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ПОПРАВКИ К ПРАВИЛАМ ПРОЦЕДУРЫ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Генеральный директор имеет честь довести до сведения членов Исполкома, что поэтапное 

осуществление плана использования русского и испанского языков в качестве рабочих языков Ас-

самблеи здравоохранения, представленного им на рассмотрение Двадцатой сессии Всемирной ассам-

блеи здравоохранения и в последующем модифицированного Двадцать второй сессией Ассамблеи 

здравоохранения
2

, достигло такой стадии, на которой было бы целесообразно специально огово-

рить использование русского и испанского языков в качестве рабочих языков в соответствующих 

статьях Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения. В этой связи Генеральный ди-

ректор предлагает поправки к Статьям 8 4 , 8 5 , 8 6 , 8 7 и 8 9 Правил проце,луры. 

При открытии Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения было решено 

специально создать условия для устного перевода с английского, французского, русского и ис-

панского языков на китайский язык, поскольку в Правилах процедуры это не пре,лусмотрено. 

Соответствумцие поправки предлагаются к Статье 85 для того, чтобы закрепить этот порядок̂. 

В Статье 51 слова "Резолюции, ••• и предложения по существу ..." не ясны. По установ-

ленной практике Всемирной ассамблеи здравоохранения, предложения по существу поступают в ви-

де проектов резолюций, и соответственно включение в Правила процедуры выражения "предложения 

по существу" представляется излишним и вносящим путаницу. Кроме того, можно заметить, что 

в случае замены слова "Резолюции" словом "Предложения" в этой статтье предлагаемый исправлен-

ный текст будет больше согласовываться с другими статьями Правил процедуры Ассамблеи здраво-

охранения, в частности, со Статьями 49 и 5 0 . 

Далее, в отличие от аналогичных действующих положений процедуры Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций и других специализированных учреждений, в Правилах процедуры 

Ассамблеи здравоохранения никак не оговорено дискреционное право Председателя разрешать об-

суждение предложений по процедуре, поступивших только в день заседания. В этой связи пред-

лагаются поправки к Статье 51 с тем, чтобы она согласовывалась со Статьей 8 0 Правил процеду-

ры Генеральной Ассамблеи. 

Д̂лее предлагается добавить пункт к Статьям 23 и 24 Правил процедуры Ассамблеи здравоох-

ранения, оговаривающий проведение заседаний Комитета по проверке полномочий и Комитета по 

выдвижению кандидатур при закрытых дверях. Предлагаемый дополнительный пункт к указанным 

двум Статьям закрепит порядок, установленный Всемирной ассамблеей здравоохранения. 

В случае, если Исполнительный комитет одобрит эти предлагаемые поправки, которые изло-

жены в Приложении к настоящему документу, он может выразить пожелание передать их Двадацать 

седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения для рассмотрения. 

Официальные документы В03,№ 160,Приложение 7, стр.64-67 и Резолюция W H A 2 0 . 2 1 , стр.12-13 

(по англ.изд,). 

2 
Официальные документы В03,№ 176,Приложение б, стр.74-75 и Резолкция W H A 2 2 . 1 1 , стр.6. 

(по аыгл.изд. ). См.также Официальные документы ВОЗ, № 182 , Дополнение 8, стр. 115—116 

(по аыгл.изд.). 3 
Официальные документы ЮЗ, № 21 0 , стр.31 (по аыгл.изд.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРАВИЛА ПРОЦВДУРЫ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ С ВНЕСЕННЫМИ ПОПРАВКАМИ, 

ПРВДОЖЕННЫМИ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 

языки1 

Статья 8 4 

Официальными языками Ассамблеи здравоохранения являются английский, арабский, испан-

ский, китайский, русский и французский, а ее рабочими языками 一 английский, испанский, 

русский и французский. 

Статья 85 

Выступления на одном из рабочих языков устно переводятся на другой рабочий язык, а 

также на китайский язык. Выступления на китайском языке устно переводятся на рабочие 

языки. 

Статья 86 

Выступления на официальных языках, помимо английского, испанского, русского или фран-

цузского ,устно переводятся на рабочие языки, а также на китайский язык. 

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 рабочих язы-

ков. Устный перевод этого выступления на другие рабочие языки, а также на китайский язык, 

переводчиком Секретариата может быть основан на устном переводе на первый рабочий язык. 

Статья 89 

Все резолкции, рекомендации и другие официальные решения Ассамблеи формулируются на 

рабочих языках. 

Двадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции НА20.21 постано-

вила утвердить испанский и русский языки в качестве рабочих языков Ассамблеи здравоохране-

ния и Исполнительного комитета； в соответствии с планом, представленным Генеральным дирек-

тором (Официальные документы ВОЗ, № 1 6 0 , Приложение 7 , пункты 9.1 一 9 . 3 ) , это решение вы-

полняется по этапам, начиная с Двадцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

проведенной в 1968 г. 
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Приложение 

ПОРДДОК РАБОТЫ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСВДАНИЙ 

Статья 51 

Предложения и поправки обычно представляются в письменной форме и вручаются Генеральному 

директору, который рассылает делегациям копии этих документов. Как правило, никакое предло-

жение не обсуждается или не ставится на голосование ни на одном из заседаний Ассамблеи здра-

воохранения, если его копии не были разосланы всем делегациям по крайней мере за день до засе-

дания. Однако Председатель может разрешить обсуждение и рассмотрение таких предложений, по-

правок или предложений по процедуре, даже если они не были разосланы делегациям или поступили 

в рассылку только в день заседания. 

КОМИТЕТ ПО ПРОВЕРКЕ ПОЯНОМОЧИЙ 

Статья 2 3 

Добавляется следующий пункт : 

"Заседания Комитета по проверке полномочий проводятся при закрытых дверях." 

КОМИТЕТ ПО ВЬЩВЦЖЕНИЮ КАЩЩДАТУР 

Статья 24 

Добавляется следующий пункт : 

"Заседания Комитета по выдвижению кандидатур проводятся при закрытых дверях." 


