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ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ 

КРУГ ВЕДЕНИЯ ГЛАВНЫХ КОМИТЕТОВ 

Пятнадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание статью 33 "Правил процедуры Всемирной ассамблеи 
здравоохранения", которая предусматривает, между прочим, что "главными 
комитетами Ассамблеи здравоохранения являются: а) Комитет по программе и 
бюджету; ь) Комитет по административным, финансовым и юридическим вопросам", 

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что 

1. в круг ведения Комитета по программе и бюджету входит: 

a) рассмотрение, соответствует ли годовая программа общей 
программе работы на определенный период времени; 

b) рассмотрение главных пунктов проекта программы; 

c) представление рекомендаций относительно предельного размера 
бюджета; 

d) подробное рассмотрение оперативной программы; 

e) представление рекомендаций по резолюции об ассигнованиях 
после включения в нее сумм, относящихся к разделам Оперативной 
программы, рекомендованной Комитетом по административным, финан~ 
совым и юридическим вопросам; и 

f) изучение всех других вопросов, которые могут быть переданы 
Комитету Ассамблеей здравоохранения. 

2. В круг ведения Комитета по административным, финансовым и юри-
дическим вопросам входит: 



a) рассмотрение вопросов, касающихся финансового положения 
Организации, включая: 

i) финансовый отчет и доклад внешнего ревизора за пред-
шествующий финансовый год, 

ii) поступление членских взносов и авансов в Фонд оборот-
ных средств, 

iii) состояние Счета переходящих сумм Ассамблеи и всех 
других фондов, влияющих на финансовое положение Организации 

b) представление рекомендаций о шкале взносов; 

c) представление, в случае необходимости, рекомендаций по резо 
люции, касающейся Фонда оборотных средств, включая определение 
размера этого Фонда; 

d) рассмотрение частей бюджета, относящихся к сметным предполо 
жениям, не входящим в Оперативную программу, и представление до-
клада по этому вопросу Комитету по программе и бюджету; 

i 
e) рассмотрение текста резолюции об ассигновании, включение в 
нее сумм, относящихся к другим разделам, кроме Оперативной про-
граммы, и представление Комитету по программе и бюджету доклада 
по этому вопросу; и 

f) изучение всех других вопросов, которые могут быть переданы 
Комитету Ассамблеей здравоохранения. 

3. Во время рассмотрения Комитетом по программе и бюджету подпунк-
тов (Ь) и (с) пункта 1 Комитет по административным, финансовым и юри-
дическим вопросам не собирается, а во время обсуждения подпункта (d) 
пункта 2 Комитетом по административным, финансовым и юридическим 
вопросам не заседает Комитет по программе и бюджету. 

Ь. Подпункты (Ь) и (с) пункта 1 не должны обсуждаться Комитетом по 
программе и бюджету? пока не будет закончена работа по рассмотрению 
подпунктов (а) и (Ь) пункта 2 Комитетом по административным, финансо-
вым и юридическим вопросам; и, наконец, 



WHA15.1 
Page 5 

5) Если, в исключительных случаях, оборудование, имеющееся на сессии 
Ассамблеи здравоохранения, не позволяет провести обсуждение годового 
доклада генерального директора (за исключением годового финансового 
отчета) на пленарном заседании, оно проводится в Комитете по программе 
и бюджету и будет добавлено к кругу ведения этого Комитета. 

Третье пленарное заседание, 9 мая 19б2 г. 
A15/VR/3 


