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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят первая сессия 

Пункт 37 повестки дня 

УЧРЕЖДЕНИЕ КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА ДПЯ РАССМОТРЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ ВОПРОСОВ ДО НАЧАЛА РАБОТЫ 

ТРИДПДТЬ ПЕРВОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

.Ниже приводится измененный текст проекта резолюции, содержащегося в документе ЕВ61/42. 
В проект резолюции внесена лишь предполагаемая дата проведения заседания Комитета, а также до-
полнительный пункт, для рассмотрения Комитетом от имени Исполкома. 

"Исполнительный комитет, 

учитывая положения статей 11.4 и 12.9 Положений о финансах ВОЗ, касающиеся итоговых бух-
галтерских отчетов и отчета Внешнего ревизора, и 

принимая во внимание тот факт, что в период ме^му датой завершения финансового отчета и 
отчета о ревизии за 1977 г. и датой созыва Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения не будет проводиться сессии Исполнительного комитета, 

1. УЧРЕЖДАЕТ Комитет Исполнительного комитета в составе .., .., ... и .., который проведет 
свое заседание в понедельник, 8 мая 1978 г., и который будет осуществлять функции Исполкома в 
том, что касается выполнения положений статьи 12.9 Положений о финансах ВОЗ в отношении финан-
сового отчета Генерального директора за 1977 г. и отчета(ов) Внешнего ревизора за 1977 г., а 
также рассмотрения от имени Исполкома до начала работы Тридцать первой сессии Всемирной ассам-
блеи здравоохранения сле,лующих вопросов : 

1) перемещение ассигнований меж^у разделами резолюции об ассигнованиях на 1977 г. 
(дополнительные перемещения, если таковые необходимы)； 

2) госу дарствa—члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может повлечь при-
менение положений статьи 7 Устава; и 

3) доклад Генерального директора о любых дальнейших изменениях, которые могут оказать 
влияние на Проект дополнительного бщджета на 1978 г., а также на предложения о дополни-
тельных потребностях на 1979 г.， 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в случае если какой-либо член данного Комитета не сможет принять участие 
в его работе, то в соответствии со статьей 2 Правил проце^дуры Исполнительного комитета в работе 
данного Комитета примет участие его преемник или заместитель, назначенный заинтересованным пра-
вительством. " 


