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Комитет В на своем четырнадцатом и пятнадцатом заседаниях, состоявшихся 24 мая 1979 г., 
принял решение рекомендовать Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
решение и резолюцию (текст приводится ниже), относящиеся к следующим пунктам повестки дня；

Пункт 1
дополнительной 
повестки дня

Перевод Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья

Комитет В с учетом того, что большинство государств-членов Региона 
Восточного Средиземноморья высказалось за перевод Регионального бюро из 
Александрии, Арабская Республика Египет, в другое государство региона,и по
лагая необходимым изучить вопрос о последствиях осуществления такого реше
ния Всемирной ассамблеей здравоохранения)принял решение рекомендовать Все
мирной ассамблее здравоохранения предложить Исполнительному комитету на его 
предстоящей сессии осуществить такое исследование, обеспечив все необходи
мые меры для его выполнения, и доложить о его результатах Тридцать третьей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения•

Пункт Порядок работы Ассамблеи здравоохранения



ПОРЯДОК РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
1рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета относительно порядка работы Ассамблеи 

здравоохранения；

полагая, что предлагаемые изменения, касающиеся работы Ассамблеи здравоохранения, будут 
способствовать дальнейшей рационализации и улучшению работы Ассамблеи,

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ：

1) не проводить заседаний главных комитетов Ассамблеи здравоохранения в период проведения 
пленарных заседаний Ассамблеи здравоохранения и заменить этим пунктом пункт .11.1 резолюции 
WHA28.69;

2) предусмотреть возможное участие основных докладчиков главных комитетов Ассамблеи здра
воохранения: а) в подготовке и представлении проектов резолюций, и Ь) в любых рабочих 
группах, которые могут быть созданы для подготовки проектов резолюций или согласования по
правок к ним;

3) предложить представителям Исполнительного комитета оказывать помощь авторам проектов 
резолюций, обращая их внимание на уже имеющиеся доклады, в результате чего не нужно будет, 
возможно, просить представить дополнительный доклад по тому же вопросу, и на ранее приня
тые резолюции и решения^ в результате чего может оказаться ненужным принятие новой резо
люции^

4) в соответствии с имеющейся практикой продолжать проводить неофициальные совещания по 
техническим вопросам между делегатами и представителями Секретариата$

5) возобновить прежнюю практику проведения Тематических дискуссий в небольших группах и 
продолжить практику выпуска докладов или отчетов по итогам Тематических дискуссий;

6) предложить Исполкому определять предварительный ежедневный график рассмотрения Ассамб
леей здравоохранения пунктов ее повестки дня, а Генеральному комитету рассматривать и 
утверждать этот график и соответственно пересматривать его по мере необходимости5

7) предложить Исполкому при подготовке предварительной повестки дня каждой регулярной сес
сии Ассамблеи здравоохранения исходить из желательности достижения соответствующего равно
мерного распределения объема работы Ассамблеи здравоохранения из года в год и в этой связи 
в качестве общего правила придерживаться практики включения отдельных пунктов технической 
программы в повестку дня Ассамблеи здравоохранения преимущественно только в тот год, когда 
Ассамблея не осуществляет подробного рассмотрения проекта двухгодичного программного бюд
жета, высвобождая тем самым больше времени на обсуждение таких технических вопросов и 
обеспечивая более равномерное распределение работы Ассамблеи здравоохранения;

8) обеспечить такое положение, при котором члены Комитета по выдвижению кандидатур гаран
тировали бы, что делегаты, которых они предлагают в состав Президиума Ассамблеи здравоохра
нения , будут готовы, если тому не помешают непредвиденные обстоятельства, выполнять возло
женные на них обязанности в течение всего периода работы Ассамблеи;

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ ДАЛЕЕ следующим образом изменить указанные ниже статьи Правил процедуры Ас
самблеи здравоохранения：

1) Статья 5 f) ： плюбой вопрос, предложенный любым другим учреждением системы Организа
ции Объединенных Наций, с которым Организация установила и фактически поддерживает отноше
ния п；

1 Резолюция EB63.R33.
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2) Статья 33 с) ： "предлагает Ассамблее здравоохранения первоначальное распределение пун
ктов повестки дня между комитетами и, в случае необходимости, перенос любых пунктов пове
стки дня на следующую сессию Ассамблеи здравоохранения’’̂

3) Статья 36: "Каждый главный комитет, рассмотрев доклад Комитета по выдвижению кандида
тур, избирает двух заместителей председателя и одного основного докладчика1*;

4) первое предложение статьи 45： "Представители Исполкома могут присутствовать на пле
нарных заседаниях, заседаниях Генерального комитета и главных комитетов Ассамблеи здраво— 
охранения’’；

5) первое предложение статьи 77: "После завершения голосования любой делегат может вы
ступить с кратким заявлением, содержащим исключительно объяснение мотивов голосования"•


