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РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ И БНДНСЕТНЫХ СМЕТ 
НА 1975 ГОД 

(Цэоект резолюции，предложенный докладчиками) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев вопрос о функциях и полномочиях Постоянного комитета по адми-
нистративным и финансовым вопросам, э частности проведенный этим комитетом 
детальный анализ финансовых аспектов программы и баджетных смет; 

принимая во внимание, что новая форма представления программы и бвджетных 
смет затрудняет раздельное рассмотрение финансовых аспектов предложений по 
программе; и 

учитывая нецелесообразность дублирования деятельности и желательность 
дальнейшего улучшения методов работы Исполнительного комитета, 

1. СЧИТАЕТ, что функции Постоянного комитета по административным и финансо-
вым вопросам должны быть переданы Исполнительному комитету в целом; и 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать седьмой сессии Всемирной ассмаблеи здравоохранения 
принять следующую резолюцию: 

"Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев вопрос о функциях и полномочиях Постоянного комитета по 
административным и финансовым вопросам Исполнительного комитета, в 
частности проведенный этим комитетом детальный анализ финансовых аспек-
тов программы и бвджетных смет, а также рекомендации Исполнительного 
комитета по этому вопросу; 

принимал во внимание, что новая форма представления программы и 
бвджетных смет затрудняет раздельное рассмотрение финансовых аспектов 
предложений по программе； и 

учитывая нецелесообразность дублир о в алия работы и желательность 
дальнейшего улучшения методов работы Исполнительного комитета, 



ПОСТАНОВЛЯЕТ, что функции Постоянного комитета по административным 
и финансовым вопросам Исполнительного комитета должны быть переданы 
Исполкому в делом； и 

2. ПРВДЛАГАЕТ Исполнительному кош!тету дополнительно рассмотреть 
вопрос о том, какие методы и процедуры, включая проведение совещаний 
комитетов или рабочих групп, в зависимости от обстоятельств, ему 
наиболее целесообразно использовать при рассмотрении и анализе програьшы 
бвджетных смет и других особо важных и сложных вопросов. 
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(пересмотренный проект резолюции, предложенный 
редакционной группой) 

Исполнительный комитет, 

напоминая о резолюции WHAT. 371, поручившей Исполнительному комитету ytrpe-
дить Постоянный комитет по административным и финансовым вопросам, а также о 

2 2 резолюциях EB14.R2 3 и EB16.R12 ; 

рассмотрев вопрос о функциях и круге ведения Постоянного комитета по админи-
стративным и финансовым вопросам, в частности в том, что касается поручаемого 
этому Комитету подробного анализа финансовых аспектов программы и бюджетных смет; 

считая, что новая форма представления программы и бюджетных смет затрудня-
ет раздельное рассмотрение финансовых аспектов предложений по программе; и 

признавая нецелесообразность дублирования деятельности и желательность 
дальнейшего совершенствования методов работы Исполнительного комитета, 

t. СЧИТАЕТ, что функции Постоянного комитета по административные и финансовым 
вопросам должны быть переданы Исполнительному комитету в целом; и 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять следующую резолюцию: 

"Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев вопрос о функциях и круге ведения Постоянного комитета по 

административным и финансовым вопросам Исполнительного комитета, в частности 
в том, что касается поручаемого этому Комитету подробного анализа финансо-
вых аспектов программы и бюджетных смет, а также рекомендации Исполнитель-
ного комитета по этому вопросу; 

считая, что новая форма представления программы и бнщжетных смет за-
трудняет раздельное рассмотрение финансовых аспектов предложений по про-
грамме; и 
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признавая нецелесообразность дублирования работы и желательность 
дальнейшего совершенствования методов работы Исполнительного комитета, в 
частности в том, что касается необходимости осуществления постоянной 
оценки программы Организации, 

1. СЧИТАЕТ, что функции Постоянного комитета по административным и фи-
нансовым вопросам Исполнительного комитета должны быть переданы Исполкому 
в целом, благодаря чему будет устранена необходимость проведения указан— 
ним Комитетом заседания до начала сессии Исполнительного комитета, на 
котором рассматриваются программа и бюджетные дметы； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету дополнительно рассмотреть вопро 
о том, какие методы и процедуры, включая проведение заседаний Постоянного 
комитета или других комитетов или рабочих групп, в зависимости от обстоя-
тельств, ему наиболее целесообразно использовать при рассмотрении и анализе 
программы и бюджетных смет и других особо важных и сложных вопросов 


