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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Сорок девятая сессия 

Предварительная повестка дня, пункт 6.4 

УЧРЕЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ДО СОЗЫВА 
ДВАДПДТЬ ПЯТОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ДОКЛАДА. ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА О СЧЕТАХ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1971г. 

1. Статья 34 Устава требует, чтобы Генеральный директор ежегодно представлял Исполнительному 
комитету финансовые отчеты Организации, Пункт II.4 Финансового статута ВОЗ предусматривает: 
"Генеральный директор представляет Ревизору(Ревизорам) финансовую отчетность по возможности не 
позднее 28 февраля по окончании финансового года; ‘,
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2. Пункт 12.4 Финансового статута предусматривает, что "Ревизор(ы) представляет(ют) свой до-
клад Ассамблее здравоохранения таким образом, чтобы он поступил в распоряжение Исполнительного 
комитета не позднее I мая вслед за окончанием соответствующего финансового года, к которому 
относится данная финансовая отчетность. Исполнительный комитет препровоадает Ассамблее здра-
воохранения свои замечания, если таковые у него имеются, по поводу ревизорского доклада• 
Ревизор(ы) присутствует(ют) при рассмотрении Ассамблеей здравоохранения ревизорского доклада•“ 

3. Поскольку раньше заседания Исполнительного комитета не проводились в период между его ян-
варской сессией и созывом Ассамблеи, Исполком в прошлом учреждал специальный комитет из трех 
членов для рассмотрения доклада Внешнего ревизора, а также других вопросов с последующим пред-
ставлением доклада Ассамблее здравоохранения от имени Исполкома. 

4. Для того, чтобы рассмотреть доклад Внешнего ревизора о финансовом отчете Генерального ди-

ректора и счетах за 1971 г., наряду с любыми другими отчетами, подлежащими представлению спе— 

циальыым комитетом Ассамблее здравоохранения от имени Исполкома, Исполнительный комитет может 

пожелать принять резолюцию следующего содержания: 

"Исполнительный комитет, 

принимая во внимание положения пунктов II.4 и 12.4 Финансового статута ВОЗ, касаннще-

ся годовых счетов и доклада Внешнего ревизора; и 

учитывая, что в период между I мая 1972 г. и датой созыва Двадцать пятой сессии Все-

мирной ассамблеи здравоохранения сессия Исполнительного комитета проводиться не будет, 

Т. УЧРЕВДАЕТ Специальный комитет Исполкома, в составе: 
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поручив ему собраться мая 1972 г. и действовать от имени Исполкома в вопросах, связан-
ных с осуществлением положений пункта 12.4 Финансового статута ВОЗ; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Специальному комитету рассмотреть также следующие вопросы от имени Испол-

кома, согласно решениям, изложенным в резолюциях Исполкома: (любые другие вопросы, пере-

данные Специальному комитету)； и 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что если кто-либо из членов Специального комитета не сможет выполнять 

свои обязанности, председатель Исполкома имеет право назначить его заместителя из числа 

членов Исполкома." 

Дата должна быть установлена Исполкомом. 


