
WHA20.3 Процедура обсуждения на Всемирной ассамблее здравоохра-
нения вопросов, относящихся к программе и бюджету Органи-
зации 

Двадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, при-
нимая во внимание статью 34 Правил процедуры Ассамблеи 

здравоохранения, в которой, в частности, говорится, что «главными 
комитетами Ассамблеи здравоохранения являются: 
а) Комитет по программе и бюджету; б) Комитет по администра-
тивным, финансовым и юридическим вопросам》， 

РЕШАЕТ, что: 
1) в компетенцию Комитета по программе и бюджету входит: 



а) заслушивать сообщаемые представителем Исполнительного 
комитета замечания и рекомендации последнего относительно: 

(i) возможности выполнения Всемирной организацией 
здравоохранения ее уставных функций на основании 
представленных бюджетных смет и с учетом стадии 
развития Организации; 

(И) соответствия годовой программы общей программе 
работы, одобренной Ассамблеей здравоохранения; 

(iii) возможности выполнения намеченной программы в 
течение финансового года; и 

(iv) общего финансового значения бюджетных смет，(все 
высказываемые соображения должны сопровождаться 
изложением данных, которые легли в их основу)； 

б) заслушивать замечания и рекомендации Генерального ди-
ректора; 
в) рекомендовать размеры действующего рабочего бюджета; 
г) подробно рассматривать программу практической деятель-
ности; 
д) рекомендовать резолюцию об ассигнованиях，после включе-
ния в текст резолюции, направленный ему Комитетом по адми-
нистративным, финансовым и юридическим вопросам, сумм по 
разделам программы практической деятельности; 
е) после одобрения Всемирной ассамблеей здравоохранения 
резолюции об ассигнованиях на предстоящий год и после за-
слушивания точки зрения Генерального директора, рекомендо-
вать предел увеличения бюджетных средств на второй после-
дующий год для ориентации Генерального директора при под-
готовке им проекта программы и бюджета на этот год; и 
ж) изучать все другие вопросы，которые могут быть переданы 
на его рассмотрение Ассамблеей здравоохранения; 
2) В компетенцию Комитета по административным, финансо-
вым и юридическим вопросам входит: 
а) рассматривать финансовое положение Организации, в том 
числе: 

(i) финансовый отчет и доклад внешнего ревизора за пре-
дыдущий финансовый год; 

(ii) состояние поступления взносов и авансов в Фонд обо-
ротных средств; 

(iii) состояние Счета переходящих сумм Ассамблеи и всех 
других фондов, которые могут повлиять на финансовое 
положение Организации; 

б) рекомендовать шкалу обложений; 
в) рекомендовать, в случае необходимости, резолюцию по 
Фонду оборотных средств, с указанием размеров Фонда; 
г) рассматривать разделы бюджета，относящиеся по другим 
сметам, помимо смет на программу практической деятельно-
сти, и представлять доклады по этому вопросу Комитету по 
программе и бюджету; 
д) рассматривать текст резолюции об ассигнованиях, включать 
в него суммы по разделам ассигнований, не касающиеся про-
граммы практической деятельности, и представлять доклады по 
этому вопросу Комитету по программе и бюджету; и 
е) изучать все другие вопросы, которые могут быть переданы 
на его рассмотрение Ассамблеей здравоохранения; 

з) во время рассмотрения Комитетом по программе и бюджету 
подпунктов а), б), в), и е) пункта 1 не проводятся заседания Коми-
тета по административным, финансовым и юридическим вопросам, 



во время рассмотрения Комитетом по административным, финансо-
вым и юридическим вопросам подпункта б) пункта 2) не проводятся 
заседания Комитета по программе и бюджету; 

4) Комитет по программе и бюджету не рассматривает пунк-
тов б) и в) пункта 1), пока Комитет по административным, финан-
совым и юридическим вопросам не закончит рассмотрение под-
пунктов а) и б) пункта 2) ； и, наконец, 

5) если, в исключительном случае, во время какой-либо сессии 
Ассамблеи здравоохранения физические возможности не позволяют 
провести обсуждение годового отчета Генерального директора на 
пленарном заседании, рассмотрение этого отчета (исключая годо-
вой финансовый отчет) состоится в Комитете по программе и бюд-
жету и должно быть включено в компетенцию этого Комитета. 
рез., 8-е изд., 2.4. Третье пленарное заседание, 9 мая 1967 г. 


