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ОБРАЗОВАНИЕ КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА. ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
ФИНАНСОВЫХ ВОПРОСОВ ДО НАЧАЛА РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

В соответствии со статьей 11,5 Положений о финансах итоговые 
бухгалтерские отчеты представляются Внешнему ревизору не позднее 
31 марта после окончания года или финансового периода, к которому 
они относятся, а в соответствии с положением 12.9 Исполнительный 
комитет рассматривает и препровождает Ассамблее здравоохранения фи-
нансовый отчет Генерального директора, а также отчет Внешнего реви-
зора об указанном докладе. Если в период между датой завершения 
отчета и датой проведения очередной сессии Ассамблеи здравоохранения 
не предусматривается проведение регулярной сессии Исполкома, то 
последний обычно назначает комитет для осуществления указанной 
функции от его имени. Вниманию членов Исполкома предлагается про-
ект резолюции, содержащийся в нижеследующем пункте 4• 

1• Согласно статье 34 Устава Генеральный директор представляет Исполнительному комитету фи-
нансовые отчеты Организации. Согласно статье 11.5 Положений о финансах "итоговые финансовые 
отчеты представляются Внешнему ревизору (Внешним ревизорам) не позднее 31 марта после окончания 
года или финансового периода, к которому они относятся". 

2. В статье 12.9 Положений о финансах, относящейся к отчету (отчетам) ревизора (ревизоров), 
предусматривается, что "Исполнительный комитет препровождает отчет(ы) ревизора (ревизоров) 
вместе с ревизованным итоговым бухгалтерским отчетом Ассамблее здравоохранения не позднее 1 мая 
после окончания финансового периода, к которому относится итоговый бухгалтерский отчет. Ис-
полнительный комитет изучает промежуточный и итоговый финансовые отчеты и отчет(ы) о ревизии и 
направляет их Ассамблее здравоохранения с такими замечаниями, которые он сочтет желательными". 

3. В прошлом, поскольку Исполнительный комитет не проводил никаких сессий в период между сво-
ей январской сессией и созывом Ассамблеи здравоохранения, Исполком назначал комитет для рас-
смотрения финансового отчета Генерального директора и отчета Внешнего ревизора в отношении бух-
галтерской отчетности Организации, а также прочих установленных вопросов, и для представления 
об этом отчета Ассамблее здравоохранения от имени Исполкома. Сохранение указанной процедуры 
представляется целесообразным в отношении изучения Исполкомом итогового финансового отчета Ге-
нерального директора за финансовый период 1988-1989 гг. 

4. Поэтому Исполком может пожелать утвердить резолюцию, аналогичную тем, которые утверждались 
в течение последних лет. Предлагаемый проект резолюции воспроизводится ниже : 

Исполнительный комитет, 

Учитывая статьи 11.3, 11.5 и 12.9 Положений о финансах, касающиеся итогового финансо-
вого отчета Генерального директора, включающего в себя итоговые бухгалтерские отчеты, а 
также отчет Внешнего ревизора； 

Принимая во внимание тот факт, что Исполнительный комитет не проводил сессии в период 
между моментом завершения итогового финансового отчета и датой созыва Сорок третьей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

УЧРЕЖДАЕТ комитет Исполкома, состоящий из 

,
1
 

и который должен быть созван в первый день Сорок третьей 
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сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с тем, чтобы действовать от имени Исполкома в 
осуществлении статьи 12,9 Положений о финансах в отношении итогового финансового отчета 
Генерального директора за финансовый период 1988—1989 гг., а также в отношении отчета (от-
четов) Внешнего ревизора за 1988-1989 гг., а также рассмотреть следующие вопросы от имени 
Исполкома до начала Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения : 

(1) Страны, имеющие такую задолженность в уплате членских взносов, которая может 
повлечь за собой применение статьи 7 Устава; 

(2 ) 

(3) ； 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в том случае, когда какой-либо член комитета окажется не в состоянии 
исполнять свои обязанности, то в работе комитета примет участие его/её преемник или замес-
титель члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством в соответствии со 
статьей 2 Правил процедуры Исполнительного комитета. 


