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ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |/П1111ТГТ О
I v U m l n l t l  В

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В

Первое, второе и третье заседания Комитета В состоялись II и 15 мая 1972 г. под предсе
дательством д-ра P. Dolgor (Монголия). По предложению Комитета по вцдвижению кандидатур 
заместителем председателя был избран д-р В. Zoller (Федеративная Республика Германии), а док
ладчиком д-р J.S. Boxall (Австралия).

Комитет постановил рекомендовать Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране
ния принять прилагаемые резолюции, касающиеся следующих пунктов повестки дня:

3.5.1 - Финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1971 г., отчет Внешнего ревизора и замечания 
по этим документам Специального комитета Исполкома

3.2 - Дополнительные бюджетные сметы на 1972 г. (слияние разделов "Техническая помощь"
и "Специальный фонд" Программы развития Организации Объединенных Наций)

3.5.2 - Состояние поступления годовых взносов и авансов в Фонд оборотных средств
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО СЧЕТАМ ВОЗ ЗА 197I ГОД, ОТЧЕТ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА 
И ЗАМЕЧАНИЯ ПО ЭТИМ ДОКУМЕНТАМ СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА

Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

изучив Финансовый отчет Генерального директора за период с I января по 31 декабря 1971 г. 
и отчет Внешнего ревизора за этот же период, помещенные в Официальных документах № 200;

рассмотрев доклад Специального комитета Исполкома, изучившего эти отчеты;*

отмечая с удовлетворением, что в отчете Внешнего ревизора содержится более подробная, 
чем в предыдущие годы, информация относительно существующего положения с финансированием и 
выполнением ряда проектов ; и

напоминая резолюцию WHA24.5,

1. ПРИНИМАЕТ Финансовый отчет Генерального директора и отчет Внешнего ревизора за 1971 
финансовый год; и

2. ПРЕДЛАГАЕТ Внешнему ревизору представлять, по мере возможности, более обширную информа
цию относительно методов финансирования проектов и их финансового обеспечения.

1 Документ А2 5/19.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ СМЕТЫ НА 1972 ГОД
(Слияние разделов "Техническая помощь" и "Специальный фонд"

Программы развития Организации Объединенных Наций)

Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев предложения Генерального директора и рекомендации Исполнительного комитета,

ПОСТАНОВЛЯЕТ включать, начиная с 1972 г., в регулярный бюджет те виды деятельности, ко
торые ранее финансировались из доходов, получаемых Специальным счетом расходов на обслужива
ние от Программы развития Организации Объединенных Наций, и использовать по мере необходимо
сти доход, полученный или ожидаемый к получению на этот счет, для финасирования регулярного 
бюджета.
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СОСТОЯНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ГОДОВЫХ ВЗНОСОВ и 
АВАНСОВ В ФОНД ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ

Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ состояние поступления годовых взносов и авансов в Фонд оборотных 
средств по положению на 31 марта 1972 г., о котором сообщается в докладе Генерального дирек
тора ;

2. ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ государств-членов на важность уплаты ими годовых взносов в возможно 
кратчайший срок в течение финансового года Организации, с тем чтобы выполнение утвержденной 
ранее годовой программы осуществлялось так, как было запланировано;

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, у которых имеется задолженность, принять все 
меры для ее ликвидации в течение 1972 г.; и

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести содержание настоящей резолюции до сведения го- 
сударств-членов, имеющих задолженность, и обратить их внимание на то, что длительная задерж
ка в уплате может вызвать у Организации серьезные финансовые затруднения.


