
EB39.R28 Процедура обсуждения Всемирной ассамблеей здравоохра-
нения вопросов, относящихся к программе и бюджету 
Организации1 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев процедуру обсуждения на Ассамблее здравоохране-

ния вопросов, относящихся к программе и бюджету Организации2 , 
Р Е К О М Е Н Д У Е Т XX сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния принять следующую резолюцию: 
XX сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 



-принимая во внимание статью 34 Правил процедуры Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения, которая гласит: � Г л а в н ы м и ко-
митетами Ассамблеи здравоохранения являются: а) Комитет по 
программе и бюджету; б) Комитет по административным, финан-
совым и юридическим вопросам》， 

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что 

1) в компетенцию Комитета по программе и бюджету входит: 
а) заслушивать замечания и рекомендации Исполнительного 
комитета, представляемые его представителем по вопросу от-
носительно: 

(i) достаточности бюджетной сметы для того, чтобы дать 
возможность Всемирной организации здравоохранения 
выполнять ее уставные функции в свете текущей фазы ее 
развития; 
(ii) соответствия годовой программы общей программе 
деятельности, утвержденной Ассамблеей здравоохранения; 
(iii) возможности выполнения программы в течение бюд-
жетного года; и 
(iv) финансовых последствий в широком значении этого 
понятия бюджетной сметы, с представлением общей инфор-
мации, на которой основаны любые соображения подобного 
рода; 

б) заслушивать замечания I-I рекомендации Генерального ди-
ректора; 
в) рекомендовать сумму действующего рабочего бюджета; 
г) подробно рассматривать оперативную программу; 
д) рекомендовать Резолюцию об ассигнованиях после вклю-
чения сумм по разделам оперативной программы в текст ре-
золюции, представленной Комитетом по административным, 
финансовым и юридическим вопросам; 
е) по одобрении Резолюции об ассигнованиях на следующий 
год Всемирной ассамблеей здравоохранения и учитывая мне-
ние Генерального директора рекомендовать общий объем 
бюджета на второй последующий год с тем, чтобы ориенти-
'ро,вать Генерального директора при подготовке им програм-
мы и бюджета на этот год; и 
ж ) изучать другие подобные вопросы, переданные ему на 
рассмотрение Ассамблеей здравоохранения; 

2) В компетенцию Комитета по административным, финансовым 
и юридическим вопросам входит: 
а) рассматривать финансовое положение Организации, вклю-
чая, 

(i) финансовый отчет и отчет Внешнего ревизора за преды-
дущий финансовый год; 
(ii) состояние поступления взносов и авансов в фонд обо-
ротных средств; 
(iii) состояние Счета переходящих сумм Ассамблеи и всех 
других фондов, которые имеют отношение к финансовому 
положению Организации; 

б) рекомендовать шкалу взносов; 
в) рекомендовать резолюцию о Фонде оборотных средств, 
когда в этом есть необходимость, включая определение сум-
мы этого Фонда; 



г) рассматривать разделы бюджета по сметам, кроме тех, ко-
торые относятся к оперативной программе, и докладывать по 
этому вопросу Комитету по программе и бюджету; 
д) рассматривать текст Резолюции об ассигнованиях, вклю-
чать в него суммы по разделам ассигнований, кроме тех, ко-
торые относятся к оперативной программе, 'и докладывать 
по этому вопросу Комитету по программе и бюджету; и 
е) изучать другие подобные вопросы, переданные ему Ассамб-
леей здравоохранения; 

3) во время рассмотрения Комитетом по программе и бюджету 
подпунктов (а) , (б), (в) и (е) пункта ( 1 ) не должны проводиться 
заседания Комитета по административным, финансовым и юр иди-
чески,м ；вопросам, а во время рассмотрения Комитетом по админи-
стративным, финансовым и юридическим вопросам подпункта (г) 
пункта (2) не должны проводиться заседания Комитета по прог-
рамме и бюджету; 

4) Комитет по программе и бюджету не должен рассматривать 
подпункты (б) «и (в) пункта (1) до тех пор, пока Комитет по ад-
министративным, финансовым и юридическим .вопросам не закон-
чит работу над подпунктами (а) и (б) пункта (2) ； ,и, наконец, 

5) в том случае, если во время сессии Ассамблеи здравоохранения 
отсутствуют физическ'ие возможности для обсуждения годового 
отчета Генерального директора на пленарном заседании, то рас-
смотрение годового отчета (за исключением годового финансово-
го отчета) должно происходить в Комитете по программе и бюд-
жету 1И должно быть включено .в компетенцию этого комитета. 

Сб. резол., 8-е изд., 2. 4 Тринадцатое заседание, 24 января 1967 г. 


