
12 час.30 мин. 

Пятьдесят третья сессия 

Рабочая группа по организационному исследованию 
на тему "Взаимосвязи между центральными техниче-
скими службами ВОЗ и программам^ непосредствен-
ной помощи государствам-членам" (пункт 2.7.1 
повестки дня) (продолжение) 

Зал В 
3*-й этаж 

ПРОГРАММА РАБОТЫ 

Пункты повестки дня 

6.9 Рассмотрение состояния поступления взно-
сов ,подлежащих уплате некоторыми госу-
дарствами-членами в счет 1974 г. и пред-
шествующих лет: рассмотрение проекта 
резолюции 

документ EB53/Conf.Doc. No 

3.4 Рассмотрение проекта программы и бидает-
ных смет на 1975 г. 

Официальные документы № 212 
Сборник резолюций и решений， 
Том I, 1948-1972 г. ,стр.197 (по англиэд.) 
резолюция WHA25.23 
документы EB53/AVP/2 И Согг. 1 

EB53/WP/3 
EB53/WP/4 
EB53/WP/7 
EB53/WP/8 
EB53/WP/9 

Во время дискуссии при обсуждении соответствую-
щих пунктов доклада Постоянного комитета (доку-
мент EB53/WP/7) будут рассмотрены следующие 
пункты повестки дня: 

Члены рабочей группы в алфавитном порядке: д-р Chen Hai-íeng, д一р S.P.Ehrlich, мл.， 
д—р R.Lekie, проф. Julie Sulianti Saroso, проф. J.Tigyi и,ex officio: председатель Исполкома. 

W O R L D HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ПРОГРАММА. РАБОТЫ № 2 
Четверг, 17 января 1974 г. 

9 час.30 мин. - 12 час.30 мин. 
14 час.30 мин. - 17 час.30 мин. 
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Вопрос, переданный Исполнительным комитетом на рассмотрение Постоянного комитета по 
административным и финансовым вопросам (Сборник резолюций и решений, Том I，1948-1972 f 
стр. 310 (по англ. изд.), резолюция ЕВ16.R12). 



ПРОГРАША РАБОТЫ № 2 
Стр. 2 

Поступление взносов 

Состояние поступления годовых 
взносов и авансов в Фонд оборот-
ных средств 

Документ ЕВ53/20/Rev.I 

Пункт повестки дня 

6.1.2 Государства-члены, имеющие такую 
задолженность по уплате своих взно-
сов ,которая может вызвать примене-
ние положений Статьи 7 Устава 

Сборник резолюций и решений， 

Том I， 1948-1972， стр.383 (по англ.изд.) 
резолюция WHA16.20, Часть П, пункт 2 
Официальные документы № 208， 

резолюция WHA26.15 и Приложение 6 
документ ЕВ53/36 

Вопрос, переданный Исполнительным комитетом на рассмотрение Постоянного комитета по 
административным и финансовым вопросам (Сборник резолюций и решений, Том I, 1948—1972, стр.310 
(по англ.изд.), резолюция EB16.R12, Часть I， пункт 2 (4)). 


