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ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ К О М И Т Е Т  В
Пункт 3.9 повестки дня

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К СТАТЬЯМ 34 И 55 УСТАВА Ю З

(Проект резолюции, предложенный основным докладчиком)

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

изучив вопрос о желательности введения двухгодичной программы и бюджета, в соответствии 
с резолюцией WHA25.24 и докладом Генерального директора Двадцать пятой сессии Всемирной ассам
блеи здравоохранения по этому вопросу;

рассмотрев рекомендацию Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, при
нятую Исполнительным комитетом на его Пятьдесят первой сессии в резолюции EB51.R51 о том, что 
программа и бвджет на двухгодичный период должны представляться как можно раньше, и что следу
ет одобрить проект поправок к Статьям 34 и 55 Устава;

отмечая, что полностью соблюдено положение Статьи 73 Устава, требующее чтобы текст пред
лагаемых поправок к Уставу направлялся государствам-членам не позднее чем за шесть месяцев до 
рассмотрения их Ассамблеей здравоохранения,

1. УТВЕРЖДАЕТ поправки к Уставу, сформулированные в Приложениях к настоящей резолюции, кото
рые должны быть неотъемлемой частью этой резолюции, причем их тексты на английском, испанском, 
китайском, русском и франнузском языках являются в равной степени аутентичными;

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что два экземпляра настоящей резолюции должны быть скреплены подписями 
Председателя Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и Генерального дирек
тора Всемирной организации здравоохранения, причем один экземпляр должен быть передан Генераль
ному Секретарю Организации Объединенных Наций, депозитарию Устава ВОЗ, а другой экземпляр дол
жен храниться в архивах Всемирной организации здравоохранения.

Учитывая, что вышеуказанные поправки к Уставу должны вступить в силу для всех государств- 
членов после принятия их двумя третями государств-членов согласно их соответствующим конститу
ционным процедурам, как это предусмотрено в Статье 73 Устава,
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ПОСТАНОВЛЯЕТ, что уведомление о таком принятии должно быть осуществлено путем вручения 
формального документа Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций, как этого требует 
принятие Устава согласно Статье 79 (Ь) Устава.



ПРИЛЭЖЕНИЕ А

In Article 34 delete the word "annually",

In Article 55 delete the word "annual"; 

the amended Articles reading as follows:

Article 34

The Director-General shall prepare and submit to the Board the financial statements and 
budget estimates of the Organization.

Article 55

The Director-General shall prepare and submit to the Board the budget estimates of the 
Organization. The Board shall consider and submit to the Health Assembly such budget 
estimates, together with any recommendations the Board may deem advisable.



ПРИЛОЖЕНИЕ В

Artículo 34: Suprímase la palabra "anualmente”.

Artículo 55: Suprímase la palabra "anual".

La nueva redacción de estos artículos será, por tanto, la siguiente:

Artículo 34

El Director General preparara y presentará al Consejo los balances y proyectos de pre
supuestos de la Organización,

Artículo 55

El Director General preparará y someterá al Consejo el proyecto de presupuesto de la 
Organización. El Consejo considerará y someterá a la Asamblea de la Salud dicho proyecto 
de presupuesto con las recomendaciones que estime convenientes.



ПРИЛОЖЕНИЕ С
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ПРИЛОЖЕНИЕ D

В Статье 34 исключить слово "ежегодно".

В Статье 55 исключить слово "годовую".

Текст статей с учетом поправок:

Статья 34

Генеральный директор составляет и представляет Комитету финансовые отчеты и бюджетные 
сметы Организации.

Статья 55

Генеральный директор составляет и представляет на рассмотрение Комитета бюджетную смету 
Организации. Комитет рассматривает и представляет Ассамблее здравоохранения эту бюджетную 
смету вместе с такими рекомендациями, какие Комитет полагает уместными.



ПРИЛОЖЕНИЕ Е

A l'article 34, supprimer les mots "chaque année"

A l'article 55, supprimer le mot "annuelles"

Les articles ainsi modifiés se liront comme suit :

Article 34

Le Directeur général doit préparer et soumettre au Conseil les rapports financiers 
et les prévisions budgétaires de l’Organisation.

Article 55

Le Directeur général prépare et soumet au Conseil les prévisions budgétaires de 
l’Organisation. Le Conseil examine ces prévisions budgétaires et les soumet à 1 'Assemblée 
de la Santé, en les accompagnant de telles recommandations qu'il croit opportunes.


