-

лагается проект резолюции, содержащийся в пункте 4 ниже* 

1• В соответствии со статьей 34 Устава ВОЗ Генеральный директор представляет Исполнительному 

комитету финансовые отчеты Организации
0
 В соответствии со статьей 11.4 Положений о финансах 

ВОЗ "итоговый бухгалтерский отчет представляется Внешнему ревизору(ам) не позднее 31 марта 

после окончания финансового периода, к которому он относится". 

2參 В соответствии со статьей 12.9 Положений о финансах ВОЗ, касающейся отчета(ов) Внешнего 

ревизора, "Исполнительный комитет препровождает отчет(ы) Внешнего ревизора вместе с ревизо-

ванными финансовыми отчетами Ассамблее здравоохранения не позднее 1 мая после окончания финан-

сового года, к которому относятся счета. Исполнительный комитет изучает финансовые отчеты и 

доотчеты о ревизии и направляет их Ассамблее здравоохранения с такими замечаниями, которые он 

сочтет желательными"• 

3 . В прошлом, с учетом того, что в период между январской сессией Исполнительно го комитета 

и сессией Ассамблеи здравоохранения заседания Исполкома не проводилось, последний учреждал Ко-

митет (до 1978 г. 一 Специальный комитет Исполкома) для рассмотрения финансового отчета Гене-

рального директора и отчета Внешнего ревизора по счетам Организации, а также других относящих-

ся к ним вопросов, и для представления Ассамблее здравоохранения соответствующего доклада от 

имени Исполкома• В связи с увеличением числа членов Исполкома членский состав данного Коми-

тета на Пятьдесят девятой сессии Исполкома был увеличен с 3 до 4 человек
0 

4
0
 Для рассмотрения финансового отчета Генерального директора за 1978 г

в
, отчета Внешнего 

ревизора по счетам Организации за 1978 г
0
, и любых других отчетов, которые Комитет должен 

представить от имени Исполкома на рассмотрение Ассамблее здравоохранения
9
 Исполком может по-

желать принять резолюцию, аналогичную тем, которые принимались в последние годы。 Текст пред-

лагаемого проекта резолюции приводится ниже。 В тексте получила отражение применявшаяся в 

последнее время практика, согласно которой Комитет созывается утром первого дня работы Ассамб-

леи здравоохранения； текст может быть дополнен указанием фамилий четырех назначенных членов, 

а также включением в него любых дополнительных пунктов повестки дня, предложенных для рассмот-
рения Комитетом； 

Исполнительным комитет
9 

учитывая положения статей 1 1
0
4 и 1 2

0
9 Положений о финансах ВОЗ, касающиеся 

го бухгалтерского отчета и отчета Внешнего ревизора, и 
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принимая во внимание тот факт, что в период между датой завершения финансового от-

чета и доотчета о ревизии за 1978 г. и датой созыва Тридцать второй сессии Всемирной ас-

самблеи здравоохранения не будет проводиться сессии Исполнительного комитета, 

1• УЧРЕЖДАЕТ Комитет Исполнительного комитета в составе“•••••••••。••••••••。••。••••••“ 

и оо*«ооо.о.»оооо.еооо*о..*о.««, который проведет свое заседание в понедельник 7 мая 

19 7 9 г© и который будет осуществлять функции Исполкома в том, что касается выполнения по-

ложений статьи 1 2
0
9 Положений о финансах ВОЗ в отношении финансового отчета Генерального 

директора за 1978 г. и отчета(ов) Внешнего ревизора за 1978 г., а также рассмотрения от 

имени Исполкома до начала работы Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения следующих вопросов? 

1) перемещение ассигнований между разделами резолюции об ассигнованиях на 1978 г
0 

2 ) государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может по-

влечь применение положений статьи 7 Устава; 

3 ) 

4 ) C O . . о. со со о о... 

2о ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в случае, если какой-либо член данного Комитета не сможет принять 

участие в его работе, то в соответствии со статьей 2 Правил процедуры Исполнительного ко-

митета в работе данного Комитета примет участие его преемник или заместитель, назначенный 

заинтересованным правительством. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТ 

Шестьдесят третья сессия 

Пункт 36 повестки дня 

ОБРАЗОВАНИЕ КШИТЕТА ИСПОЛКОМА ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ВОПРОСОВ ДО НАЧАЛА РАБОТЫ 

ТРИДПДТЬ ВТОРОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Статья 11.4 Положений о финансах ВОЗ предусматривает представление Внешнему 

ревизору итогового бухгалтерского отчета не позднее 31 марта после окончания финан-

сового периода, к которому он относится, а согласно статьи 12.9 Исполнительный ко— 

ьштет рассматривает и направляет Ассамблее здравоохранения финансовый отчет Гене-

рального директора и отчет Внешнего ревизора по этому документу. Если в период 

между завершением этих отчетов и проведением очередной сессии Ассамблеи здравоох-

ранения не предусматривается проведения регулярного заседания Исполкома, то пос-

ледний ,как правило, учреждает Комитет для выполнения этой функции Исполкома. 

Вниманию членов Исполкома предлагается проект резолюции, содержащийся в пункте 4 

ниже. 

1. В соответствии со статьей 34 Устава ВОЗ Генеральный директор представляет Исполнительному ко-

митету финансовые отчеты Организации. В соответствии со статьей 11.4 Положений о финансах 

ВОЗ "итоговый бухгалтерский отчет представляется Внешнему ревизору(ам) не позднее 31 марта 

после окончания финансового периода, к которому он относится". 

2. В соответствии со статьей 12.9 Положений о финансах ВОЗ, касающейся отчета(ов) Внешнего 

ревизора, "Исполнительный комитет препровождает отчет(ы) Внешнего ревизора вместе с ревизован— 

ЕШМИ финансовыми отчетами Ассамблее здравоохранения не позднее 1 мая после окончания финансово-

го года, к которому относятся счета. Исполнительный комитет изучает финансовые отчеты и доот-

четы о ревизии и направляет их Ассамблее здравоохранения с такими замечаниями, которые он соч-

тет желательными". 

3 . В прошлом, с учетом того, что в период между январской сессией Исполнительного комитета 

и сессией Ассамблеи здравоохранения заседания Исполкома не проводилось, последний учреждал Ко-

митет (до 1978 г. 一 Специальный комитет Исполкома) для рассмотрения финансового отчета Гене— 

рального .директора и отчета Внешнего ревизора по счетам Организации, а также других относящих-

ся к ним вопросов, и для представлеыия Ассамблее здравоохранения соответствующего доклада от 

имени Исполкома. В связи с увеличением числа членов Исполкома членский состав данного Коми-

тета на Пятьдесят девятой сессии Исполкома был увеличен с трех до четырех человек. 

4 . Для рассмотрения финансового отчета Генерального директора за 1978 г., отчета Внешнего 

ревизора по счетам Организации за 1978 г. и любых других отчетов, которые Комитет должен пред-

ставить от имени Исполкома на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения, Исполком может пожелать 

принять резолюцию, аналогичную тем, которые принимались в последние года. Текст предлагаемого 

проекта резолюции приводится ниже. В тексте получила отражение применявшаяся в последнее вре-

мя практика, согласно которой Комитет созывается утром первого дня работы Ассамблеи здравоох-

ранения; текст может быть дополнен указанием фамилий четырех назначенных членов, а также вклю-

чением в него любых дополнительных вопросов, предложенных для рассмотрения Комитетом: 
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••Исполнительный комитет, 

учитывал положения статей 11.4 и 12.9 Положений о финансах ВОЗ, касакщиеся итогового 

бухгалтерского отчета и отчета Внешнего ревизора; и 

принимая во внимание тот факт, что в период между датой завершения финансового отче-

та и доотчета о ревизии за 1978 г. и датой созыва Тридцать второй сессии Всемирной ассам-

блеи здравоохранения не будет проводиться сессии Исполнительного комитета, 

1. УЧРЕЖДАЕТ Комитет Исполнительного комитета в составе: 

и который проведет свое заседание в понедельник 7 мая 

1979 г. и который будет осуществлять функции Исполкома в том, что касается выполнения по-

ложений статьи 12.9 Положений о финансах ВОЗ в отношении финансового отчета Генерального 

директора за 1978 г. и отчета(ов) Внешнего ревизора за 1978 г., а также рассмотрения от 

имени Исполкома до начала работы Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния следующих вопросов: 

1) государствa—члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может по-

влечь применение положений статьи 7 Устава; 

2 ) доклад Генерального директора о любых дальнейших событиях, которые могут повлиять 

на дополнительные бюджетные потребности на 1979 г. 

2 . ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в случае, если какой-либо член данного Комитета не сможет принять 

участие в его работе, то в соответствии со статьей 2 Правил процедуры Исполнительного ко-

митета в работе данного Комитета примет участие его преемник или заместитель, назначен-

ный заинтересованным правительством.
11 


