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ОБРАЗОВАНИЕ КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ВОПРОСОВ ДО НАЧАЛА РАБОТЫ 

АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Статья 11.3 Положений о финансах предусматривает составление Гене-

ральным директором в конце первого года финансового периода промежуточ-

ного бухгалтерского отчета по основным финансовым операциям, проводимым 

Организацией в течение года. Предполагается, что указанный промежу-

точный бухгалтерский отчет за 1984 г. двухгодичного периода 1984-1985гг. 

будет завершен только в марте 1985 г. Согласно статье 12.9 Положений 

о финансах Исполнительный комитет рассматривает промежуточный бухгал-

терский отчет и направляет его Всемирной ассамблее здравоохранения 

вместе с такими замечаниями, которые он сочтет необходимыми. Если в 

период между датой завершения отчета и датой проведения очередной 

сессии Ассамблеи здравоохранения не предусматривается проведение регу-

лярной сессии Исполкома, то последний учреждает комитет для выполнения 

этой функции Исполкома. Вниманию членов Исполкома предлагается проект 

резолюции, содержащийся в пункте 3 ниже. 

1• В соответствии со статьей 34 Устава ВОЗ Генеральный директор представляет Исполнительному 

комитету финансовые отчеты Организации. Статья 11.3 Положений о финансах предусматривает, 

что "в конце первого года финансового периода Генеральный директор подготавливает промежуточный 

бухгалтерский отчет по основным финансовым операциям, проводимым Организацией в течение года". 

Предполагается, что промежуточный бухгалтерский отчет за 1984 г. будет завершен только в марте 

1985 г. Статья 12.9 Положений о финансах предусматривает, inter alia， что Исполнительный 

комитет изучает промежуточный финансовый отчет и направляет его Ассамблее здравоохранения с 

такими замечаниями, которые он сочтет необходимыми. 

2. В прошлом с учетом того, что в период между январской сессией Исполнительного комитета и 

сессией Ассамблеи здравоохранения сессия Исполкома не проводилась, последний учреждал комитет 

для рассмотрения финансового отчета Генерального директора, а также других относящихся к нему 

вопросов и для представления Ассамблее здравоохранения соответствующего доклада от имени Испол-

кома. Членский состав данного комитета на Пятьдесят девятой сессии Исполкома (в январе 1977г.) 

был увеличен с трех до четырех человек. Дальнейшее применение процедуры, аналогичной указан-

ной, является целесообразным с точки зрения рассмотрения Исполкомом промежуточного бухгалтер-

ского отчета Генерального директора за 1984 г. 

3. Для рассмотрения указанного промежуточного бухгалтерского отчета вместе с любыми другими 

вопросами, которые поручены Исполкомом комитету, Исполком может пожелать принять резолюцию, 

аналогичную тем, которые были приняты в последние годы. Ниже приводится текст проекта резо-

люции： 

Исполнительный комитет, • 

учитывая положения статей 11.3 и 12.9 Положений о финансах ВОЗ, касающихся промежу-

точного бухгалтерского отчета Генерального директора, 
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принимая во внимание тот факт, что в период между датой завершения промежуточного 

финансового отчета за 1984 г. и датой созыва Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения не будет проводиться сессии Исполнительного комитета, 

1 • УЧРЕЖДАЕТ комитет Исполкома в составе 

и который проведет свое заседание в 

понедельник, б мая 1985 г., и который будет осуществлять функции Исполкома в том, что 

касается выполнения положении статьи 12.9 Положении о финансах ВОЗ в отношении промежу-

точного бухгалтерского отчета Генерального директора за 1984 г., а также рассмотрения от 

имени Исполкома до начала работы Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения следующих вопросов： 

1) государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может 

повлечь применение положений статьи 7 Устава； 

2) 

и 

3) 

не сможет принять 

Исполнительного 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в случае если какой-либо член данного 

участия в его работе, то в соответствии со статьей 2 Правил процедуры 

комитета в работе данного комитета примет участие его/ее преемник или заместитель, назна-

ченный заинтересованным правительством. 


