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ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПОРЯДОК РАБОТЫ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

(Подготовленный докладчиком пересмотренный проект резолюции, 
включающий редакционные поправки к резолюции EB55.R46 с учетом изменения 

нумерации статей Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения и 
вступления в силу поправок к статьям 24 и 25 Устава ВОЗ)

ПОПРАВКА

Страница 2: Часть Ш, пункт 3 постановляющей части резолюции следует читать:

"3. ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ, что Генеральный комитет при выборе государств-членов, имеющих право 
назначить по одному представителю в состав Исполнительного комитета, тайным голосованием выд
вигает кандидатуры не более пятнадцати и не менее десяти государств—членов, составляет их спи
сок и рекомендует из этого списка десять государств-членов, избрание которых, по мнению Коми
тета, обеспечит равномерное распределение мест в Исполкоме в целом;"

* *
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К О М И Т Е Т  В

Двадцать восьма# сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета относительно порядка 
работы Ассамблеи здравоохранения ;

считая, что рекомендуемые меры будут содействовать дальнейшей рационали
зации и совершенствованию работы сессий Ассамблеи здравоохранения без ушерба 
для ее эффективности или значения как для государств-членов, так и для Все
мирной организации здравоохранения в целом ;

полагая далее, что переход к двухгодичному бюджетированию, о котором 
говорилось в резолнции WHA26.38, создаст дополнительную возможность для 
повышения эффективности работы Ассамблеи здравоохранения и для сокращения 
продолжительности ее сессий,

I

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что начиная с 1976 г. открытие сессий Всемирной ассамблеи 
здравоохранения будет происходить в понедельник в 15 часов, после чего будет 
следовать заседание Комитета по выдвижению кандидатур, который в соответствии 
со статьей 25 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения представит свои пред 
ложения, с тем чтобы выборы могли состояться на следующий день, т.е. во 
вторник утром ;

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что начиная с 1977 г. Ассамблея здравоохранения будет 
осуществлять :

1) в нечетные годы подробное рассмотрение проекта программного бвд- 
жета на следунщий двухгодичный период, а также краткое рассмотрение 
Отчета Генерального директора о работе ВОЗ за предыдущий год ;

2) в четные годы подробное рассмотрение Отчета Генерального директора
о работе ВОЗ за прошедший двухлетний период ;

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ осуществлять подробное рассмотрение проекта программного 
бвджета Комитетом А до вынесения рекомендаций относительно величины дей
ствующего рабочего бвджета;

1 Официальные документы ВОЗ, 1975, резолюция EB55.R46, стр. 28-31 
(по англ.изд.).



4. ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ организовать присуждение и вручение премий фондов 
таким образом, чтобы это вызвало минимальную задержку другой работы Ассамлеи 
здравоохранения, должным образом учитывая удобство награжденных, а также про
водить заседания Генерального комитета по возможности по окончании обычных 
часов работы Ассамблеи здравоохранения и главных комитетов.

П

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ проводить заседания одного главного комитета одновременно 
с общей дискуссией на пленарных заседаниях Ассамблеи здравоохранения по 
докладам Исполнительного комитета и Отчету Генерального директора о работе 
ВОЗ, а также предоставить право Генеральному комитету в случае, если он 
сочтет это необходимым, проводить заседания одного главного комитета одно
временно с пленарными заседаниями Ассамблеи здравоохранения, на которых 
рассматриваются другие пункты повестки дня ;

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ проводить тематические дискуссии , как и ранее, в первую 
неделю работы сессии Ассамблеи здравоохранения, в пятницу и субботу утром, 
причем в это время не будет заседаний ни Ассамблеи здравоохранения, ни 
главных комитетов ;

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ далее считать пункт п .1 и 2 данной резолюции заменяющим 
пункт 2 резолюции WHA26.1.

Ш

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генеральный комитет передавать пункты повестки дня из 
одного комитета в другой ;

2. ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ, что все комитеты, созданные для рассмотрения пунктов 
повестки дня, должны выносить свои доклады непосредственно на пленарное засе
дание ;

3. ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ, что Генеральный комитет при выборе государств-членов, 
имеющих право назначить по одному представителю в состав Исполнительного ко
митета , тайным голосованием вьщвигает кандидатуры не более двенадцати и не 
менее восьми гсударств-членов, составляет их список и рекомендует из этого 
списка восемь государств-членов, избрание которых, по мнению Комитета, 
обеспечит равномерное распределение мест в Исполкоме в целом;

4. ПРИНИМАЕТ следующие поправки к Правилам процедуры Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, с тем чтобы решения, отраженные в пунктах Ш .1 , 2 и 3 данной 
резолюции, вступили в силу :

Статья 33

В дополнение к таким функциям, которые указаны в других статьях настоя
щих Правил, Генеральный комитет по согласованию с Генеральным директором и 
при условии выполнения любого решения Ассамблеи здравоохранения :

а) устанавливает время и место проведения всех пленарных заседаний , 
заседаний главных комитетов и всех заседаний комитетов, созданных на 
пленарных заседаниях в течение сессии. В тех случаях, когда это воз
можно , Генеральный комитет сообщает за несколько дней о дате и часе 
заседания Ассамблеи здравоохранения и комитетов;



A28/B/conf.Doc. No 17 
Стр. 3

b) устанавливает порядок работы каждого пленарного заседания на протя
жении сессии ;

c) предлагает Ассамблее здравоохранения первоначальное■распределение 
пунктов повестки дня между комитетами ;

d) передает затем в случае необходимости пункты повестки дня из одного 
комитета в другой;

e) докладывает о любых дополнениях к повестке дня в соответствии со 
статьей 12;

f) координирует работу главных комитетов и всех комитетов¿ созданных 
на пленарных заседаниях в течение сессии;

g) устанавливает дату закрытия сессии; и
h) иными способами содействует совладению регламента работы сессии.1

Статья 5 2

Доклады всех комитетов выносятся этими комитетами на пленарное заседание. 
Такие доклады вместе с проектами резолюций по возможности рассылаются делега
циям по крайней мере за 24 часа до начала пленарного заседания, на котором они 
должны рассматриваться. Такие доклады, включая приложенные к ним проекты 
резолюций, на пленарном заседании не зачитываются, если председатель не при
нимает иного решения.

Статья 77

•Выборы обычно проводятся тайным голосованием; если число кандидатов 
на выборные должности не превышает числа должностей, которые должны быть за
полнены , то при условии выполнения положений статьи 107, проводить голосование 
не требуется и такие кандидаты объявляются избранными. Если необходимо провести 
голосование, то в подсчете голосов помогают два счетчика голосов, назначаемые 
председателем из числа членов присутствующих делегаций.

Статья 99

Генеральный комитет с учетом положений Главы VI Устава, статьи 97 настоя
щих Правил, предложений, внесенных государствами-членами, и кандидатур, выдви
нутых членами Генерального комитета на его заседании, тайным голосованием вы
двигает кандидатуры не более двенадцати и не менее восьми государств-членов и 
составляет их список. Этот список передается Ассамблее здравоохранения по 
крайней мере за 24 часа до начала заседания Ассамблеи здравоохранения, созывае
мого для проведения ежегодных выборов восьми государств-членов, которым предо
ставляется право назначить по одному лицу в состав Исполкома.

Из числа кандидатов, включенных в этот список, Генеральный комитет реко
мендует Ассамблее здравоохранения восемь государств—членов, избрание которых 
по мнению Комитета, обеспечит равномерное распределение мест в Исполкоме в 
целом.
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Статья 100

При условии выполнения положений статьи 77, Ассамблея здравоохранения 
избирает тайным голосованием из числа государств-членов, выдвинутых канди
датами в соответствии с положениями статьи 99, восемь государст-членов, ко
торым предоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполнительного 
комитета. Избранными считаются кандидаты, получившие необходимое большин
ство голосов. Если после пяти таких туров голосования одно или несколько 
мест остаются незаполненными, дальнейшее голосование не проводится и Гене
ральному комитету предлагается представить кандидатуры на места, остакщиеся 
незаполненными в соответствии со статьей 99, причем число выдвинутых таким 
образом кандидатов не должно превышать числа мест, оставшихся незаполненными, 
более чем вдвое. Дяя заполнения мест, остающихся вакантными, проводится 
дополнительный тур голосования и кандидаты, получившие необходимое количество 
голосов, считаются избранными.

Если после трех таких туров одно или несколько мест остаются незаполнен
ными, кандидат, получивший в третьем туре голосования наименьшее число голо
сов, исключается из списка и проводится новый тур голосования и т.д., пока 
не будут заполнены все места.

В турах голосования, проводимых в соответствии с настоящей статьей, 
не учитываются никакие кандидатуры, кроме выдвинутых в соответствии с 
положениями статьи 99 и настоящей статьи.

* * *


