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ВСЕМИРНАЯ О РГАНИЗАЦ ИЯ
ЗД РАВООХРАНЕНИЯ „ 1 Л 1 1 , ,

РЕЗОЛЮЦИИ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ОДИННАДЦАТАЯ ВСЕМИРНАЯ АССАМБЛЕЯ т т .?
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 29 мал 1.958 г*

ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИ'’.'.

КРУГ ВЕДЕНИЯ ГЛАВНЫХ КОМИТЕТОВ

Одиннадцатая. Всемирная Ассамблея Здравоохранения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что:

1, В' круг ведения: Комитета по программе и бюджету входит :

(а) рассмотрение годового, доклада Генерального директора!

( Ъ) определение̂ соответствует ли годовая программа общей 

программе работ на '1957-1960 годыз

(с) представление рекомендации относительно предельного разме

ра бюджета на 1959 год, после рассмотрения главных пунктов; про

грамма;

. (à) обсуждение, программы на 1959 год и представление соответ

ствующей рекомендации*

(~) представление рекомендации относительно; дополненной. резолр>- 

ще-i об ассигнованиях на 1959 год, после включения: в нее сумм, 

относящихся, к части II ( оперативная программа), а также crjtm, 

которые Комитет по адтшиетративншг, финансовом и кридическим 

вопросам рекомендовал вклинить в часть I (уставные гзви» •
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( i) изучение всех других вопросов, переданных Комитету Ассамблеей 

здравоохранения».

В круг ведения: Комитета по административным, финансовым и юриди

ческим вопросам входит:

(a.) рассмотрение вопросов, касающихся фгаансового положения 

Организации, включая:

(i) финансовый доклад и доклад контролера со стороны отно

сительна; 1957 финансового года;

(ii) поступившие членские взносы и авансы в Фонд оборотных 

средств;

(iii) состояние счета переходящих, сумм в распоряжении 

Ассамблеи, Оборотного издательского фонда и всех других 

фондов, имеющее отношение к финансовому положению Органи

зации;

(b ) представление рекомендации, касающейся, шкалы взносов;

(c) рекомендация резолюции̂ касагацейсе Фонда оборотные 

средств на 1.959 год, с установлением размера, который должен 

быть этим Фондом достигнут;

(Щ  рассмотрение частей бюджета на 1959 год, относящихся к 

уставным заседаниям, администраткзным службам и прочим асеиг— 

нозаедиш, а гатясе представление соотаохстьуищегот доклада Коми

тету по программе и бюджету;

1,0.) рассмотрение текста резолюции об ассигнованиях :-х пред

ставление касающегося этой резолюции доклада Комитету по про̂ 

грамма и бюджету;

\
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(f ) изучение всех других вопросов, переданных Комитету 

Ассамблеей здравоохранения.

3. Во время рассмотрения в Комитете по программе и бюджету под

пункта (с) пункта 1 не должен заседать Комитет по административным, 

финансовым и юридическим вопросам, а во время обсуждения подпункта (d) 

пункта 2 Комитетом по административным, финансовым и юридическим во

просам не должно иметь,место заседание Комитета по программе и бюдже

ту; и, наконец,

Lu подпункт (с) пункта 1 не должен обсуждаться Комитетом по про

грамме и бюджету, пока не будет закончена работа по рассмотрению 

подпунктов (а) (iii) и (ъ) пункта 2 Комитетом по адтдинистратшзным, 

финансовым и юридическим вопросам.

Третье пленарное заседание, 29 мая 1958 гс 
AÎ1/VR/3


