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ОБРАЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА, КОТОРЫЙ 

ДОЛЖЕН СОБРАТЬСЯ ДО НАЧАЛА. ТРИДЦАТОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

ЗА 1976 г. И ОТЧЕТА ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА ЦО СЧЕТАМ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗА 1976 г. 

В соответствии со статьей 12.9 Положений о финансах Исполнительный комитет 

изучает финансовые отчеты и отчеты о ревизии и направляет их Ассамблее здравоохране— 

ния. Поскольку в период между завершением этих отчетов и следующей сессией Ассамб-

леи здравоохранения очередные заседания Исполкома не проводятся, Исполком придержи-

вался щзактики образования Специального комитета для выполнения этой функции от 

имени Исполкома. В данном документе предлагается проект резолюции соответствующего 

содержания. 

1. В соответствии со статьей 34 Устава ВОЗ Генеральный директор должен ежегодно представлять 

Исполнительному комитету финансовые отчеты Организации. В статье 11.4 Положений о финансах 

предусматривается, что "итоговый бухгалтерский отчет iç>едставляется Внешнему ревизору не позд-

нее 31 марта после окончания финансового периода, к которому он относится"
# 

2. В статье 12•9 Положений о финансах, в которой говорится о докладе (докладах) Внешнего ре-

визора, предусматривается, что "Исполнительный комитет препровождает доклад(ы) Внешнего реви-

зора вместе с ревизованными финансовыми отчетами Ассамблее здравоохранения не позднее 1 мая 

после окончания финансового года,к которому относятся счета. Исполнительный комитет изучает 

финансовые отчеты и доклад(ы) о ревизии и направляет их Ассамблее здравоохранения с такими за-

мечаниями ,которые он сочтет желательными"• 

3. Поскольку раньше заседания Исполнительного комитета в период между его январской сессией 

и созывом Ассамблеи здравоохранения не проводились, Исполком предварительно учреждал Специаль-

ный комитет в составе трех членов для рассмотрения Финансового отчета Генерального директора 

и отчета Внешнего ревизора по счетам Организации, а также любых других предусмотренных вопро-

сов с последующим предетавлением доклада Ассамблее здравоохранения от имени Исполкома. 

4. Возможно, что для рассмотрения Финансового отчета Генерального директора за 1976 г. и 

Отчета Внешнего ревизора по счетам Организации за 1976 г. , наряду с любыми другими отчетами, 

подлежащими представлению Специальным комитетом Ассамблее здравоохранения от имени Исполкома, 

Исполнительный комитет пожелает принять резолюцию, аналогичную принятым в последние годы. 

Ниже приводится предлагаемый проект резолюции. В окончательный текст необходимо будет вклю-

чить дату заседания Специального комитета, фамилии трех назначенных членов Комитета, а также 

любые дополнительные вопросы, предложенные для рассмотрения Комитетом: 

"Исполнительный комитет, 

учитывая содержание статей 11.4 и 12.9 Положений о финансах ВОЗ относительно итого-

вых счетов и Отчета внешнего ревизора; и 

учитывая, что в период между 1 мая 1977 г, и датой созыва Тридцатой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, сессии Исполнительного комитета не состоится, 
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1. ОБРАЗУЕТ Специальный комитет Исполнительного комитета в составе : 

и заседание которого состоится мая 1977 г. 

и которому от имени Исполкома поручено выполнение статьи 12.9 Положений о финансах; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Специальному комитету рассмотреть также от имени Исполкома следующие во-

просы : 

a) перемещения ассигнований между разделами резолюции об ассигнованиях на 197 5 г. 

(дополнительные, при наличии таковых)； и 

b ) государства—члены， имеющие такую задолженность по взносам, которая может повлечь 

применение положений статьи 7 Устава; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в случае, если кто-либо из членов Специального комитета не сможет 

присутствовать на заседании, Председатель Исполнительного комитета может назначить его 

заместителя из числа членов Исполкома.
и 


