
WHA24.4 Порядок работы Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях WHA20.3, WHA23.1 и ЕВ47. R38 и 
напоминая далее о резолюции WHA24.3, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что: 

1) круг ведения Комитета А состоит в следующем: 

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

i) возможности выполнения Всемирной организацией здра-
воохранения предусмотренных Уставом функций на основа-
нии представленных бюджетных смет и с учетом текущей 
стадии развития Организации; 
ii) соответствия годовой программы общей программе ра-
боты, одобренной Ассамблеей здравоохранения; 
iii) возможности выполнения намеченной программы в те-
чение финансового года; и 
iv) общих финансовых последствий бюджетных смет, при-
чем все высказываемые соображения должны сопровож-
даться изложением данных, которые легли в их основу; 

b) заслушивать замечания и рекомендации Генерального ди-
ректора; 
c) рассматривать и рекомендовать размер действующего рабо-
чего бюджета и рассматривать проекты бюджетных смет на по-
следующий год; 
d) подробно рассматривать программу практической деятель-
ности; 
e) рекомендовать резолюцию об ассигнованиях после включе-
ния в текст резолюции, направленной ему Комитетом В, цифр, 
характеризующих ассигнования по разделам программы прак-
тической деятельности; 

f ) изучать все другие вопросы, которые могут быть переданы 
на его рассмотрение Ассамблеей здравоохранения; 



2) круг ведения Комитета В состоит в следующем: 
a) рассматривать финансовое положение Организации и в том 
числе: 

i) финансовый отчет и доклад 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 значение для финансового 
положения Организации; 

b) рекомендовать шкалу обязательных взносов; 
c) рекомендовать, в случае необходимости, резолюцию о Фонде 
оборотных средств с указанием размеров Фонда; 
d) рассматривать разделы бюджета, относящиеся к другим 
сметам, помимо смет на программу практической деятельности, 
и представлять доклады по этому вопросу Комитету А; 
e) рассматривать текст резолюции об ассигнованиях, вклю-
чать в него цифры, характеризующие ассигнования по другим 
разделам, помимо программы практической деятельности, и 
представлять доклады по этому вопросу Комитету А; и 
f ) изучать все другие вопросы, которые могут быть переданы 
на его рассмотрение Ассамблеей здравоохранения; 

3) когда подпункты а) , Ь) и с) пункта 1 рассматриваются Комите-
том А, заседания Комитета В не проводятся, а когда под-
пункт d) пункта 2 рассматривается Комитетом В, не проводят-
ся заседания Комитета А; 

4) Комитет А не рассматривает подпункты Ь) и с) пункта 1, пока 
Комитет В не закончит рассмотрение подпунктов а) и Ь) пункта 2; 
и, наконец, 
5) если в исключительном случае во время какой-либо сессии Ас-
самблеи здравоохранения физические возможности не позволят про-
вести обсуждение годового отчета Генерального директора на пле-
нарном заседании, рассмотрение этого отчета (исключая годовой 
финансовый отчет) состоится на заседании Комитета А и должно 
быть включено в круг ведения этого Комитета; 

2. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, что тематические дискуссии будут по-
прежнему проводиться в конце первой недели работы Ассамблеи и что 
ни один из главных комитетов не будет собираться на заседания ни во 
время проведения тематических дискуссий, ни во время проведения пле-
нарных заседаний Ассамблеи здравоохранения. 

Сб. рез., 11-е изд., 4.1.3 Десятое пленарное заседание, 
12 мая 1971 г. 
(Комитет В, первый доклад) 


