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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пункт 14 повестки дня 

Шестьдесят девятая сессия 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММНОМ БЮДЖЕТЕ НА 1982-1983 гг. 

(Проект резолюции, предложенный докладчиками) 

Исполнительный комитет, 

приняв к сведению доклад Генерального директора об изменениях в программном бюджете на 

1982-1983 гг.
1

; 

напоминая о своих более ранних рекомендациях в отношении рассмотрения программного бюдже-

та и Отчета Генерального директора о работе ВОЗ, содержащихся в Части I резолюции ЕВ55.R46; 

напоминая также о резолюции WHA34.29, ограничивающей продолжительность сессий Ассамблеи 

здравоохранения не более чем двумя неделями в четные годы; 

признавая, что практика двухгодичного программного бюджетирования предоставляет возмож-

ность для дальнейшего повышения эффективности работы Ассамблеи здравоохранения и сокращения 

продолжительности ее сессий, 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 

следующего содержания: 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора об изменениях в программном бюджете на 1982— 

1983 гг. и рекомендации Исполнительного комитета относительно этого доклада； 

напоминая о своих предыдущих решениях в отношении ежегодного представления Генераль-
ным директором Отчета о работе ВОЗ, двухгодичного бюджетного цикла и представления проме-
жуточного финансового отчета? 

напоминая также о резолюции WHA34.29, ограничивающей продолжительность сессий Ассамб-

леи здравоохранения не более чем двумя неделями в четные годы, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что краткое рассмотрение изменений в программном бюджете, которое в со-

ответствии с резолюцией WHA28.69 должно осуществляться в четные годы Ассамблеей здравоохране-

ния, будет проводиться Исполнительным комитетом; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету в четные годы рассматривать такие изменения, ко-

торые могут быть внесены в утвержденный проект программного бюджета на текущий двухгодич-

ный период при рассмотрении им докладов директоров региональных бюро по тем вопросам, ко-

торые рассматривались на региональных комитетах и которые требуют особого внимания Испол-

кома; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в тех случаях, когда он сочтет это необходимым или 

уместным, сообщать Исполкому в четные годы о любых значительных изменениях в отношении 

глобальной и межрегиональной деятельности, имеющих важные последствия для текущего двух-

годичного программного бюджета. 

Документ ЕВ69/12. 


