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ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Пункт 3.8 повестки дня

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ ДВУХГОДИЧНОЙ ПРОГРАММЫ И БЮДЖЕТА
(Проект резолюции, внесенный делегацией Франции)

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
принимая во внимание резолюцию WHA26.

, утвердившую поправки к статьям

34 и 55 Устава,
считая желательным перейти как можно скорее к двухгодичному бюджетному
циклу и подготовиться к нему без задержки,
учитывая, однако, что невозможно осуществить меры, несовместимые с по
ложениями действующего Устава,
ПОСТАНОВЛЯЕТ вредь до введения в силу вышеуказанных воправок предусмот
реть, чтобы:
1.

начиная с 1975 г. и через год Генеральный директор подготавливал проект
бюджета на следующие два года и представлял его Исполнительному комитету
и Ассамблее здравоохранения;

2.

при представлении бщджета Исполнительному комитету и Ассамблеи здраво
охранения в соответствии с положениями статей 34 и 55 Устава, та часть
двухгодичного бюджета, которая относится к следующему финансовому году,
соответственно рассматривалась ежегодно ;

3.

Всемирная ассамблея здравоохранения ежегодно принимала соответствуншую
резолюцию^ относящуюся к следующему финансовому году;

4.

и

шкала обязательных взносов государств-членов, составляемая для каждого
полного двухгодичного цикла, ежегодно утверждалась на следующий финан
совый год.
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Пересмотренный текст

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохране и я ,
принимая во внимание резолюцию WHA26.

, утвердившую поправки к статьям

34 и 55 Устава,
считая желательным перейти как можно скорее к двухгодичному бюджетному
циклу и подготовиться к нему без задержки,
учитывая, однако, что невозможно осуществить меры, несовместимые с по
ложениями действующего Устава,
ПОСТАНОВЛЯЕТ вредь до введения в силу вышеуказанных поправок предусмот
реть, чтобы:
1.

начиная с 1975 г. и через год проект бюджета, подготавляемый Гене
ральным директором на следующие два года, представлялся Исполнитель
ному комитету и Ассамблее здравоохранения;

2.

при представлении бюджета Исполнительному комитету и Ассамблее здраво
охранения, в соответствии с положениями статей 34 и 55 Устава, та
часть двухгодичного бюджета, которая относится к следующему финан
совому году, соответственно рассматривалась ежегодно;

3.

Всемирная ассамблея здравоохранения ежегодно принимала резолюцию
об ассигнованиях, относящуюся к следующему финансовому году.

