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ПОРЯДОК РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Доклад Исполнительного комитета 

На своей Девяносто первой сессии Исполнительный комитет рассмотрел 
документ (см. Приложение) о порядке работы Ассамблеи здравоохранения. 
Исполком рекомендует Ассамблее здравоохранения принять резолюцию, содер-
жащуюся в пункте 6. 

1• Продолжительность Ассамблеи здравоохранения была постепенно уменьшена с трех недель до 
двух, а на основе опыта, накопленного в последнее время, Исполнительный комитет посчитал, что 
ее можно было бы еще более сократить. Экономии можно было бы достигнуть лишь в том случае, 
если короткая сессия Исполкома проводилась бы сразу после завершения работы Ассамблеи в пре-
делах двухнедельного периода после открытия Ассамблеи. Исполком рекомендует проводить заклю-
чительное заседание Ассамблеи по крайней мере до второй половины дня в четверг второй недели 
в четные годы, когда не обсуждается проект программного бюджета. В свете опыта с осуществле-
нием этого графика работы в 1994 г. Исполком может затем решить рекомендовать принятие такой 
же продолжительности также и в нечетные годы, особенно поскольку в эти годы больше не прово-
дятся Тематические дискуссии (резолюция WHA44.30). 

2. Исполком обсудил пути наполнения большим содержанием дискуссий на пленарных заседаниях. 
Было подчеркнуто, что делегатам следует рекомендовать обсуждение в большей мере вопросов, свя-
занных с целями и задачами Организации, а не представлять простой обзор состояния здравоохра-
нения в своих собственных странах. Кроме того, Исполком считает желательным, чтобы государ-
ства-члены в отдельности и во время проведения своих региональных комитетов рассматривали 
вопрос о коллективных выступлениях, основанных на соответствующих региональных группировках, 
как, например, в случае со странами района Анд: было сделано одно выступление от имени соот-
ветствующих пяти стран, охватывающее деятельность за последние три года. 

3. Исполком считает, что проекты резолюций, представляемые Ассамблее здравоохранения, следует 
более тщательно анализировать. В резолюции WHA44.30 Ассамблея приняла решение "не рассматри-
вать на Ассамблее здравоохранения предложения в отношении резолюций по техническим вопросам, 
если они не основаны на всестороннем обсуждении в рамках пункта, к которому они относятся, 
или не являлись предметом предварительного рассмотрения Исполнительным комитетом". 

4. Рассматривая вопрос о публикации на официальных языках стенографических отчетов дискуссий, 
проводящихся на пленарных заседаниях, Исполком пришел к мнению о том, что можно было бы достиг-
нуть значительной экономии путем принятия формы единого многоязычного документа, содержащего 
текст каждого выступления на том официальном языке, на котором оно было сделано. 

5. Исполком подчеркнул значение соответствующего брифинга делегатов Ассамблеи здравоохранения， 
как в странах, так и во время Ассамблеи, и предложил Генеральному директору рассмотреть воз-
можные пути повышения эффективности таких брифингов. Была подчеркнута роль представителей 
Исполкома в проведении таких брифингов• 

I 
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6• Учитывая вышеуказанные выводы, Ассамблея здравоохранения может пожелать рассмотреть 
вопрос о принятии следующей резолюции: 
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Сорок шестая сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Исполкома о порядке работы Ассамблеи здравоохранения； 

напоминая о резолюциях WHA44.30 (Тематические дискуссии), WHA36.16 (продолжитель-
ность) ,WHA31.13 (документация и языки Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполни-
тельного комитета)； 

1• ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в четные годы, когда не рассматривается проект программного бюд-
жета Генерального директора, Ассамблея здравоохранения должна закрываться не позднее 
второй половины четверга второй недели； 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что начиная с текущей сессии Ассамблеи здравоохранения стенографи-
ческие отчеты Ассамблеи здравоохранения должны представляться в форме единого многоя-
зычного документа, содержащего текст каждого выступления на том официальном языке ВОЗ, 
на котором оно было сделано； 

3• ПРЕДЛАГАЕТ всем государствам-членам вместо того, чтобы поручать своим делегатам 
представлять отдельные выступления по странам, рассмотреть на национальном и региональ-
ном уровнях вопрос об участии в совместных выступлениях на пленарных заседаниях и о 
представителе ряда стран в соответствующей группировке； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Исполкому продолжать осуществление мониторинга последствий выполнения 
вышеупомянутых решений. 
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Девяносто первая сессия 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Доклад Генерального директора 

На своей Девяностой сессии в мае 1992 г. Исполком предложил Генеральному 
директору включить в повестку дня своей Девяносто первой сессии пункт о порядке 
работы Всемирной ассамблеи здравоохранения с целью сокращения продолжительности 
Ассамблеи здравоохранения с тем, чтобы она и короткая сессия Исполкома могли быть 
завершены в течение двух недель• В настоящем кратком докладе описываются свя-
занные с этим вопросы. 

1• Исполком периодически рассматривает порядок работы Всемирной ассамблеи здравоохранения 
и представляет рекомендации, самые последние из которых были представлены Сорок четвертой сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1991 rJ В настоящем докладе рассматривается толь-
ко продолжительность Ассамблеи здравоохранения и связанные с этим вопросы. 

изменений, связанных с проведением Ассамблеи. Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здра-
воохранения приняла решение (резолюция WHA36.16) уменьшить продолжительность Ассамблеи здраво-
охранения до двух недель в те годы, когда не обсуждается программный бюджет, и до срока как 
можно более близкого к двум неделям в другие годы. Начиная с Сороковой сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения, продолжительность всех сессий Ассамблеи здравоохранения была уменьше-
на до двух недель. 

3. С 1983 г. Всемирная ассамблея здравоохранения открывается в 12 часов дня в понедельник, 
обычно в первый понедельник мая. В 1986-1989 гг. она завершалась в пятницу второй недели, а 
в 1990-1992 гг. - поздно во второй половине дня или вечером в четверг второй недели. В сво-
ей резолюции WHA44.30 Ассамблея здравоохранения приняла решение, чтобы Тематические дискуссии, 
продолжающиеся полтора дня, не проводились в те годы, когда обсуждается программный бюджет, для 
того чтобы сделать более четким расписание работы. 

4• Утром в день открытия Ассамблеи здравоохранения проводятся заседания различных региональ-
ных групп с целью принятия решений по представляющим региональный интерес вопросам, которые мо-
гли бы облегчить работу Ассамблеи здравоохранения, например, по предложениям в отношении долж-
ностных лиц Ассамблеи. Комитет по выдвижению кандидатур проводит свои заседания сразу же пос-
ле посвященного открытию заседания； его предложения в отношении должностных лиц обсуждаются на 
пленарных заседаниях поздно по второй половине дня, и проводятся выборы должностных лиц Ассамб-
леи здравоохранения. В течение нескольких последних лет, благодаря подготовительной работе, 
проделанной региональными группами, должностные лица Ассамблеи избирались без использования про-
цедуры голосования. Это привело к значительной экономии времени, затрачиваемого на обсуждение 
и голосование. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
2. Продолжительность Ассамблеи была постепенно уменьшена с трех недель до двух за счет ряда 

1 Документ WHA44/1991/REC/1, Приложение 8. 
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5. Генеральный комитет проводит свое заседание вечером в день открытия Ассамблеи (т.е. в 
понедельник) с целью обсуждения повестки дня и распределения ее пунктов между главными комите-
тами. Основная работа на пленарных заседаниях начинается во вторник утром, после того как 
Ассамблея здравоохранения на своем пленарном заседании рассмотрит рекомендации Генерального 
комитета и утвердит повестку дня. Если бы, как было предложено, заседание, посвященное откры-
тию, проводилось раньше чем в полдень в понедельник, заседания региональных групп пришлось бы 
проводить в предшествующее воскресенье, что повлекло бы дополнительные расходы на организацию 
обслуживания заседаний и устный перевод в воскресенье. Кроме того, поскольку Генеральный ко-
митет рассматривает повестку дня до того как она утверждается на пленарном заседании Ассамблеи 
здравоохранения, любая дискуссия по существенным вопросам на пленарном заседании может быть 
начата либо поздно во второй половине дня в первый понедельник, либо во вторник, как в настоя-
щее время. 

6. Экономия средств за счет сокращения продолжительности сессии Ассамблеи здравоохранения 
была бы относительно скромной, если бы она вообще имела место. Никаких различий в стоимости 
аренды кабинетов и зала Ассамблеи во Дворце Наций не предполагается, поскольку эти помещения 
арендуются на двухнедельный срок. Аналогичным образом сроки контрактов многих категорий 
временного персонала, таких как составители кратких отчетов или синхронные переводчики, состав-
ляют также две недели, поскольку трудно привлечь временный персонал на более короткий период• 
Согласно расчетам, общая экономия в том случае если сессия Ассамблеи здравоохранения и корот-
кая сессия Исполкома завершались бы во вторую субботу, составила бы примерно 200 ООО долл. США. 
Однако если бы в результате сокращения продолжительности сессии Ассамблеи здравоохранения 
потребовалось проведение вечерних заседаний, например, в период с 18 ч 00 м до 21 ч 00 м, то 
стоимость каждого такого заседания составила бы 100 000 долл. США. Таким образом, общая эко-
номия была бы, очевидно, незначительной• 

ДИСКУССИИ НА ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ И В ГЛАВНЫХ КОМИТЕТАХ 

7. Членами Исполкома были сделаны замечания в отношении плохой посещаемости пленарных засе-
даний Ассамблеи здравоохранения во время проведения общей дискуссии и желательности уменьшения 
числа или прекращения выступлений глав делегаций на пленарных заседаниях. Без этой возможнос-
ти выступить на сессии Ассамблеи здравоохранения многие министры здравоохранения, вероятно, не 
пожелают присутствовать на Ассамблее 9 что и приведет к снижению престижа Ассамблеи• 

8. Исполком поддерживает практику приглашения выдающихся личностей, включая глав других 
меяодун ар одных органов, для выступления на сессии Ассамблеи здравоохранения. 

9. Когда обсуждение технических вопросов проходит одновременно в Комитете А й в Комитете В, 
это представляет особую трудность для делегаций небольшого состава, члены которых вынуждены 
переходить из зала заседания одного Комитета в зал заседания другого для того, чтобы охватить 
оба пункта повестки дня. Организация столкнулась с классической дилеммой желания сэкономить 
время и при этом обеспечить всестороннее и продуктивное обсуждение• При уделении всесторон-
него внимания уменьшению дублирования в обсувдении технических вопросов в двух комитетах прак-
тика передачи остающихся технических вопросов в Комитет В после завершения им рассмотрения 
административных вопросов оказалась полезной в плане сокращения продолжительности сессии Ассамб-
леи здравоохранения до двух недель• 

10. Исполком высказался в поддержку новой процедуры закрытия сессии Ассамблеи здравоохранения, 
при которой на пленарном заседании выступают только Председатель Ассамблеи здравоохранения и 
Председатели двух Комитетов. Данная процедура будет применяться и в будущем. 

11. Неоднократно подчеркивалась необходимость того, чтобы документы, представляемые Секрета-
риатом для обсувдения на сессии Ассамблеи здравоохранения, были краткими и точными, и меры для 
достижения этой цели будут усилены. 

РАЗРАБОТКА ПОЛИТИКИ 

12. Было выражено мнение, что Ассамблея здравоохранения должна функционировать в большей сте-
пени как орган для разработки политики и в меньшей степени в качестве трибуны для обмена мнениями • 
Однако поскольку Ассамблея представляет собой мировой форум здравоохранения, некоторый обмен 
опытом и мнениями имеет существенное значение• Представители Исполкома могли бы играть полез-
ную роль в направлении дискуссий на вопросы формирования политики. 
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13. Что касается резолюций, практика в этой области до настоящего времени заключалась в том, 

что одна или несколько делегаций предлагают резолюцию, которую другие делегации принимают, 

обычно без надлежащего рассмотрения технических и финансовых последствий для государств-чле-

нов или для Организации. Роль Ассамблеи здравоохранения в области разработки политики могла 

бы быть еще более усилена, если бы она принимала резолюции, отражающие или устанавливающие 

приоритеты Организации, а не рутинные вопросы, которые она рассматривает. 

14. В резолюции WHA44.30 Ассамблея здравоохранения постановила, что предложения в отношении 
резолюций по техническим вопросам должны предварительно рассматриваться Исполкомом за исклю-
чением тех случаев, когда затрагиваемый в резолюции вопрос всесторонне обсуждался самой Ассамб-
леей здравоохранения. Исполком, возможно, пожелает создать механизм для предложения и изуче-
ния резолюций, касающихся будущей работы Организации, и для рассмотрения их финансовых и техни-
ческих последствий (призыв к этому содержался в резолюции WHA31.36)• 

15. Была подчеркнута необходимость лучше информировать делегации в отношении процедурных 
сложностей Ассамблеи здравоохранения. Предлагается, чтобы представители Исполкома играли 
активную роль в проведении брифингов для делегаций. 

ВЫВОДЫ 

16. Значение Ассамблеи здравоохранения выходит за рамки ее официальной работы благодаря 
возможностям, которые она предоставляет для неофициального и официального обмена мнениями меж-
ду делегациями различных стран и из различных регионов. Проводится много неофициальных сове-
щаний по вопросам, представляющим актуальный интерес. Делегации часто имеют возможность про-
водить обсуждение важных вопросов с сотрудниками Секретариата. Сокращение продолжительности 
Ассамблеи здравоохранения не только сделало бы затруднительным для малочисленных делегаций 
участие в обсуждениях, но и привело бы к сокращению времени, которым они располагают для обсуж-
дения вопросов с Секретариатом. 

17 • Ввиду этих факторов Исполком, возможно, пожелает рекомендовать действовать в одном из 
двух предложенных ниже направлений: 

(a) сохранение существующей практики ограничения продолжительности Ассамблеи здравоохра-
нения двумя неделями и проведение короткой сессии Исполкома в понедельник и вторник 
третьей недели； 

(b) уменьшение продолжительности за счет проведения заключительного заседания в среду 
или в полдень в четверг второй недели для того, чтобы провести сессию Исполкома в пятни-
цу и субботу второй недели. 

18. Ввиду постоянно меняющегося характера Ассамблеи здравоохранения Исполком, возможно, 
пожелает предложить Генеральному директору сохранить рассматриваемый порядок работы Ассамблеи 
здравоохранения и предложить изменения, когда они будут оправданны. 


