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ТРИДЦАТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Пу н к т 1.4 повестки

ПОРЯДОК РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

(Проект резолюции, предложенный основным докладчиком)

Тридцатая сессия Все،трной ассамблеи здравоохранения.

рассмотрев рекомендации Исполнительного ко^тета о порядке работы Ассамблеи здравоохра—

отмечая с удовлетворением выводы и решения Исподаома относительно порядка работы Исполни-

полагая, что предложения, касаодиеся изменения порядка работы Ассамблеи здравоо^анения.
,ьнейшей рационализации и совершенствована работы Ассамблеи^؛будут способствовать д

1) при рассмотрении проекта программного бюджета Комитетом А концентрировать внимание на 
на докладе, содержащем замечания и рекомеадации Испо^ительного комитета по предложениям 
Генерального директора по програ،мному бвджету;•

2) озаглавить подпункт повестки дня Комитета А, касающийся рассмотрения проекта програм- 
много бщджета и доклада Испо^ительного комитета по данному вопросу следящим образом: 
"Рассмотрение ^роек^а программного бвджета и доклада Исполнительного ко،я*тета по данному 
вопросу" ;

3) одновременно рассматривать в Комитете А подпункты повестки дня Комитета, касающиеся 
действу}ащего рабочего бщджета и резолюции об ассигнованиях, объединив их в один подпункт, 
озаглавленный : "Рассмотрение уровня бщджета и резорцин об ассигнованиях на . . . финансо— 
вый год", и принимать по данному вопросу один общий проект резо^«ции؛

4) добавить с целью обеспечения рассмотрения вопросов специального технического Xаракте- 
ра новый подпункт повестки дня, озаглавленный: "Рассмотрение програ№، и видов деятельно- 
сти, специально вщделенных для дополнительного изучения в ходе рассмотрения проекта про- 
гра»^،ого бщджета и доклада Исполнительного комитета по данному вопросу", к пункту пове— 
стки дня Ко،^тета А, в настоящее вре^ озаглавленному : "Доклады по отдельна، техническим 
вопросам", наименование которого следует изменить следующим образом: "Рассмотрение кон—

5) обеспечить более активное участие представителей Исполкома в Комитете А в обсуждении 
вопросов, относящихся к проекту программного бюджета, и позиции Испо^ительного комитета 

и использовать аналогичный подход к участию представителей Исполкома в ؛в этой связи 
-имеются ре ̂؛ ،работе Ассамблеи здравоо^анения также в отноиении других пунктов, по котор

нения ;

тельного комитета и связанных с нею вопросов؛

ПОСТАНОВЛЯЕТ :

кретных те»£ических вопросов" ; и

комендации Исполкома Ассамблее здравоохранения;
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16.Азо/д/conf.Paper No 
2 . Стр

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ далее :

1) отказаться от практики принятия Ассамблеей здравоохранения и Исполнительна، комите— 
то،، " касающихся отдельных докладов, выборов, назначений и решений процедурного 
характера, заменив их "решениями". включаемьа،и в Официальные документы воз под общим за-
головком;

2) конкретно указывать'в каждом отдельном случае, когда Ассамблея здравоохранения пред- 
 лагает Генеральному директору подготовить новые доклады по o6cy^ae،ŒiM вопросам, ااالع^ع

ли эти доклады представляться в качестве части отчета Генерального директора о работе воз
или в яиде отдельного документа؛

3) предложить председателям главных комитетов Ассамблеи здравоохранения учитывать необ- 
их комитетах таким образом, чтобы не до-؟а؛ходимость ведения заседаний в своих соответству 

пускать отклонения дискуссии по какому-либо конкретному пункту повестки дня от сути рас- 
и تсматриваемого вопроса, как это предусматривается Правилами процедуры

4) осуществлять в нечетные годы краткое рассмотрение на заседаниях Комитета А упомянуто- 
го в резол^иях№НА28.29, WHA28.69 краткого отчета Генерального директора, освещающего 

ащий четный год; в четные годы осу-؛важные вопросы и события, имевшие место в предшеству 
ществлять на пленарных заседаниях Ассамблеи здравооэданения подробное рассмотрение все- 

,объемлющего отчета Генерального директора о работе воз за предшеств^щие два года

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ также считать недействительными те положения ранее принятых резо в̂аций относи- 
тельно порядка работы Ассамблеи здравоохранения, которые не соответствуют положениям данной ре- 
золкции.


