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ОБРАЗОВАНИЕ КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ВОПРОСОВ ДО НАЧАЛА РАБОТЫ 

АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Промежуточный финансовый отчет за 1990г. двухлетия 1990-1991 гг., 
по-видимому, не будет готов ранее марта 1991 г. В соответствии с 
требованиями статей 11.3 и 12.9 Положений о финансах и в отсутствие 
регулярной сессии Исполкома в период между датой завершения отчета и 
датой проведения очередной сессии Ассамблеи здравоохранения Исполко-
му предлагается назначить комитет для осуществления указанной функции 
от его имени. Вниманию Исполкома предлагается проект резолюции, со-
держащийся в пункте 3 ниже. 

1• В соответствии со статьей 34 Устава Генеральный директор представляет Исполнительному 
комитету финансовые отчеты Организации. Согласно статье 11.3 Положений о финансах, "в конце 
первого года финансового периода Генеральный директор проводит промежуточный финансовый отчет 
о значительных событиях в финансовом положении Организации, происшедших в течение года". 
Ожидается, что промежуточный финансовый отчет за 1990 г. будет завершен в марте 1991 г. Ста-
тья 12.9 Положений о финансах предусматривает, в частности, что Исполнительный комитет изучает 
промежуточный финансовый отчет и направляет его Ассамблее здравоохранения с такими замечаниями, 
которые он сочтет желательными. 

2. В прошлом
9
 поскольку Исполнительный комитет не проводил сессий в период между своей ян-

варской сессией и созывом Ассамблеи здравоохранения
 9
 Исполком назначал комитет для рассмотрения 

отчета Генерального директора, а также прочих установленных вопросов, и для представления об 
этом отчета Ассамблее здравоохранения от имени Исполкома. Сохранение указанной процедуры 
представляется целесообразным в отношении изучения Исполкомом промежуточного финансового отче-
та Генерального директора за 1990 г. 

3. В целях рассмотрения данного промежуточного финансового отчета вместе с другими вопроса-
ми, переданными комитету Исполкомом, Исполком, возможно, пожелает принять резолюцию, аналогич-
ную резолюциям, принимавшимся в предшествующие годы. Предлагаемый проект резолюции воспроиз-
водится ниже: 

Исполнительный комитет, 

учитывая статьи 11,3 и 12.9 Положений о финансах в отношении промежуточного финансо-

вого отчета Генерального директора； 

учитывая, что в период мевду завершением промежуточного финансового доклада за 

1990 г. и датой созыва Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения не будет 

проводиться сессии Исполнительного комитета; 
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1 • УЧРЕЖДАЕТ комитет Исполкома в составе 

и , который должен быть созван в понедельник, 6 мая 
1991 г •，чтобы действовать от имени Исполкома в осуществление статьи 12.9 Положений о финансах в 

отношении промежуточного финансового отчета Генерального директора за 1990 г” и рассмот-

реть следующие вопросы от имени Исполкома до начала Сорок четвертой сессии Всемирной ас-

самблеи здравоохранения : 

(1) государства-члены, имеющие такую задолженность в уплате членских взносов, 

которая может оправдать применение статьи 7 Устава; 

(2 ) 

； и 

(3) 

2 . ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в том случае, когда какой-либо член этого комитета окажется не 

в состоянии исполнять свои обязанности, то в работе комитета примет участие его/ее пре-

емник или заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством со-

гласно статье 2 Правил процедуры Исполнительного комитета. 


