
EB61.R3 ПОРЯДОК РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о порядке работы Ассамблеи здравоохра-

нения и Исполнительного комитета; 

напоминая о резолюции WHA30.50 и резолюциях, принятых ранее по вопросу о порядке работы 

Ассамблеи здравоохранения; 

напоминая далее о резолюции WHA29.20 по вопросу о Шестой общей программе работы, резолю-

ции WHA30.20 относительно введения двухгодичного бвджетного цикла, а также о резолюциях 

WHA29.48, WHA30.30 и других резолкциях, касающихся руководящих принципов программного бвджета, 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолнцию 

следующего содержания : 

"Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию EB61.R3, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ следующее : 

1) в круг ведения Комитета А входит : 

a) рассмотрение проекта программного бвджета и доклада Исполнительного коми-

тета по этому вопросу； 

b) рекомендация уровня бвджета и резолкции об ассигнованиях； 

c) рассмотрение предварительных цифр по бюджету на последующий двухгодичный 

период； 

d) рассмотрение других вопросов, переданных на его рассмотрение Ассамблеей 

здравоохранения； 

2) в круг ведения Комитета В входит : 

а) рассмотрение финансового положения Организации, в том числе : 

i ) рассмотрение финансового отчета и отчета Внешнего ревизора; 



i i ) рассмотрение состояния поступления взносов и авансов в Фонд оборот-

ных средств, а также состояния любых фондов, которые могут повлиять на фи-

нансовое положение Организации; и 

i i i ) определение суммы имеющихся непредвиденных поступлений, которую 

предстоит использовать с целью оказания помощи в финансировании бщджета; 

b) рекомендация шкалы обложений; 

c) рассмотрение других вопросов, переданных на его рассмотрение Ассамблеей 

з д р ав о о хр ан ения, 

3) не проводить заседаний Комитета В во время рассмотрения в Комитете А подпунктов 

Ь) и с ) пункта 1 настоящей резолюции; и, наконец, 

4) не рассматривать в Комитете А подпункта Ъ) пункта 1) настоящей резолюции до тех 

пор, пока Комитет В не закончит рассмотрение подпунктов а) и Ь) пункта 2) настоящей 

резолюции； 

2. ВНОВЬ ПОДТВЕРадАЕТ, что Тематические дискуссии будут и впредь проводиться в пятницу 

и утром в субботу в течение первой недели работы Ассамблеи и что в это время ни Ассамблея 

здравоохранения, ни ее главные комитеты не будут проводить своих заседаний." 

рез . и реш., т. П (2-е изд . ) , 4 .1 .4 Пятое заседание, 13 января 1978 г. 


