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АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Четырнадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ внести поправки к статьям 23, 2Ц, 30 и 109 Порядка и процедуры 

Ассамблеи здравоохранения! текст с поправкам читать следующим образом: 

Статья 23 

Ассамблея здравоохранения избирает Комитет по выдвижению кандидатур в 

составе двадцати четырех делегатов - от такого же числа стран-членов. 

В начале каждой очередной сессии председатель представляет Ассамблее 

здравоохранения список двадцати четырех стран-членов на предмет включения 

их в состав Комитета по выдвижению кандидатур. Любая страна-член может пред-

ложить дополнения к этому списку. Этот список со всеми предложенными допол-

нениями ставится на голосование в соответствии с положениями настоящего 

"Порядка и процедуры", касающимися выборов. 

Комитет по выдвижению' кандидатур, принимая во внимание справедливое 

географическое распределение, а также личный опыт и знания, вносит на рас-

смотрение: а) Ассамблеи здравоохранения кандидатуры из числа делегатов -

на пост председателя и трех вице-председателей Ассамблеи здравоохранения, 

на пост председателя каждого из главных комитетов, а также - членов Гене-

рального комитета, избираемых в соответствии со статьей 30, и б) каждого 

из главных комитетов, образуемых на основании статьи 33, кандидатуры -

из числа делегатов - на пост вице-председателя и основного докладчика. 

Предложения Комитета по выдвижению кандидатур незамедлительно доводятся 

до сведения соответственно Ассамблеи здравоохранения и главных комитетов. 

Статья 2l[ 



Статья 30 

Генеральный комитет Ассамблеи здравоохранения состоит из председателя 

и вице-председателей Ассамблеи здравоохранения, председателей главных коми-

тетов Ассамблеи здравоохранения, образованных на основании статьи 33 и та-

кого числа делегатов, избираемых Ассамблеей здравоохранения по рассмотрении 

доклада Комитета по выдвижению кандидатур, которое необходимо для доведения 

общего числа членов Генерального комитета до двадцати, при условии, что 

ни одна делегация не будет иметь в данном комитете больше одного представи-

теля. Председатель Ассамблеи здравоохранения' созывает заседания Генераль-

ного комитета и председательствует на них. 

Каждого члена Генерального комитета может сопровождать не более чем 

один член его делегации. 

Председатель или вице-председатель Ассамблеи здравоохранения может 

на время заседания или часть его передать свои членские полномочия одному 

из членов своей делегации. Председатели главных комитетов в случае своего 

отсутствия передают свои полномочия вице-председателям данных комитетов, 

при условии, что вице-председатель не имеет права участвовать в голосова-

нии, если он является членом делегации, уже представленной: в Генеральном 

комитете. В случае своего отсутствия на одном из заседаний Генерального 

комитета, каждый из избранных делегатов имеет право назначить своим за-

местителем другого члена своей делегации. 

Заседания Генерального комитета проходят при закрытых дверях, если 

комитет не примет иного решения. 

Статья 109 

Заявление страны о принятии ее в число стран-членов или заявления, 

поданные одной из стран-членов или иным органом, несущим ответственность 

за осуществление международных сношений территории или группы территорий, 

от имени этой территории или группы территорий, о принятии в число стран-

сотрудников, направляются, согласно статьям 6 и 8 устава, генеральному 

директору, который немедленно препровождает их всем странам-членам. 

Каждое такое заявление включается в повестку дня следующей сессии 

Ассамблеи здравоохранения, при условии, что оно было получено генеральным 

директором по крайней мере за тридцать дней до открытия данной сессии. 

Заявление бывшей страны-сотрудника о принятии ее в'страны-члены мо-

жет получаться Ассамблеей здравоохранения в любое время. 

Двенадцатое пленарное заседание, 23 февраля 19б1.г. 
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