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ПОИРАЕКИ К ПРАВИЛАМ ПРОЦЕДУРЫ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пятнадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев поправки к правилам процедуры Ассамблеи здравоохранения;, 

предложенные Исполнительным комитетом на его двадцать девятой сессии, и 

дополнительные поправки, представленные впоследствии, 

УТВЕРЖДАЕТ следующие поправки к Правилам процедуры Ассамблеи; 

Статья 3 В первом абзаце слово "связанным" заменить словими "установившим 

отношения". 

Во втором абзаце исключить слова "а также государствам, которые каким 

бы то ни было образом были представлены на Международной конференции здра-

воохранения в Нью-Йорке в 1 9Ц6 году". В результате этого следует между 

словами "страны-сотрудники" и "государствам" вместо запятой поставить 

союз "и" . ' - -i,, , 

Статья 5> а) Поправка касается лишь английского текста. 

„, , 2 г * . ^ a í 
Статья 5 Ъ) Поправка касается лишь английского текста. 

Статья 5 Заменить фразу "заключила официальное соглашение, при условии 

соблюдения соответствующих положений этого соглашения" словами "установила 

действительные отношения". 

Статья 8 В первом абзаце исключить слова "с другими"1, стоявшие перед 

словом "специализированными"! во втором абзаце исключить слово "других", 

стоявшее перед словом "специализированных". 

Статья 10 . Исключить слово "другими", стоявшее перед словом "специализи-

рованными"'. 
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Статья 12 Поправка касается лишь английского текста. 

Статья 13 Исключить слова "если таковые имеются". 

Статья 11; В строке 7 заменить слово "связанным" словами "установившими отноше-

ния" . 

Статья 16 Заменить слова "выступает в качестве секретаря" словами "является 

секретарем по должности". 

Статья 19 В конце первого абзаца заменить слово "связанных" словами "устано-

вивших отношения". 

Статья 20 Новый текст: 

Статья 20 . 

"Пленарные заседания Ассамблеи здравоохранения проходят при открытых две-

рях, если только ввиду исключительных обстоятельств Ассамблея здравоохранения не 

примет решения провести закрытое заседание, В этом случае она определит, кто, 

кроме делегатов стран-членов, представителей стран-сотрудников и представителя 

Организации Объединенных Наций, может присутствовать на закрытых заседаниях. Ре-

шения Ассамблеи здравоохранения, принятые на закрытом заседании, будут оглашать-

ся на ближайшем открытом заседании". 

Статья 20 (b is) 

"При условии соблюдения решений Ассамблеи здравоохранения, генеральный ди-

ректор принимает надлежащие меры по допущению на пленарные заседания Ассамблеи 

здравоохранения публики, представителей прессы и других информационных органов". 

Статья 21 а) Во второй стрске заменить слова "связанные с " словом "приглашен-

ные" . 

Статья 26 Новый текст: 

"Помимо прав, которые ему предоставляются другими положениями настоящих Пра-

вил процедуры, председатель открывает и закрывает каждое пленарное заседание, ру-

ководит дискуссией на пленарных заседаниях, следит за соблюдением настоящих Пра-

вил процедуры, предоставляет слово для выступлений, ставит вопросы на голосова-

ние и объявляет решения. Он выносит решения по порядку ведения заседания и, при 
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условии соблюдения положений настоящих Правил процедуры, руководит прениями на 

каждом заседании и поддерживает на них порядок. Председатель может предложить 

Ассамблее здравоохранения, во время обсуждения какого-либо вопроса, ограничить 

регламент выступлений или закрыть список ораторов". 

Статья 32 а) Новый текст: 

"устанавливает место и время всех пленарных заседаний, заседаний главных 

комитетов и всех заседаний комитетов, образуемых на пленарных заседаниях 

в ходе сессии. Во всех случаях, когда это практически возможно, Генераль-

ный комитет сообщает за несколько дней вперед дату и час заседаний Ассам--, 

блей здравоохранения и комитетов". 

Статья 32 Ъ) 

Статья 32 с) 

Статья 32 е) 

Поправка касается лишь английского текста. 

Поправка касается лишь английского текста. 

Включить после слов "координирует работу" слова "главных коми-

тетов и" . 

Статья 33 Поправка касается лишь английского текста. 

Поправка касается лишь английского текста. 

Поправка касается лишь английского текста. 

Поправка касается лишь английского текста. 

В конце первого предложения исключить слово "и редакции" 

Сразу после этой статьи включить следующую новую статью: 

Статья 52 (b i s ) 

"Ни один делегат не может выступить на Ассамблее здравоохранения, -не' полу-

чив предварительно разрешения председателя. Председатель дает слово ораторам в 

том порядке, в каком они записались для выступления. Председатель может при-

звать выступающего к порядку, если его замечания не относятся к существу обсу-

ждаемого вопроса" . 

Статья 1|5> 

Статья ¿4-8 

Статья U9 

Статья 51 

Статья $2 
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•Статья 60 Сразу после этой статьи включить следующую новую статью: 

Статья 60 (bis) 

"При условии соблюдения положений статьи 60 любое предложение, требующее 
решения в отношении компетенции Ассамблеи здравоохранения принять представлен-
ное на ее рассмотрение предложение, ставится на голосование до проведения голо 
сования предложения по обсуждаемому вопросу". 

Статья 62 После слов "пока все поправки не будут поставлены на голосование" 
включить следующую фразу: "В том случае, когда принятие какой-либо поправки 
неизбежно влечет отклонение другой поправки, последняя не ставится на голосо-
вание " . 

Статья 70 Сразу после этой статьи включить следующую новую статью: 

Статья 70 (bis) 

"После того, как председатель объявил о начале голосования, ни один из де 

легатов не может прервать голосование, если -речь идет не о вопросах порядка 
проведения данного голосования". 

Статья 71 Исключить сноску к этой статье и добавить новый абзац следующего 
содержания: 

"Решение Ассамблеи здравоохранения о том, проводить или не проводить 
тайное голосование, может приниматься только поднятием рук. Если Ассамблея 
здравоохранения приняла решение провести по определенному вопросу тайное голо-
сование, голосование каким-либо" иным путем не может быть ни потребовано, ни 
поставлено". 

Статья 8^-87 Новый текст: 

Статья 8U 

"Секретариат составляет стенографические отчеты о всех пленарных заседа-
ниях и краткие отчеты о заседаниях Генерального комитета, комитетов и под-
комитетов. Если только заинтересованный комитет не примет особого решения, 
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никаких отчетов о прениях в Комитете по выдвижению кандидатур или Комитете по 

проверке полномочий, помимо доклада, представляемого Комитетом Ассамблее здраво-

охранения, не составляется". 

Статья 83 

"Краткие отчеты, указанные в статье 8U, рассылаются в возможно кратчайший 

срок делегациям, представителям стран-сотрудников, а также представителям Испол-

кома, которые не позднее чем через 48 часов должны в письменном виде сообщить 

секретариату о всех поправках, которые они желали бы в них внести". 

Статья 86 

"Генеральный директор, в возможно кратчайший срок после закрытия каждой 

сессии, направляет все стенографические и краткие отчеты, а также резолюции, 

рекомендации и другие официальные решения, принятые Ассамблеей здравоохранения, 

странам-членам и странам-сотрудникам, Организации Объединенных Наций и всем 

специализированным учреждениям, с которыми Организация установила действительные 

отношения. Отчеты о закрытых заседаниях направляются только их участникам". 

Статья 87 

"Стенографические и краткие отчеты об открытых заседаниях, а также доклады 

всех комитетов и подкомитетов, публикуются в "Официальных отчетах" Организации". 

Двенадцатое пленарное заседание, 2h мая I962 г. 
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