
EB51.R28 Порядок работы Ассамблеи здравоохранения ——круг ведения 
главных комитетов 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о порядке работы 
сессий Ассамблеи здравоохранения; 

напоминая о резолюции WHA20.3, WHA23.1 и EB47.R38; и 
напоминая далее о резолюциях WHA24.3 и WHA24.4, 

РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать шестой сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения принять следующую резолюцию: 

� Д в а д ц а т ь шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения, 

рассмотрев рекомендацию Исполнительного комитета отно-
сительно порядка работы сессий Ассамблеи здравоохранения, 
1. ПОСТАНОВЛЯЕТ следующее: 

1) в круг ведения Комитета А входит: 
а) заслушивать сообщаемые представителем Исполни-
тельного комитета замечания и рекомендации -последне-
го относительно: 

i) возможности выполнения Всемирной организацией 
здравоохранения ее уставных функций на основании 
•представленных бюджетных смет 丨и с учетом текущей 
стадии раз-вития Организации; 
ii) соответствия годовой программы общей программе 
работы, одобренной Ассамблеей здравоохранения； 

iii) возможности выполнения намеченной программы 
в течение финансового года; и 
iv) общего финансового значения бюджетных смет, 
/причем все высказываемые соображения должны со-
-провож'даться изложением данных, которые легли в 
их основу; 

Ь) заслушивать замечания и рекомендации Генерального 
директора; 
c) рекомендовать величину действующего рабочего бюд-
жета и рассматривать проекты бюджетных смет на по-
следующий год; 
d) подробно рассматривать программу и бюджетные 
сметы; 



е) рекомендовать Резолюцию об ассигнованиях; и 
/) изучать все другие вопросы, которые могут быть пе-
реданы на его рассмотрение Ассамблеей здравоохране-
ния; 

2) в круг ведения Комитета В входит: 
a) рассматривать финансовое положение Организации, 
в том числе: 

i) Финансовый отчет и доклад Внешнего ревизора за 
предыдущий финансовый год; 
ii) состояние поступления взносов и авансов в Фонд 
оборотных средств; и 
iii) суммы имеющихся непредвиденных (поступлений, 
которые предстоит использовать с целью оказания 
помощи в финансировании бюджета; 

b) рекомендовать шкалу обязательных взносов; 
c) рассматривать состояние любых фондов, которые мо-
гут повлиять на финансовое положение Организации; 
d) рекомендовать, в случае необходимости, резолюцию 
о Фонде оборотных средств с указанием величины Фон-
да; и 
e) изучать все другие вопросы, которые могут быть пе-
реданы на его рассмотрение Ассамблеей здравоохране-
ния; 

3) во время рассмотрения Комитетом А подпунктов (а), 
(Ь) и (с) пункта (1) не проводятся заседания Комитета В; 
и, наконец, 
4) Комитет А не рассматривает подпункты (а) и (Ь) и (с) 
пункта (1)，пока Комитет В не закончит рассмотрение под-
пунктов (а) и (Ь) пункта (2)； 

2. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, что тематические дискуссии бу-
дут по-лрежнему проводиться в конце первой недели работы 
Ассамблеи и что ни один из главных комитетов не будет соби-
раться на заседания -ни во время проведения тематических дис-
куссий, ни во время проведения пленарных заседаний Ассамб-
блеи здравоохранения; 

3. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ с удовлетворением измене-
ния, предложенные Генеральным директором в целях уменьше-
ния и улучшения выпускаемой документации; 

4. СЧИТАЕТ, что в целях дальнейшей рационализации рабо-
ты сессий Ассамблеи здравоохранения новые доклады по рас-
сматриваемым вопросам желательно заслушивать лишь тогда, 
когда обстоятельства требуют их представления; 

5. СЧИТАЕТ, что в случае введения двухгодичного бюджета 
появилась бы новая возможность для пересмотра вопроса о по-
вышении эффективности работы Ассамблеи здравоохранения 
и о сокращении продолжительности сроков ее /проведения； и 

6. РЕКОМЕНДУЕТ 

1) делегациям, желающим принять участие в обсуждении 
годовых отчетов Генерального директора и Ислолнительно-
го комитета, концентрировать сваи выступления на вопро-
сах, имеющих отношение к этим отчетам, обеспечивая тем 
самым ориентацию, которая может помочь Организации в 
определении ее политики; 



2) делегациям, желающим сообщить о важных аспектах 
деятельности в области здравоохранения, представлять та-
кие доклады в письменном виде для включения в прото-
кол, как это предусмотрено в резолюции ^VHA20.2�. 

Сб. рез., т. I，4.1.3 Одиннадцатое заседание, 22 января 1973 г. 


