
WHA26.1 Порядок работы Ассамблеи здравоохранения: круг ведения 
главных комитетов 

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев рекомендацию Исполнительного комитета относительно 

' порядка работы сессий Ассамблеи здравоохранения,1 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ следующее: 
1) в круг ведения Комитета А входит: 

a) заслушивать сообщаемые представителем Исполнительного 
комитета замечания и рекомендации последнего относительно: 

i) возможности выполнения Всемирной организацией 
здравоохранения ее уставных функций на основании пред-
ставленных бюджетных смет и с учетом текущей стадии 
развития Организации; 
ii) соответствия годовой программы общей программе ра-
боты, одобренной Ассамблеей здравоохранения; 
iii) возможности выполнения намеченной программы в те-
чение финансового года; и 
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 ди-
ректора; 
c) рекомендовать величину действующего рабочего бюджета 
и рассматривать проекты бюджетных смет на последующий 
год; 
d) подробно рассматривать программу и бюджетные сметы; 
e) рекомендовать Резолюцию об ассигнованиях; и 
î) изучать все другие вопросы, которые могут быть переданы 
на его рассмотрение Ассамблеей здравоохранения; 

2) в круг ведения Комитета В входит: 
a) рассматривать финансовое положение Организации, в том 
числе: 
i) финансовый отчет и отчеты внешнего ревизора за пре-

дыдущий финансовый год; 
ii) состояние поступления взносов и авансов в Фонд обо-
ротных средств; и 
iii) суммы имеющихся непредвиденных поступлений, кото-
рые предстоит использовать с целью оказания помощи в 
финансировании бюджета; 

b) рекомендовать шкалу обложений; 
c) рассматривать состояние любых фондов, которые могут 
повлиять на финансовое положение Организации; 



d) рекомендовать, в случае необходимости, резолюцию о Фон-
де оборотных средств с указанием величины Фонда; и 
e) изучать все другие вопросы, которые могут быть переданы 
на его рассмотрение Ассамблеей здравоохранения; 

3) во время рассмотрения Комитетом А подпунктов (а) , (Ь) и (с) 
пункта (1) не проводятся заседания Комитета В; и, наконец, 
4) Комитет А не рассматривает подпункты (а) , (Ь) и (с) пункта 
(1), пока Комитет В не закончит рассмотрение подпунктов (а) и 
(Ь) пункта (2)； 

2. ВНОВЬ П О Д Т В Е Р Ж Д А Е Т , ЧТО тематические дискуссии будут по-
прежнему проводиться в конце первой недели работы Ассамблеи и что 
ни один из главных комитетов не будет собираться на заседание ни во 
время проведения тематических дискуссий, ни во время проведения 
пленарных заседаний Ассамблеи здравоохранения; 

3. П Р И Н И М А Е Т К С В Е Д Е Н И Ю с удовлетворением изменения, пред-
ложенные Генеральным директором в целях уменьшения и улучшения 
выпускаемой документации; 

4. СЧИТАЕТ, что в целях дальнейшей рационализации работы сессий 
Ассамблеи здравоохранения новые доклады по рассматриваемым во-
просам желательно заслушивать лишь тогда, когда обстоятельства тре-
буют их представления; 

5. СЧИТАЕТ, что в случае введения двухгодичного бюджета появи-
лась бы новая возможность для пересмотра вопроса о повышении эф-
фективности работы Ассамблеи здравоохранения и о сокращении про-
должительности сроков ее проведения; и 

6. Р Е К О М Е Н Д У Е Т 
1) делегациям, желающим принять участие в обсуждении годовых 
отчетов Генерального директора и Исполнительного комитета, кон-
центрировать свои выступления на вопросах, имеющих отношение к 
этим отчетам, обеспечивая тем самым ориентацию, которая может 
помочь Организации в определении ее политики; 
2) делегациям, желающим сообщить о важных аспектах деятель-
ности в области здравоохранения, представлять такие доклады в 

, п и с ь м е н н о м виде для включения в протокол, как это предусмотрено 
в резолюции WHA20.2. 

-Сб. рез., том I, 4.1.3- Второе пленарное заседание, 7 мая 1973 г. 


