
EB45.R28 Организация работы сессий Ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад Генерального директора об организации 

работы сессий Ассамблеи здравоохранения 3, 
напоминая о резолюциях EB16.R3, WHA10.33, WHA20.2 и 

, E B 4 3 . R 4 5 ; 



считая, что, очевидно, было бы целесообразным создать два 
главных комитета, именуемых Комитет А и Комитет В, из кото-
рых Комитет А будет рассматривать главным образом вопросы 
программы и бюджета, а Комитет В — главным образом админи-
стративные, финансовые и юридические вопросы, однако при этом 
пункты повестки дня выделяются каждому комитету с таким рас-
четом, чтобы обеспечить равномерное распределение рабочей на-
грузки и в связи с этим необходимо пересмотреть организацион-
ные принципы, изложенные в резолюции WHA20.3, 

Р Е К О М Е Н Д У Е Т Двадцать третьей сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения принять следующую резолюцию, положения 
которой должны быть немедленно введены в действие на экспери-
ментальной основе: 

«Двадцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения, 

рассмотрев рекомендацию Исполнительного комитета отно-
сительно организации работы сессий Ассамблеи здравоохра-
нения, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ следующее: 

1) в компетенцию Комитета А входит: 

a) заслушивать сообщаемые представителем Исполнитель-
ного комитета замечания и рекомендации последнего отно-
сительно: 

i) возможности выполнения Всемирной организацией 
здравоохранения ее уставных функций на основании 
представленных бюджетных смет и с учетом стадии раз-
вития Организации; 
ii) соответствия годовой программы общей программе 
работы, одобренной Ассамблеей здравоохранения; 
iii) возможности выполнения намеченной программы в 
течение финансового года; 
iv) общего финансового значения бюджетных смет, при-
чем все высказываемые соображения должны сопровож-
даться изложением данных, которые легли в их основу; 

b) заслушивать замечания и рекомендации Генерального 
директора; 

c) рекомендовать размеры действующего рабочего бюджета; 
d) подробно рассматривать программу практической дея-
тельности; 

e) рекомендовать Резолюцию об ассигнованиях после вклю-
чения в текст этой резолюции, направленный ему Комите-
том В, сумм по разделам программы практической деятель-
ности； 

f) после одобрения Всемирной ассамблеей здравоохране-
ния Резолюции об ассигнованиях на предстоящий год и 
после заслушивания точки зрения Генерального директора 
рекомендовать общие размеры бюджета на последующий 
год для ориентации Генерального директора при подготовке 
им проекта программы и бюджета на указанный год; и 
g) изучать все другие вопросы, которые могут быть пере-
даны на его рассмотрение Ассамблеей здравоохранения; 

2) в компетенцию Комитета В входит: 
а) рассматривать финансовое положение Организации, в 
том числе: 



i) финансовый отчет и доклад внешнего ревизора за пре-
дыдущий финансовый год; 

ii) состояние поступления взносов и авансов в Фонд обо-
ротных средств; 

iii) состояние Счета переходящих сумм ассамблеи и всех 
других фондов, которые могут повлиять на финансовое 
положение Организации; 

b) рекомендовать шкалу обложений; 

c) рекомендовать в случае необходимости резолюцию по 
Фонду оборотных средств с указанием размеров Фонда; 

d) рассматривать разделы бюджета, относящиеся к другим 
сметам, помимо смет на программу практической деятель-
ности, и представлять доклады по этому вопросу Комите-
ту А; 

e) рассматривать текст Резолюции об ассигнованиях, вклю-
чать в него суммы по разделам ассигнований, не касающих-
ся программы практической деятельности, и представлять 
доклады по этому вопросу Комитету А; и 

î) изучать все другие вопросы, которые могут быть переда-
ны на его рассмотрение Ассамблеей здравоохранения; 

3) Во время рассмотрения Комитетом А подпунктов а, Ь, с и f 
пункта 1 не проводятся заседания Комитета В, а во время рас-
смотрения Комитетом В подпункта d пункта 2 не проводятся 
заседания Комитета А; 

4) Комитет А не рассматривает пунктов b и с пункта 1，пока 
Комитет В не закончит рассмотрение подпунктов а и b пунк-
та 2; и, наконец, 

5) если в исключительном случае, во время какой-либо сессии 
Ассамблеи здравоохранения физические возможности не поз-
волят провести обсуждение годового отчета Генерального ди-
ректора на пленарном заседании, рассмотрение этого отчета 
(за исключением годового финансового отчета) состоится в Ко-
митете А и должно быть включено в компетенцию этого коми-
тета; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ ДАЛЕЕ, что технические дискуссии по-преж-
нему будут проводиться в конце первой недели работы Ассамблеи 
и что Комитет В может проводить свои заседания параллельно с 
техническими дискуссиями, а также с общей дискуссией на пле-
нарном заседании по докладам Исполнительного комитета и Го-
довому отчету Генерального директора о работе ВОЗ; 

3. П О Д Т В Е Р Ж Д А Е Т призыв к ораторам ограничивать продолжи-
тельность своих выступлений на заседаниях главных комитетов, с 
которым Исполнительный комитет обратился к ним в пункте 1 по-
становляющей части резолюции EB43.R45; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету вновь рассмотреть 
вопрос о новой организации работы сессий Ассамблеи здравоохра-
нения в свете накопленного опыта и представить соответствующий 
доклад Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения». 

рез. 10-е. изд., 4.1.3 Десятое заседание, 26 января 1970 г. 


