
WHA23.1 Организация работы сессий Ассамблеи 
здравоохранения 

Двадцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев рекомендацию Исполнительного комитета относи-
тельно организации работы сессий Ассамблеи здравоохранения1’ 

1. П О С Т А Н О В Л Я Е Т следующее: 

1) в компетенцию Комитета А входит следующее: 
a) заслушивать 'сообщаемые представителем Исполнитель-
ного комитета замечания и рекомендации последнего отно-
сительно: 

i) возможности выполнения Всемирной организацией 
здравоохранения ее уставных функций на основании 
представленных бюджетных смет и с учетом стадии 
развития 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-
провождаться изложением данных, которые легли в их 
основу; 

b) заслушивать замечания и рекомендации Генерального 
директора; 
c) рекомендовать размеры действующего рабочего бюд-
жета; 
d) подробно рассматривать программу практической дея-
тельносги; 
e) рекомендовать резолюцию об ассигнованиях после 
включения в текст резолюции, направленный ему Комите-
том В, сумм по разделам 'программы 'практической деятель-
ности; 
f ) после одобрения Ассамблеей здравоохранения резолю-
ции об ассигнованиях на предстоящий год и после заслу-
шивания точки зрения Генерального директора рекомендо-
вать общие размеры бюджета «на последующий год для 
ориентации Генерального директора при подготовке им 
проекта программы и бюджета на этот год; и 
g) изучать все другие вопросы, которые могут быть пере-
даны на его рассмотрение Ассамблеей здравоохранения; 



2) в компетенцию Комитета В входит следующее: 
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) состояние Счета переходящих сумм Ассамблеи и 
всех других фондов, которые могут повлиять на финан-
совое положение Организации; 

b) рекомендовать шкалу взносов 
c) рекомендовать в случае необходимости резолюции о 
Фонде оборотных средств с указанием размеров Фонда; 
d) рассматривать разделы бюджета, относящиеся к дру-
гим сметам, помимо смет на программу практической дея-
тельности, и представлять доклады по этому вопросу Ко-
митету А; 
e) рассматривать текст резолюции об ассигнованиях, 
включать в него суммы по разделам ассигнований, iHe ка-
сающихся программы практической деятельности, и пред-
ставлять доклады по этому вопросу Комитету А; и 
Í ) изучать все другие вопросы, которые могут быть пере-
даны на его рассмотрение Ассамблеей здравоохранения; 

3) во время рассмотрения Комитетом А подпунктов а, Ь, с, 
и f пункта 1 не проводятся заседания Комитета В, а во время 
рассмотрения Комитетом В подпункта d пункта 2 :не проводят-
ся заседания Комитета А; 

4) Комитет А не рассматривает подпункты b и с пункта 1, по-
ка Комитет В не закончит рассмотрение 'подпунктов а и b пунк-
та 2; и, наконец, 

5) если в исключительном случае, во время какой-либо сессии 
Ассамблеи здравоохранения, физические возможности не позво-
лят провести обсуждение годового отчета Генерального дирек-
тора на пленарном заседании, рассмотрение этого отчета 
(исключая годовой финансовый отчет) состоится в Комитете А 
и должно быть включено в компетенцию этого комитета; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ ДАЛЕЕ, что тематические дискуссии будут 
по-прежнему проводиться в конце первой недели работы Ассамблеи 
и что ни один из главных комитетов не будет собираться на заседа-
ния ни во время проведения тематических дискуссий, ни во время 
проведения пленарных заседаний Ассамблеи здравоохранения; 
3. П О Д Т В Е Р Ж Д А Е Т шризыв к ораторам ограничивать продол-
жительность своих выступлений на заседаниях главных комитетов, 
с которым Исполнительный комитет обратился к ним в пункте 1 "по-
становляющей части резолюции EB43.R45; и 
4. П Р Е Д Л А Г А Е Т Исполнительному комитету вновь рассмотреть 
вопрос об изменении организации работы сессий Ассамблеи здра-
воохранения в свете накопленного опыта и ¡представить соответст-
вующий доклад Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

Сб. рез.，10-е изд., 4.1.3 Первое пленарное заседание, 5 мая 1970 г. 


