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ОБРАЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА, КОТОРЫЙ 
ДОЛЖЕН СОБРАТЬСЯ ДО НАЧАЛА ДВАДРАТЬ СЕДЬМОЙ СЕССИИ 

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДДЯ 
РАССМОТРЕНИЯ ДОКЛАДА ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА 

О СЧЕТАХ 0РГАНИЗА1ЩИ ЗА 1973 ГОД 

1• Статья 34 Устава требует от Генерального директора ежегодно представлять Исполнительному 
комитету финансовые отчеты Организации. В пункте 11.4 Положений о финансах ВОЗ предусматри-
вается, что: "Итоговый бухгалтерский отчет представляется Внешнему ревизору (ревизорам) не 
позднее 31 марта после окончания финансового периода, к которому он относится". 

2. В пункте 12.9 Положений о финансах, в котором говорится о докладе (докладах) Внешнего 
ревизора, предусматривается, что "Исполнительный комитет препровождает доклад(ы) Внешнего ре-
визора вместе с ревизованными финансовыми отчетами Ассамблее здравоохранения не позднее 1 мая 
после окончания финансового года, к которому относятся счета. Исполнительный комитет изучает 
финансовые отчеты и доклад(ы) о ревизии и направляет их Ассамблее здравоохранения с такими 
замечаниями, которые он сочтет желательными." 

3. Поскольку раньше заседания Исполнительного комитета в период между его январской сессией 
и созывом Ассамблеи не проводились, Исполком в прошлом учреждал Специальный комитет в составе 
трех членов для рассмотрения доклада Внешнего ревизора, а также других вопросов, с последующим 
представлением доклада Ассамблее здравоохранения от имени Исполкома. 

4. Ддя того чтобы рассмотреть докдад(ы) Внешнего ревизора о финансовом отчете Генерального 
директора и счетах за 1973 г., наряду с любыми другими отчетами, подлежащими представлению 
Специальным комитетом Ассамблее здравоохранения от имени Исполкома, Исполнительный комитет 
может выразить пожелание принять резолюцию следующего содержания: 

"Исполнительный комитет, 
учитывая содержание пунктов 11.4 и 12.9 Положений о финансах ВОЗ относительно итого-

вых счетов и доклада Внешнего ревизора; и 
учитывая, что в период между 1 мая 1974 г. и датой созыва Двадцать седьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения сессии Исполнительного комитета не состоится, 
1. ОБРАЗУЕТ Специальный комитет Исполнительного комитета в составе: 

заседание которого состоится^ . . .мая 197.4 г. и которому от имени Исполкома поручено вы-
полнение пункта 12.9 Положений о финансах； 

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 в случае, если кто-либо из членов Специального комитета не сможет 
присутствовать на заседании, председатель Исполнительного комитета может назначить его 
заместителя из числа членов Исполкома." 

取та должна быть определена Исполкомом. 


