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ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ _  „

------  КОМИТЕТ В

ПРОЕКТ ПЕРВОГО ДОКЛАДА КОМИТЕТА В

Первое, второе и третье заседания Комитета В состоялись 6, 10 и П  мая 1971 г. под предсе
дательством д-ра Ф.А. Баухофера (Австрия). По предложению Комитета по выдвижению кандидатур 
заместителем председателя был избран д-р С, Бедайя-Нгаро (Центрально-Африканская республика), 
а докладчиком д-р П. Долгор (Монголия).

Комитет постановил рекомендовать Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра
нения принять прилагаемые резолюции, касающиеся следующих пунктов повестки дня:

3.5 - Порядок работы Всемирной ассамблеи здравоохранения
3.I2.I- Финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1970 г., отчет Внешнего ревизора и замечания по 

этим документам Специального комитета Исполкома (статья 18 (f), пункты II.5 и 
12.4 Положения о финансах)



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЕССИЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
I 2напоминая о резолюциях WHA23.I и WHA23.2 ;

3рассмотрев резолюцию EB47.R38 Исполнительного комитета ,

1. СОГЛАШАЕТСЯ с выводом Исполкома о том, что изменение организации работы, введенное в 
соответствии с решением Ассамблеи здравоохранения, начиная с Двадцать третьей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, привело к более равномерной загруженности главных комитетов и дало 
возможность Ассамблее здравоохранения, несмотря на увеличение объема работы, закончить ее в 
течение трех недель;

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ не вносить больше изменений в организацию работы, помимо изложенных в пунк
те 3;

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ не включать отдельным пунктом в повестку дня рассмотрение вопроса об опре
делении общей примерной величины бюджета на последующий год и рассмотреть данный вопрос во 
время обсуждения уровня действующего рабочего бюджета на данный бюджетный год;

4. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ решение Исполкома продолжить пересмотр организации работы сессий 
Ассамблеи здравоохранения; и

5. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету доложить в подходящий момент о других мерах по даль
нейшему усовершенствованию методов работы сессий Ассамблеи здравоохранения.

* Сборник резолюций и решений, 11 изд., стр. 259 (по англ. изд.).
 ̂Сборник резолюций и решений, 11 изд., стр. 264, 267 (по англ. изд.).
о
Официальные документы ВОЗ, № 189, стр. 23 (по англ. изд.).



ПОРЯДОК РАБОТЫ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
1 2  3напоминая о резолюциях WHA20.3 , WHA23.I и EB47.R38 , и

напоминая далее о резолюции WHA24. ,

I. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что:

1) Крут ведения Комитета А состоит в следующем:

a) заслушивать сообщаемые представителем Исполнительного комитета замечания и реко
мендации последнего относительно:

i) возможности выполнения Всемирной организацет здравоохранения ее уставных 
функций на основании представленных бюджетных смет и с учетом развития Организации
ii) соответствия годовой программы общей программе работы, одобренной Ассамблеей 
здравоохранения;
i i i) возможности выполнения намеченной программы в течение финансового года; и
iv) общего финансового значения бюджетных смет, причем все высказываемые сообра
жения должны сопровождаться изложением данных, которые легли в их основу;

b) заслушивать замечания и рекомендации Генерального директора;
c) рассматривать и рекомендовать размер действующего рабочего бюджета и рассматри
вать проекты бюджетных смет на последующий год;
d) подробно рассматривать программу практической деятельности;
e) рекомендовать резолюцию об ассигнованиях, после включения в текст резолюции, нап
равленной ему Комитетом В, сумм по разделам программы практической деятельности;
f) изучать все другие вопросы, которые могут быть переданы на его рассмотрение 
Ассамблеей здравоохранения;

2) Крут ведения Комитета В состоит в следующем:

a) рассматривать финансовое положение Организации и в том числе:
i) финансовый отчет и доклад внешнего ревизора за предыдущий финансовый год;
ii) состояние поступления взносов и авансов в Фонд оборотных средств;
i i i) состояние Счета переходящих сумм Ассамблеи и всех других фондов, которые 
могут повлиять на финансовое положение Организации;

b) рекомендовать шкалу обязательных взносов;
c) рекомендовать, в случае необходимости, резолюцию о Фонде оборотных средств с

Сборник резолюций и решений, II-е изд., стр. 261 (по англ.изд.)
2 Официальные документы ВОЗ, № 189, стр. 23 (по англ. изд.)
Сборник резолюций и решений, II-е изд., стр. 259 (по англ.изд.)
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указанием размеров Фонда;
d ) рассматривать разделы бвджета, относящиеся к другим сметам, помимо смет на прог
рамму практической деятельности,и представлять доклады по этому вопросу Комитету А;
e) рассматривать текст резолюции об ассигнованиях, включать в него суммы по разделам 
ассигнований, не касающихся программы практической деятельности, и представлять док
лады по этому вопросу Комитету А; и
f ) изучать все другие вопросы, которые могут быть переданы на его рассмотрение 
Ассамблеей здравоохранения;

3) когда подпункты (а), (ь) и (с), пункта I рассматриваются Комитетом А; 
заседания Комитета не проводятся, а когда подпункт (d) пункта 2 рассматривается в Коми
тете В, заседания Комитета А не проводятся;

4) Комитет А не рассматривает подпункты (ь) и (с) пункта I, пока Комитет В не закончит 
рассмотрение подпунктов (а) и (ь) пункта 2; и, наконец,

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

2. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, что тематические дискуссии будут попрежнему проводиться в конце пер
вой 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.



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО СЧЕТАМ ВОЗ ЗА 1970 г.,
ОТЧЕТ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА И ЗАМЕЧАНИЯ ПО ЭТИМ ДОКУМЕНТАМ 

СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

изучив Финансовый отчет Генерального директора за период с 1 января по 31 декабря 1970 г 
и отчет Внешнего ревизора за этот же период, помещенные в Официальных документах, 191 ; и

рассмотрев доклад Специального комитета Исполкома, изучившего эти отчеты,

ПРИНИМАЕТ Финансовый отчет Генерального директора и отчет Внешнего ревизора за 1970 фи
нансовый год и вновь обращается к Внешнему ревизору с просьбой представлять более детальные 
замечания к финансовому отчету, поскольку он сочтет это необходимым.


