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В ходе седьмого и восьмого заседаний,состоявшихся 12 мая 1976г., Комитет B 

принял решение рекомендовать Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения принять прилагаемые резолюции, относящиеся к следyющим пунктам повестки 

дня: 

3.7 Организационные исследования,выполияемые Исполнительным комитетом 

3.7.1 Организационное исследование на тему: "Планирование внебюджетных 
источииков средств и их влияние на программы и общую политику ВОЗ ". 
(по данному пункту повестки дня было принято две резолюции) 

3.7.2 Будущее организационное исследование 

3.9 Доклад o работе Международной конференции по подготовке Девятого пересмот- 
ра Международной классификации болезней (по данному пункту повестки дня 
было принято две резолюции) 

3.8 Порядок представления Годовых отчетов Генерального директора и иных доку- 
ментов o работе ВОЗ 

3.12 Поправки к Правилам процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения 
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ДОБРОВОЛЬНЫЙ ФО1�11, УКРЕПЛЕНИЯ ‚1 ОРОВья 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

высоко оценивая ту роль, которую Добровольный фонд укрепления здоровья играет 
в содействии деятельности в области здравоохранения; 

рассмотрев вопрос o структуре и процедурах зачисления и использования средств 
Добровольного фонда укрепления здоровья, a также o системе представления отчетов 
o состоянии Фонда; 

стремясь к дальнейшему улучшению использования средств Фонда и консолидации 
различных решений, принятых до настоящего времени по вопросу o деятельности Фонда, 

1. ПОДТВЕРЛ(ПДЕТ создание Добровольного фонда укрепления здоровье; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1) включить в Добровольный фонд укрепления здоровья следующие субсчета: 

а) Общий счет взносов неопределенного назначения, 

b) Специальный счет ликвидации оспы, 

c) Специальный счет медицинских исследований, 

d) Специальный счет коммунального водоснабжения, 

e) Специальный счет ликвидации малярии, 

f) Специальный счет программы борьбы c лепрой, 

g) Специальный счет программы борьбы c фрамбезией, 

h) Специальный счет программы борьбы c холерой, 

i) Специальный счет оказания помощи наименее развитым из развивающихся 
стран, 

J) Специальный счет расширенной программы иммунизации, 

k) Специальный счет для помощи при стихийных бедствиях и катастрофах, 

1) Специальный счет различных взносов определенного назначения, 

m) все другие специальные счета, которые могут быть созданы в рамках 
Фонда Исполнительным комитетом или Ассамблеей здравоохранения; 

2) заносить в кредит любого из вышеперечисленных субсчетов Фонда: 

a) добровольные взносы, полученные в любой валюте, которую Организация 
может использовать; 

b) стоимость взносов натурой и в форме услуг; и 

c) проценты, на ислеиные на средства Фонда; 

3) не перемещать средства Фонда между субсчетами, за исключением средств, 
которые относятся в кредит упомянутого выше в подпуикте 1 "a" Общего счета и 
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которые могут быть перемещены на другой субсчет или могут быть использованы 

для других целей в соответствии c предложениями Генерального дирентора,одобрен- 
ными председателем Исполкома, и переносить неиспользованное (ые) сальдо Фонда 
из одного финансового периода в последующий; 

4) показывать как таковые те виды деятельности, финансирование которыx, со- 
гласно программному бюджету, планируется осyщecтвлять за счет средств Фонда, 
и в соответствии со Статьей 11.2 Положений o финансах вести отчетность Фонда 
раздельно, a его операции в финансовом отечете Генерального директора также 
представлять дтдельио; 

3. ПРИНИМАЕТ дальнейшие взносы на любой из субсчетов Фонда во исполнение статьи 
57 Устава 103 при условии, что Генеральный директор считает возможным использовать 
такие взносы и что любые условия, которыми они могут сопровождаться, совместимы c 
задачами и общей политикой Организации; 

4. ПОДТВЕРЛлАЕТ свою резолюцию W НÁ26.24; в которой генеральному директору пред- 
лагается представлять ежегодно Исполнительному комитету доклад по вопросу o взносах 
в Добровольный фонд, финансовом положении Фонда и действиях, предпринятых для полу- 
чения большей поддержки yказанного Фонда; 

5. ПОСТÁНОВЛЯЕТ в связи c принятием данной резолюции считать утратившимисилу при- 
нятые ранее резолюции ИНА13.242и EB26.R20. 

1 резолюций Сборник и р р решений, т. П, 1976, стр. 73-74. 

2 
Сборник резолюций и решений, т. I, 1974, стр. 490. 
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ОРГАНИЗАЩIОHHОЕ ИССЛF,ДОВАНИE HA ТЕМУ: "ПЛАНИРОВАНИЕ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ СРЕЦСТВ И ИХ ВЛИЯНИЕ HA 

ПРОГРАММЫ И ОБII1УЮ ПОЛИТИКУ ВОЗ" 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев подготовленное Исполнительным комитетом организационное исследова- 
ние на тему: "Планирование внебюджетныx источников средств и их влияние на програм- 
мы и общyю политику ВОЗ ", 

1. СОГЛАДТАЕТСЯ c тем, что yказанное исследование окажет серьезное влияние на дальней- 
шее развитие деятельности Организагп-ги и явится надлежащей основой для выполнения 

ВОЗ своей уставной фyнкции руководящего и координирующего органа в международной 

деятельности в области здравоохранения; 

2. OTMEЧАET c признательностью тот факт, что взносы для осyществления мероприятий 

в области здравоохранения уже получены Организацией и развивающимися странами или 

обещаны им; 

3. ПРИЗЫВАЕТ всех доноров, являющихся фактическими или потенциальными источниками 

внебюджетных средств, оказывать более значительную поддержку Организации для расши- 

рения ее деятельности в области здравоохранения; и 

4. ПРЕДлАГАЕТ Генеральному директору, в рамках установленной политики Организации: 

a) обращать особое внимание на оказание содействия тем запланированным про- 

граммам равоохранения, которые могут привлечь поступление дополнительных 

средств в интересах развивающихся стран; 

b) продолжать разрабатывать соответствующие механизмы привлечения и коорди- 

нации возросшей помощи, предоставляемой на нужды здравоохранения на двусторон- 

ней и многосторонней осиоае; и 

c) продолжать на межучрежденческой основе свои усилия в направлении согласо- 

вания бюджетныx циклов, a также процедур планирования и практической деятель- 

ности основныx финансирующих учреждений Организации Объединенных Наций c циклами 

и процедурами, использующимися в отношении регулярных программ организаций си- 

стемы Организации Объединенных Наций. 



- 5 - 

Еудущ Е ОРГАНИЗАИ'ЮННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЮЭМИТЕТА 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендацию Исполнительного комитета относительно темы очередного 

организационного исследования, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ утвердить следующую тему организационного исследования: "Роль 

ВОЗ в деятельности на уровне страны и особенно роль представителей В03 и 

2. ПРЕАЛАГАЕТ Исполнительному комитету представить доклад об этом исследовании 
Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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ДOKЛАД O РАБОТЕ МЕЖ1р'НАРОДНОЙ КОНФЕРЕ0щИ ПО 

ПОДГОТОВКЕ ДЕВЯТОГО ПЕРЕСМОТРА МЕЖДУНАРОДЮй 

КЛАССИФИКАцци БОЛЕЗНЕЙ 

Pyководство Междуаародиой статистической классификации болезней 

Двaдцaть девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Международной конференции по Девятомy пересмотру Международ- 
ной классификации болезней, 

1. уТВЕРЯллЕТ полный перечень трехзначных рубрик и выборочных четырехзначных по-. 
рубрик, рекомендованных Конференцией в качестве Девятого пересмотра Междyнародной 

классификации болезней, который должен вступить в силу c 1 января 1979 г.; 

2. уТВЕРЖД�АЕТ правила, рекомевдоваииые Конференцией для определения основной 

причины в статистике заболеваемости; 

3. УТВЕРЖДАЕТ рекомендации Конференции в отношении периаатальиой и материнской 

смертиьсти, включая форму специального медицинского свидетельства o причине периаа- 

тальаой смерти для использования там, где это необходимо; и 

4. ПРЕПЛАГАЕТ Генеральному директору опубликовать новое издание "pyководства Между- 

народной статистической классификации болезней, травм и причин смерти ". 
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дОклАд o РАБОТЕ мЕЛ(ЛУнАРОдной конфЕРЕнцуiИ ПО 
ПОДГОТОВКЕ ДЕВЯТОГО ПЕРЕСМОТРА МЕН(ДУНАРОДнОЙ 

КЛАССИфИКА1МИ ВОЛЕ ЭIЕй 

Деятельность в связи c подготовкой Международной классификации 
болезней 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению рекомещдапии Междyнародной конференции по Девятомy пере- 
смотру Международной классификации болезней в отношении деятельности, осуществляемой 

в связи c подготовкой Классификации, 

1. ОДOБРЯЕТ публикацию в порядке эксперимента дополнительных классификаций повреж- 

дений a увечий, a также используемых в медицине процедур в качестве приложений к Ме- 

ждународной классификации болезней, a не в качестве ее неотъемлемой части; 

2. ПОДДЕРЖИВАЕТ рекомендацию Конференции в отношении оказания помощи развивающимся 

странам в их деятельности по созданию или расширению системы сбора немедициаским или 

вспомогательным персоналом данных, касающихся заболеваемости и смертности; 

3. ПОДДEPЖИBАET содержащееся в резолюции ЕВ57.А341обращеааое Исполнительным коми- 

тетом к Генеральному директору предложение изучить возможность подготовки Международ- 

ной номенклатуры болезней в качестве совершенствования Десятого пересмотра Междуиа- 

родной классификации болезней. 

1 

Официальные документы ВОЗ, N° 231, Часть I, 1976, стр. 28. 
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ПОРЯДOК IТРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ O РАБОТЕ ВОЗ 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу o представлении годовых 

отчетов и иных документов o работе ВОЗ, a также рекомевдации Исполнительного коми- 

тета по этому вопросу; 

полагая, что совершенствование докyментации является одним из основных усло- 
вий эффективного выполнения своих уставных фyнкций как Организацией, так и госу- 
даpcтвами- членами, 

будучи убежденном в том, что благодаря отказу от практики публикации общего 

перечня проектов и его представления Ассамблее здравоохранения можно достичь рацио- 
нали зации документов Организации, a также рационализации работы Ассамблеи здраво- 
охранения, 

I. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора прекратить публикацию отчетов по индиви- 
дуальным проектам при условии, что он будет предоставлять в распоряжение членов 
Исполкома и делегатов Ассамблеи здравоохранения, по их просьбе, полную информацию 
по любому проекту. 

2. ПРЕ ЛАГАЕТ Исполнительному комитету провести всеобъемлющее исследование до- 

кумеитации Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета, и представить 

доклад по этому вопросу на одной из ближайших сессий Ассамблеи здравоохранения. 

• 

• 
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ПОПРАВKИ K ПРАВИЛАМ ПРОПЕДУРЫ ВСЕМИРНОЙ 

АССАМБЛЕИ здрАВООХРАНЕНИЯ 

Двадцaть девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

УТВЕРЖДАЕТ следующие поправки и дополнения x своим Правилам процедуры: 

После статьи 36 добавить новую статью следующего содержании: 

"Главный комитет для облегчения своей работы может назначить дополнительного 

временного заместителя председателя, если предселатель или заместитель председателя 

Комитета отсутствуют." 

Статья 57. Добавить следующую сноску: 

"Определение понятия выступления по порядку ведения заседания см. на стр 

Добавить второе дополнение к Правилам процедуры следующего содержания: 

"Определение понятия выступления по порядку ведения заседания 

a) Выступление по порядку ведения заседания представляет собой, в основном, 

обращение к председателю, предлагающее ему воспользоваться полномочиями, присущими 

его фyнкциям, или определенно предоставленными ему в соответствии c Правилами процеду- 

ры. Такое выступление может, например, касаться порядка ведения прений, поддержа- 

ния порядка, соблюдения Правил процедуры или того, как председатели используют полно- 

мочия, которыми они наделены согласно Правилам процедуры. Беря слово по порядку ве- 

дения заседания, делегат или представитель ассоциированного члена может обратиться 

к председателю c просьбой цримеиить то или иное Правило процедуры или он может опро- 

тecтовать то, каким образом председатель применяет это правило. Таким образом, в 

рамках Правил процедуры делегаты или представители имеют возможность обратить внима- 

ние председателя на нарyшения или ошибочное применение Правил пΡроцeдуры дрyгими деле- 

гатами или представителями или самим председателем. Выступление по порядку вeдения 

заседания имеет приоритет перед всеми остальными вопросами, в том числе и перед пред- 

ложеаиями процедурного характера (статьи 57 и 62). 

b) Выступления по порядку ведения заседания, осуществляемые на основании 

статьи 57, касаются вопросов, требующих решения председателя, которое может быть 

опротестовано. Этим такие выступления отличаются от предложений процедурного харак- 

т ера, предусмотренных в статьях 59 -б2, решение по которым может быть принято только 

путем голосования и по которым несколько предложений могут обсуядаться одновременно, 

причем порядок очередности рассмотрения этих предложений устанавливается в статье б2. 

Выступления по порядку ведения заседания отличаются также от выступлений c просьбой 

o предоставлении информации или пояснений или от замечаний, касающихся технических 

условий (распределения мест, порядка устного перевода, температуры в помещении), 

документации, письменных переводов и т.д., которые, хотя и могут быть урегулированы 

председателем, не требуют принятия им формального решения. Тем не менее, по уста- 

новившейся практике делегат или представитель ассоциированного члена, желающий вне- 

сти предложение процедурного характера-или просим предоставить информацию или пояс- 
нения, часто "выступает по порядку ведения заседания" для того, чтобы получить слово. 



- 10 - 

Этот последний метод, основанный на практических соображениях, не следует смешивать 
c выстyплениями по порядку ведения заседания, осуществляемыми в соответствии со 
статьей 57. 

c) в силу статьи 57 председатель немедленно выносит решение по порядку веде- 
ния заседания, в соответствии c Правилами процедуры; любое опротестование этого ре- 
шения также должно быть немедленно поставлено на голосование. Из этого следует, 
что, как общее правило: 

í) ни выступление по порядку ведения заседания, ни опротестование решения 
председателя по атому выступлению не подлежат обсуждению; 

ií) слово по порядку ведения заседания, касающееся того же вопроса или отно- 
сящееся к другому вопросу, не может быть предоставлено прежде, чем не будет 
принято решение по первому выступлению по порядку ведения заседания и по лю- 
бому опротестованию, которое могло за ним последовать. 

Тем не менее как преседатель, так и делегации могут потребовать предоставления ии- 
формации или пояснений в отношении любого выстyпления по порядку ведения заседания. 
Кроме того, председатель, если он сочтет это необходимым, может предложить делега- 
циям высказать свое мнение o том. или ином выступлении по порядку ведения заседания, 
прежде чем выносить свое решение; в исключительных случал, когда прибегают к этой 
практика, председатель должен прекратить обмен мнениями и объявить свое решение, как 
только он его окончательно примет. 

d) В статье 57 прeдусматривается, что делегат или представитель ассоциирован- 

ного члена, выступающий по порядку вeдения заседания, не может в своем выступлении 
говорить по существу обсуждаемого вопроса. в связи c этим чисто процедурный харак- 
тер выступлений по порядку ведения заседания требует краткости изложения. Предсе- 
датель обязан обеспечить, чтобы выстyпления по порядку ведения заседания соответство- 

вали настоящемy разъяснению ". 

После статьи 57 добавить новую статью следующего содержания: 

"Прeдсeдатель может предоставить право на слово для ответа любому делегату или 
представителю ассоциированного члена по его просьбе. Используя это право, делегаты 
и представители ассоциированных членов должны стараться быть по возможности более 
краткими и выступать со своими заявлениями преимущественно в конце заседания, на ко- 

т ором запрашивается это право." 

после статьи 74 добавить новую статью следyющего содержании: 

"До начала или после завершения голосования любой делегат или представитель ас- 

социированного члена может выступить c кратким заявлением, содержащим исключительно 

объяснение мотивов голосования. Автор предложения не выступает c объяснением моти- 

вов голосования по данному предложению, за исключением случаев, когда в это предложе- 

ние была внесена поправка." 



Статья 77. Заменить следующим текстом: 

"Выборы обычно проводятся тайным голосованием. При условии соблюдения поло- 
жений статьи 107 и при отсутствии каких -либо возражений Ассамблея здравоохранения 

может принять решение продолжать работу без проведения голосования по согласованной 
кандидатуре или списку кавдидатур. Если необходимо провести голосование, то в под- 
счете голосов помогают два счетчика голосов, назначаемые председателем из числа чле- 
нов присутствующих делегапий." 

Статьи 84 -88, заглавие раздела. K существующей сноске добавить следующее: 

"Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA28.3� 
постановила рассмотреть вопрос o постепенном введении китайского языка в качестве 
рабочего языка Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета." 

Статья 84. Заменить следующим текстом: 

"Официальными и рабочими языками Ассамблеи здравоохранения являются английский, 
арабский, испанский, китайский, русский и французский языки." 

• 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ДВАДПАть ДЕВЯТАН СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБ.1IЕИ 3ттзоОХРА1Е1ИЯ 

ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

А29/62 

13 мая 1976 г. 

В ходе седьмого н восьмого заседаний,состоявшихся 12 мая 1976г., Комитет B 

принял решение рекомецдовать Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения принять прилагаемые резолюции, относящиеся н следующим пунктам повестки 
дня: 

3.7 Организационные исследования ,вииолняемьје Исполнительным комитетом 

3.7..1: Организационное исследование на тему: "Планирование вие5юджетиых 
источников средств и их влияние на программы и общую политику ВОЗ ". 
(по данному пункту повестки дня было принято две резолюции) 

3.7.2 Будущее организационное исследование 

3.9 Доклад o работе Международной конференции по подготовке Девятого пересмот- 
ра Международной классификации болезней (по данному пункту повестки дня 
было принято две резолюции) 

3.8 Порядок представления годовых отчетов генерального директора и иных доку- 
ментов o работе ВОЗ 

3.12 Поправки к Правилам процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения 

• 
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ДОБРОВОЛЬНЫЙ ФО1Д YKРЕПЛEHИЯ ЗдоРОВЬЯ 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

высоко оценивая ту роль, которую Добровольный фонд укрепления здоровья играет 
в содействии деятельности в области здравоохранения; 

рассмотрев вопрос о структуре и процедурах зачисления и использования средств 
Добровольного фонда укрепления здоровья, a также o системе представления отчетов 
o состоянии фонда; 

стремясь к дальнейшему улучшению использования средств Фонда и консолидации 
различных решений, принятых до настоящего времени по вопросу o деятельности фонда, 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ создание Добровольного фонда укрепления здоровьe; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1) включить в Добровольный фонд укрепления здоровья следукщие субсчета: 

a) Общий счет взносов неопределенного назначения, 

b) Специальный счет ликвидации оспы, 

c) Специальный счет медицинских исследований, 

d) Специальный счет коммyнального водоснабжения, 

e) Специальный счет ликвидации малярии, 

f) Специальный счет программы борьбы c лепрой, 

g) Специальный счет программы борьбы c фрамбезией, 

h) Специальный счет программы борьбы c холерой, 

ј) Специальный счет оказания помощи наименее развитым из развивающихся 
стран, 

J) Специальный счет расширенной программы иммунизации, 

k) Специальный счет для помощи ври стихийных бедствиях и катастрофах, 

1) Специальный счет различных взносов определенного назначения, 

m) все дрyгие специальные счета, которые могут быть созданы в рамках 

фонда Исполнительным комитетом или Ассамблеей здравоохранения; 

2) заносить в кредит любого из вышеперечисленныx субсчетов Фонда: 

a) добровольные взносы, полученные в любой валюте, которую Организация 

может использовать; 

b) стоимость взносов натурой и в форме услуг; и 

c) проценты, начисленные на средства Фонда; 

3) не перемещать средства Фонда между субечетами, за исключением средств, 
которые относятся в кредит yпомянyтого выше в подпуикте 1 "a" Общего счета и 
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которые могyт быть перемeщены на другой субсчет или могут быть использованы 

для других целей в соответствмм c предложениями Генерального директора ,одобрен- 

ньхми Председателем Исполкома, и переносить неиспользованное (ые) сальдо Фонда 

из одного финансового периода в последующий; 

4) показывать как таковые те виды деятельности, финансирование которых, со- 

гласно программному бюджету, планируется осyщecтвлять за счет средств Фонда, 

и в соответствии со Статьей 11.2 Положений o финансах вести отчетность Фонда 

раадельао, a его операции в финансовом отечете Генерального директора также 

представлять отдельно; 

3. ПРИНИМАЕТ дальнейшие взносы на любой из субсчетов Фонда во исполнение статьи 

57 Устава В03 ври условии, что Генеральный директор считает возможным использовать 

такие взносы и что любые условия, которыми они могут сопровождаться, совместимы c 

задачами и общей политикой Организации; 

4. ПОДТВЕРЛ(ДАЕТ свою резолюцию W НА26.24 в которой генеральному директору пред- 

лагается представлять ежегодно Исполнительному комитету доклад по вопросу o взносах 

в Добровольный фонд, финансовом положении Фонда н действиях, предпринятых для полу- 

чения большей поддержки указанного Фонда; 

5. ПОСТАНОВЛЯЕТ в связи c принятием данной резолюции считать утратившили силу при- 

нятые ранее резолюции ИАА13.242и EB26.R20? 

1 Сборник р резолюций и решений, т. П, 1976, стр. 73-74. 

2 
Сборник резолюций и решений, т. I, 1974, стр. 490. 
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ОРГАНИЗАцк10ННОЕ ИССЛЕ.,ДОВАНИЕ HA ТЕМУ: "ПЛАНИРОВАНИЕ 
ВНЕБЮДа1СЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ СРЕДСТВ И ИХ ВЛИЯHИЕ HA 

ПРОГРАММЫ И (ЮШУЮ ПОЛИТИКУ ВОЗ" 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев подготовленное Исполнительным комитетом организационное исследова- 
ние на тему: "Планирование внебюджетных источников средств и их влияние на програм- 
м ы и общую политику ВОЗ ", 

1. СОГЛАшАЕТСЯ c тем, что yказанное исследование окажет серьезное влияние на дальней- 
шее развитие деятельности Организации и явится надлежащей основой для выполнения 

ВОЗ своей уставной функции руководящего и координирующего органа в международной 

деятельности в области здравоохранения; 

2. OTМЕЧАET c признательностью тот факт, что взносы для осуществления мероприятий 

в области здравоохранения уже получены Организацией и развивающимися странами или 

обещаны им; 

З. ПРИЗЫВАЕТ всех доноров, являющихся фактическими или потенциальными источниками 

внебюджетных средств, оказывать более значительную поддержку Организации для расши- 

рения ее деятельности в области здравоохранения; и 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, в рамках установленной политики Организации: 

a) обращать особое внимание на оказание содействия тем запланированным про- 

граммам зддравоохранеаия, которые могут привлечь поступление дополнительных 

средств в интересах развивающихся стран; 

b) продолжать разрабатывать соответствующие механизмы привлечения и коорди- 

аации возросшей помощи, предоставляемой на нужды здравоохранения на двусторон- 

ней и многосторонней осаоае; и 

c) продолжать на межучрежцеаческой основе свои усилия в ааправлеаии согласо- 

вания бюджетных циклов, a также процедур планирования и практической деятель- 

аости основиык Финансирующих учреждений Организации Объединенных Нацкнй c циклами 

и процедурами, использующимися в отношении регулярных программ организаций си- 

етемы Организации Объединенных Наций. 
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FaY�1y1ll�Е ОРГАНИЗдцуЮННОЕ ИССЛЕДOВАHИЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО IСОМИТЕТА 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев реномеидацию Исиолиительного комитета относительно темы очередного 

организационного исследования, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ yтвердить следующую тему организационного исследования: "Роль 

ВОЗ в деятельности на уровне страны и особенно роль представителей ВОЗ "; и 

2. ПРЕ11А.ГАЕТ Исполнительному комитету представить доклад об этом исследовании 

Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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ДОК71АД O РАБОТЕ МЕЖ1р'НАРОД ОЙ КОНФЕРЕНцУГБ ПО 

ПОДГОТОВКЕ ДЕВЯТОГО ПЕРЕСМОТРА МЕЖДуНАРОДНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ БОЛЕЗНЕЙ 

Руководство Международиой статистической классификации болезней 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Международной конференции по Девятомy пересмотру Менцг,ународ- 
ной классификации болезней, 

1. УТВЕРЖДгЕТ полный перечень трекэначиых рубрик и выборочных четырехзначных под- 
рубрик, рекомендованных Конференцией в качестве Девятого пересмотра Международной 
классификации болезней, который должен вступить в силу c 1 января 1979 г.; 

2. уТВЕРЖдАЕТ правила, рехомеидовааные Конференцией для определения основной 
причины в статистике заболеваемости; 

3. уТВЕРЖЛ,АЕТ рекомецдации Конференции в отношении перинатальиой и материнской 
смертности, включая форму специального медицинского свидетельства o причине перина - 
тальиой смерти для использования там, где это необходимо; и 

4. ПРЕДлАГАЕТ Генеральному директору опубликовать новое иаудание 'Руководства Между- 
народной статистической классификации болезней, травм и причин смерти ". 
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ДОклАД o РАБОТЕ мпг,дунАРОдной конфЕРЕнццlи По 
ПОДГОТОВКЕ ДЕВЯТОГо ПЕРЕСМОТРА МЕРДУIIАРОДНОЙ 

КЛАССИФ'цСА1ДдИ ВОЛЕ ЗНЕй 

Деятельность в связи c подготовкой Междyнародной классификации 
болезней 

Двaдцaть девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению рекомендации Международной конференции по Девятому пере- 
смотру Международной классификации болезней в отношении деятельности, осуществляемой 
в связи c подготовкой Классификации, 

1. ОДОБРЯЕТ публикацию в порядке эксперимента дополнительных классификаций повреж- 

дений и увечий, a также используемых в медицине процедур в качестве приложений к Тде- 

ждународиой классификации болезней, a не в качестве ее неотъемлемой части; 

2. ПО,Т,ЛЕРЖИВАЕТ рекомендацию Конференции в отношении оказания помощи развивающимся 

странам в их деятельности по созданию или раcширению системы сбора немедицинским или 

вспомогательным персоналом данных, касающихся заболеваемости и смертности; 

3. ПОДДЕРЖИВАЕТ содержащeеся в резолюции ЕВ57.А341обращениое Исполнительным коми- 

тетом к Генеральному директору предложение изyчить возможность подготовки Международ- 
ной номенклатуры болезней в качестве совершенствования Десятого пересмотра Междуна- 

родной классификации болезней. 

1 
Официальные документы ВОЗ, N° 231, Часть I, 1976, стр. 28. 
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ПОРЯДОK ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГО$)ВЪIХ ОТЧЕТОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ O РАБОТЕ ВОЗ 

Двaдцaть девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу o представлении годовыx 

отчетов и иных документов o работе ВОЗ, a также рекомевдации Исполнительного коми- 

тета по этому вопросу; 

'полагая, что совершенствoвание документапЩи является одним из основных усло- 
вий эффективного выполнения своих уставных функций как Организацией, так и госу- 
дарствами-членами, 

будучи убеиçдениом в том, что благодаря отказу от практики публикации общего 

перечня проектов и его представления Ассамблее здравоохранения можно достичь рацио- 
нализации документов Организации, a также рационализации работы Ассамблеи здраво- 
охранения, 

I. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора прекратить публикапдхю отчетов по индиви- 
дуальным проектам ври условии, что он будет предоставлять в распоряжение членов 
Исполкома и делегатов Ассамблеи здравоохранения, по их просьбе, полную информацию 
по любому проекту. 

• 2. ПРЕДлАГАЕТ Исполнительному комитету провести всеобъемлющее исследование до- 

кументации Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета, и представить 

доклад по этому вопросу на одной из ближайших сессий Ассамблеи здравоохранения. 
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ПОПРАВКИ К ПРАВИЛАМ ПРОП,ЕДУРЫ ВСЕМИРНОЙ 
АССАМБЛЕИ ДРАВООХРАНЕВИЯ 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

УТВЕРЖДАЕТ следующие поправки и дополнения к своим Правилам процедуры: 

После статьи 3б добавить новую статью следующего содеpжания: 

"Главный комитет для облегчения сваей работы может назначить дополнительного 
временного заместителя председателя, если предселатель или заместитель председателя 
Комитета отсутствуют." 

Статья 57. Добавить следующую сноску: 

"Определение понятия выступления по порядку ведения заседания см. на стр. 

Добавить второе дополнение к Правилам процедуры следующего содеpжания: 

"Определение понятия выстyпления по порядку ведения заседания 

a) Выступление по порядку ведения заседания представляет собой, в основном, 
обращение к председателю, предлагающее ему воспользоваться полномочиями, ирису ни 
его фyнкциям, или определенно предоставлениыми ему в соответствии c Правилами процеду- 
ры. Такое выступление может, например, касаться порядка вeдения прений, поддержа- 
ния порядка, соблюдения Правил процедуры или того, как председатели используют полно- 
мочия, которыми они наделены согласно Правилам процедуры. Беря слово по порядку ве- 
дения заседания, делегат или представитель ассоциированного члена может обратиться 
к председателю c просьбой црименить то или иное Правило процедуры или он может опро- 
тестовать то, каким образом председатель применяет это правило. Таким образом, в 
рамках Правил процедуры делегаты или представители имеют возможность обратить внима- 
ние председателя на нарyшения или ошибочное применение Правив процедуры другими деле- 
гатами или представителями или самим председателем. Выстуиаение по порядку ведевиΡя 
заседания имеет приоритет перед всеми остальными вопросами, в том числе и пер пред- 
л ожениями процедурного характера (статьи 57 и б2). 

b) Выступлении по порядку ведения заседания, осуществляемые на основании 
статьи 57, касаются вопросов, требyющих решения председателя, которое может бить 
опротестовано. Этим такие выступления отличаются от предложений процедурного харак- 
тера, предусмотренных в статьях 59-62, решения по которым может быть принято только 
путем голосования и по которым несколько предложений могут обсуждаться одновременно, 
причем порядок очерeдности рассмотрения этих предложений устанавливается в статье б2. 
Выступления по порядку вeдения заседания отличаются также от выступлений c просьбой 
o предоставлении информации или пояснений или от замечаний, касающихся техничecких 
условий (распределения мест, порядка устного перевода, температуры в помещении), 
докyментации, письменных переводов и т.д., которые, хотя и могут быть урегулированы 
председателем, не требуют принятия им формального решения. Тем не менее, по уста- 
новившейся практике делегат или представитель ассоциированного члена, желающих вне- 
сти предложение процедурного характера -или просиТьпредоставить информацию или пояс- 
нения, часто "выступает по порядку ведения заседания" для того, чтобы получить слово. 
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Этот последний метод, основанный на практических соображениях, не следует смешивать 
c выступлениями по порядку ведения засeдания, осyществляемыми в соответствии со 
статьей 57. 

c) B силу статьи 57 председатель немедленно выносит решение по порядку веде - 
ния заседания, в соответствии c Правилами процедуры; любое опротестование этого ре- 
шения также должно быть немедленно поставлено на голосование. Из этого. следует, 
ч то, как общее правило: 

i) аи выступление по порядку ведения заседания, ни опротестование решения 
председателя по этому выступлению не подлежат обсу.иSдеаию; 

ii) слово по порядку ведения заседания, касающееся того же вопроса или отно- 
сящееся к другому вопросу, не может быть предоставлено прежде, чем не будет 
принято решение по первому выступлению по порядку ведения заседания и по лю- 
бому опротестованию, которое могло эа ним последовать. 

Тем не менее как преседатель, так и делегации могут потребовать предоставления ин- 
формации или пояснений в отношении любого выступления по порядку ведения заседания. 
Кроме того, председатель, если он сочтет это необходимым, может предложить делега- 
циям высказать свое мнение o том или ином выступлении по порядку ведения заседания, 
преяде чем выносить свое решение; в исключительных случаи, когда прибегают к этой 
практику, председатель должен прекратить обмен мнениями и объявить свое решение, как 
только он его окончательно примет. 

d) В статье 57 предусматривается, что делегат или представитель ассоциирован- 
ного члена, выступающий по порядку ведения заседания, не может в своем выстyплении 
говорить по существу обсуждаемого вопроса. В связи c этим чисто процедурвый харак- 
тер выступлений по порядку ведения заседания требует краткости изложения. Предсе- 
датель обязан обеспечить, чтобы выступления по порядку ведения заседания соответство- 
вали настоящемy разъяснению ". 

после статьи 57 добавить новую статью следующего содержания: 

"председатель может предоставить право на слово для ответа любому делегату или 
представителю ассоциированного члена по его просьбе. Использyя это право, делегаты 
и представители ассоциированных членов должны стараться быть по возможности более 
краткими и выступать со своими заявлениями преимyщественно в конце заседания, на ко- 
т ором запрашивается это право." 

после статьи 74 добавить новую статью следующего содержания: 

"До начала или после завершения голосования любой делегат или представитель ас- 
социироваиного члена может выступить c кратким заявлением, содеpжaщим исключительно 
объяснение мотивов голосования. Автор предложения не выступает c объяснением моти- 
вов голосования по данному предложению, за исключением слyчаев, когда в это предложе- 
ние была внecена поправка." 



Статья 77. Заменить следующим текстом: 

"Выборы обычно проводятся тайным голосованием. При условии соблюдения поло- 
жений статьи 107 и при отсутствии каких -либо возражений Ассамблея здравоохранения 

может принять решение продолжать работу без проведения голосования по согласованной 

кандидатуре или списку кандидатур. Если необходимо провести голосование, то в под- 

счете голосов помогают два счетчика голосов, назначаемые председателем из числа чле- 

нов присутствующих делегаций." 

Статьи 84 -88, заглавие раздела. K существующей сноске добавить следующее; 

"Двадцaть восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA28.32 

постановила рассмотреть вопрос o постепенном введении китайского языка в качестве 

рабочего языка Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета." 

Статья 84. Заменить следующим текстом: 

"Официальными и рабочими языками Ассамблеи здравоохранения являются английский, 

арабский, испанский, китайский, русский и французский языки." • 

• 


