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ПОПРАВКИ К ПРАВИЛАМ ПРОЦЕДУРЫ ВСЕМИРНОЙ 
АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

(Пересмотренный текст, предложенный Докладчиком)

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения
УТВЕРДЛДЕТ нижеследующие поправки к своим Правилам процедуры :

Статья 2 3
Добавляется второй пункт, гласящий:
Заседания Комитета по проверке полномочий проводятся при закрытых дверях.

Статья 24
Добавляется третий пункт, гласящий :
Заседания Комитета по выдвижению кандидатур проводятся при закрытых дверях.

Статья 51
Действующий текст заменяется нижеследующим :
Предложения и поправки обычно представляются в письменной форме и вручаются 

Генеральному директору, который рассылает делегациям копии этих документов. Как 
правило, никакое предложение не обсуждается или не ставится на голосование ни на одном 
из заседаний Ассамблеи здравоохранения, если его копии не были разосланы всем деле
гациям по крайней мере за день до заседания. Однако Председатель может разрешить 
обсуждение и рассмотрение таких предложений, поправок или предложений по процедуре, 
даже если они не были разосланы делегациям или были направлены только в день засе
дания .

Текст статей 84-87 включительно и статьи 89, касающихся языков Ассамблсз! здраво— 
охранения, заменяется нижеследующим:

Статья 84
Официальными языками Ассамблеи здравоохранения являются английский, арабский, 

испанский, китайский, русский и французский, а ее рабочими языками - английский, 
испанский, русский и французский.

1 Двадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA20.21 
постановила утвердить испанский и русскии языки в качестве рабочих языков Ассамблеи 
здравоохранения и Исполнительного комитета; в соответствии с планом, представленным 
Генеральным директором (Официальные документы ВОЗ, 1967 г., № 160, Приложение 7, 
раздел 9), это решение выполняется по этапам, начиная с Двадцать первой сессии Все
мирной ассамблеи здравоохранения, проведенной в 1968 г.
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Статья 85

Выступления на одном из официальных языков устно переводятся на другие официаль
ные языки.

Статья 86 (бывшая Статья 87)

Любой делегат или любой представитель ассоциированного члена или любой 
представитель Исполнительного комитета может выступать на языке, не включенном в 
число официальных. . В этом случае он сам обеспечивает устный перевод своего 
выступления на один из официальных языков. Устный перевод этого выступления на 
другие официальные языки переводчиками Секретариата может быть основан на устном 
переводе на первый официальный язык.

Статья 88 (бывшая Статья 89)

Все резолюции, рекомендации и другие официальные решения Ассамблеи здраво
охранения выходят на рабочих языках.


