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Восемнадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев поправки к Правилам процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
представленные Исполнительным комитетом на его тридцать пятой сессии,

УТВЕРЖДАЕТ изложенные ниже поправки к Правилам процедуры, а также инструкцию 
по проведению выборов тайным голосованием.^

Каждый делегат или представитель страны-сотрудника может в любое время внести 
предложение о прекращении прений по обсуждаемому вопросу независимо от того, выразил 
ли кто-либо из делегатов или представителей стран-сотрудников желание выступить.
Если кто-либо просит слова для выступления против прекращения прений, оно может, быть 
предоставлено не более чем двум ораторам; после чего предложение немедленно ставится 
на голосование. Если Ассамблея здравоохранения выносит решение о прекращении прений, 
председатель объявляет об их прекращении. Ассамблея проводит тогда голосование по 
предложению или предложениям, внесенным до упомянутого прекращения прений.

Каждая страна-член располагает в Ассамблее здравоохранения одним голосом. В 
настоящих "Правилах процедуры" под выражением "присутствующие и участвующие в голосов 
вании страны-члены" подразумеваются страны-члены, голосующие законным образом за или 
против. Страны-члены,воздерживающиеся от голосования,рассматриваются как не участвующие 
в голосовании.

Статья 61

Статья 69

Подчеркнутые слова представляют внесенные поправки.
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Статья 72

В Ассамблее здравоохранения голосование обычно производится поднятием руки, 
однако, любой делегат может потребовать поименного голосования, которое и произво
дится в порядке следования названий стран-членов в соответствии с английским или 
французским алфавитами, чередующимися через год. Страна-член, голосующая первой, 
определяется по жребию.

Статья 75 бис

Когда Ассамблея проводит тайное голосование, это голосование и подсчет бюллетеней 
происходят на пленарном заседании. Если Ассамблея не постановит иного, подсчет голосов 
проводится в другом помещении, куда делегаты могут иметь доступ. Эта процедура происхо
дит под наблюдением председателя или одного из вице-председателей Ассамблеи. До объяв
ления результатов Ассамблея может продолжать свою работу.

Статья 78 бис

Во время выборов каждая страна-член, если только она не воздерживается, должна 
голосовать за такое число кандидатов, которое равно числу вакантных мест. Считаются 
недействительными те бюллетени, в которых содержится больше или меньше имен, чем лиц, 
подлежащих избранию.

Статья 79

Если.во время выборов, нет возможности .заполнить одно или несколько вакантных 
мест, в результате равенства голосов, поданных за одного или нескольких кандидатов, 
проводится новый тур голосования, ограничивающийся этими кандидатами для определения 
избранного. В случае необходимости, эта процедура может повториться. Если по какому- 
либо вопросу, кроме выборов, голоса разделяются поровну, предложение считается не
принятым.
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Статья 80

При условии соблюдения постановлений Ассамблеи здравоохранения,правила, регули
рующие порядок работы заседания и голосование в комитетах, должны, поскольку это 
практически осуществимо, соответствовать положениям статей настоящих "Правил проце
дуры" , относящимся к порядку работы пленарного заседания и голосованию на пленарных 
заседаниях. Кворум имеется тогда, когда присутствует треть членов комитета. Однако 
ни один вопрос не может быть поставлен на голосование, если не присутствует большин
ство членов комитета.

Статья 100

Аннулировать эту статью.

Статья 101

Аннулировать эту статью.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ ТАЙНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

1. Перед началом голосования председатель вручает двум назначенным им счетчикам 
голосов список имеющих право голоса стран-членов и список кандидатов. При выборах 
стран-членов, имеющих право назначить лиц в состав Исполнительного комитета, или при 
выборах генерального директора, список кандидатов должен включать только те кандида
туры, которые представлены Всемирной ассамблее здравоохранения в соответствии с поло
жениями статей 98 и 108 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения.

2. Секретариат вручает каждой делегации бюллетень для голосования. Все бюллетени 
имеют одинаковый размер и цвет без каких-либо отличительных знаков.

3. Удостоверившись в том, что урна для бюллетеней пуата, счетчики голосов запирают 
ее и передают ключ председателю.

Страны-члены вызываются для голосования в должном алфавитном порядке , начиная 
с той страны, которая должна быть определена путем жребия. Вызов страны-члена произ
водится на английском, испанском, русском и французском языках.

5. Секретарь заседания и счетчики голосов регистрируют голосование каждой страны- 
члена, проставляя соответствующую отметку против названия проголосовавшей страны на 
полях списка стран-членов, имеющих право голоса.

6. По окончании вызова делегаций, председатель удостоверяется в том, что вызваны 
все присутствующие и имеющие право голоса страны-члены. После этого он объявляет 
голосование закрытым и объявляет, что следует приступить к подсчету голосов.

7- После вскрытия урны, счетчики голосов проверяют число бюллетеней. Если оно 
не соответствует числу голосовавших, председатель объявляет голосование недействитель
ным, и проводится новый тур голосования.

Статья 72 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения.
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8. Если подсчет голосов производится за пределами зала заседаний Ассамблеи, бюллете
ни вкладываются обратно в урну, которая доставляется счетчиками в помещение, где должен 
происходить подсчет голосов.

9. Далее один из счетчиков громко зачитывает имена, содержащиеся в каждом бюллетене. 
Число голосов, полученных каждым занесенным в списки кандидатом, указывается против 
его имени другим счетчиком в подготовленном для этой цели документе.

10. Бюллетень, в котором не указано ни одного имени или на котором написано слово 
"воздержался", рассматривается как воздержание в голосовании.

11. Рассматриваются как недействительные:

a) бюллетени, в которых указано больше или меньше имен, чем число подлежащих 
заполнению вакансий, или в которых имя одного кандидата указано более одного 
раза;

b) бюллетени, в которых голосующие раскрыли себя, поставив, в частности, свою 
подпись или назвав страну-член, которую они представляют;

c) там, где это предусматривается Правилами процедуры, бюллетени, в которых 
указаны имена других кандидатов, а не тех, которые представлены в соответствии 
с упомянутыми Правилами.

12. После подсчета голосов, счетчики указывают результаты в подготовленном для этой 
цели документе, который они подписывают и вручают председателю. Последний на пле
нарном заседании оглашает результаты в следующем порядке:

- число стран-членов, имеющих право участия в голосовании
- число отсутствующих
- число воздержавшихся
- число бюллетеней, признанных недействх^тельными
- число присутствовавших и принявших участие в голосовании стран-членов
- число голосов, необходимое для получения большинства
- имена кандидатов и число голосов, полученных каждым из них, в убывающем 

порядке, начиная с кандидата, получившего наибольшее число голосов.
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13. В соответствии с настоящей процедурой должны быть сделаны следующие определения

a) "Отсутствующие" - страны-члены, имеющие право участия в голосовании, но 
чьи представители не присутствуют на заседании, на котором проводится тайное 
голосование;

b ) "Число стран-членов, присутствовавших и принявших участие в голосовании" - 
разница между числом стран-членов, имеющих право голоса, и общим числом отсут
ствующих, воздержавшихся и бюллетеней, признанных недействительными.

lb. Председатель объявляет имена избранных кандидатов, получивших необходимое 
большинство.

15. Документ, подписанный счетчиками и содержащий результаты голосования, представ
ляет собой официальный протокол голосования и хранится в архивах Организации. Бюлле 
тени должны быть уничтожены немедленно после объявления результатов голосования.

Десятое пленарное заседание, 17 мая 1965 г 
A18/VR/10


