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ПОПРАВКИ К ПРАВИЯАМ ПРОЦЕДУРЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Генеральный директор имеет честь информировать Исполком о том, что поэтапное выполнение 
представленного им Двадцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения^ плана введения рус-
ского и испанского языков в качестве рабочих языков Исполнительного комитета, впоследствии 
измененного Двадцать второй сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения^, достигло такой ста-
дии, на которой вполне уместно специально включить русский и испанский языки в те Правила про-
цедуры Исполнительно го комитета, которые трактуют вопрос использования языков. В этой связи 
Генеральный директор предлагает внести соответствующие поправки к Статьям 22, 23, 25 и 26 и 
в конечном итоге упразднить Статью 24, что будет означать перенумерацию Статьи 24 Правил про-
цедуры Исполнительного комитета и всех следующих за ней Статей. 

При открытии Пятьдесят второй сессии Исполнительного комитета было решено обеспечить 
необходимые условия для синхронного перевода с английского, французского, русского и испанско-
го языков на китайский язык, поскольку Правила процедуры не содержат специальных положений в 
этом отношении. Для того что бы подтвердить эту договоренность, к Статье 23 предлагаются 
соответствуиицие поправки. 

Текст этих статей с поправками приводится в Приложении к настоящему документу. 

Официальные документы ВОЗ, № 1 6 0 , Приложение 7，стр. 64—67 (по англ.изд. ) и резолюция 
WHA20.21, стр. 12-13 (по аыгл.изд.). 

2 „ 
Официальные документы ВОЗ，№ 176, Приложение б, стр. 74-75 и резолюция WHA22.11，стр. 6 

(по англ.изд. ). См. также Официальные документы ВОЗ, № 182, Дополнение 8, стр. 115-116 
(по англ.изд.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРАВИДА ПРОЦВДУРЫ ИСПОЛНИТЕЛЬГОГО КОМИТЕТА С ПОПРАВКАМИ, 
ПРЕДЛОЖЕННЫМИ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 

"ЯЗЫКИ 1 

Официальными языками Исполкома являются английский, 
цузский, а его рабочими языками 一 английский, испанский, 

Статья 22 

и фран-испанский, китайский, русский 
русский и французский языки. 

Статья 23 

Выступления на любом из рабочих языков устно переводятся на другие рабочие языки, а также 
ыа китайский язык. Выступления на китайском языке устно переводятся на рабочие языки. 

Статья 24 

Упраздняется 

Статья 24 (бывшая Статья 25) 

Любой член Исполкома, или представитель государства—члена или ассоциированного члена, или 
приглашенного государства, не являющегося членом Организации, может выступать на языке, не 
включенном в число официальных. В этом случае он сам обеспечивает устный перевод своего вы-
ступления на один из рабочих языков. Устный перевод этого выступления ыа другие рабочие 
языки и на китайский язык переводчиками Секретариата может основываться ыа устном переводе ыа 
первый рабочий язык. 

Статья 25 (бывшая Статья 26) 

Все резолюции, рекомендации и другие официальные решения Исполкома формулируются на рабо-
чих языках." 

1 Двадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA20.21 постановила 
утвердить испанский и русский языки в качестве рабочих языков Ассамблеи здравоохранения и 
Исполнительного комитета; в соответствии с планом, представленным Генеральным директором 
(Официальные документы ВОЗ, № 160, Приложение 7, пункты 9.1 一 9.3). Это решение осуществляет-
ся по этапам, начиная с Двадцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, проведен-
ной в 1968 г. 
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ПОПРАВКИ К ПРАВИЛАМ ПРОЦЕДУРЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Генеральный директор имеет честь препроводить Исполнительному комитету сообщение, в кото-
ром содержится предложение правительства Гвинейской Республики внести поправку в Статью 53 
Правил процедуры Исполкома. Текст указанного сообщения прилагается. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ТЕКСТ ПИСЬМА ОТ МИНИСТРА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ГВИНЕЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ДАТИРОВАННОГО 18 СЕНТЯБРЯ 1973 ГОДА 

И АДРЕСОВАННОГО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ 
ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Имею честь сослаться на заявление гвинейской делегации на Двадцать шестой сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения, в котором указывалось, что "избрание Генерального директора 
представляет собой один из наиболее торжественных актов, за который несет ответственность каж-
дое государство—член. Исполнительный комитет, соответственно, должен пересматривать и пере-
рабатывать свои Правила процедуры таким образом, чтобы приспособить их к существующим требо-
ваниям государств-членов, имеющим право и обязанным высказывать свое мнение о каждой возмож-
ной кандидатуре"•^ 

В соответствии со статьями 9 и 55 Правил процедуры Исполнительного комитета, правительство 
Гвинейской Республики предлагает включить в Предварительную повестку дня Пятьдесят третьей сес-
сии Исполнительного комитета следующий пункт : 

"Поправка к Статье 53 Правил процедуры Исполнительного комитета." 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПОПРАВКА К СТАТЬЕ 53 

Заменить ныне действующую статью следующим текстом: 

"За шесть месяцев до назначенной даты открытия сессии Исполкома, в течение которой прини-
мается решение о кандидатуре на пост Генерального директора, Председатель Исполкома информи-
рует каждого из его членов о том, что он желал бы получить фамилии кандидатов, предложенных 
для назначения на пост Генерального директора. 

Каждый член Исполкома может предложить на пост Генерального директора одну или две кан-
дидатуры ,представив при этом их биографии. Эти предложения препровождаются Генеральному 
директору таким образом, чтобы они прибыли в штаб-квартиру Организации в Женеву (Швейцария), 
по крайней мере, за двенадцать недель до назначенной даты открытия сессии. 

В случае согласия ныне действующего Генерального директора быть представленным на следую-
щий срок, Председатель Исполкома информирует об этом каждого из членов Исполкома одновременно 
с приглашением выдвигать кандидатуры на пост Генерального директора. В этих случаях канди-
датура ныне действующего Генерального директора автоматически предлагается Исполкому и нет 
необходимости для кого-либо из членов Исполкома представлять ее. По крайней мере за десять 
недель до назначенной даты открытия сессии Исполкома Генеральный директор направляет конфи-
денциальное письмо каадому члену с экземпляром списка со всеми предложениями о назначении Ге-
нерального директора, полученными им в указанные сроки (с приложенными биографиями кандидатов). 
В случае, если Генеральный директор не получил никаких предложений в сроки, достаточные для 
того чтобы направить их членам Исполкома в соответствии с требованиями настоящей статьи, чле-
ны информируются об этом, по крайней мере, за десять недель до открытия сессии Исполкома. 

1 Официальные документы ВОЗ № 210， стр. 216 (по англ.изд.)• 
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Приложение 

Последний сам вырабатывает в алфавитном порядке список кандидатов, в котором содержатся фами-
лии лиц, предлагаемых в тайном порядке присутствующими на заседании и правомочными для голо-
сования членами. В последующем Исполком выбирает на закрытом заседании путем тайного голо-
сования лицо, выбранное из предложенных таким образом кандидатур. В этом случае каждый член 
Исполкома вписывает в свой бюллетень для голосования фамилию одного кандидата, выбранного из 
указанного списка. В случае, если ни один из кандидатов не получит требуемого большинства, 
кандидат, который набирает наименьшее количество голосов,исключается из списка в каждом туре 
тайного голосования. В случае сокращения числа оставшихся кандидатов до двух и получения 
после трех туров тайного голосования этими двумя кандидатами равного числа голосов, вся про-
цедура, установленная положениями настоящей статьи вновь повторяется. Фамилия лица, избран-
ного таким образом, объявляется во время открытой сессии Исполкома и представляется Ассамблее 
здравоохранения.^ 
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ПОПРАВКИ К ПРАВИЛАМ ПРОЦЕДШ»! И С П С Ш Ш Т Е Л Ш О Г О КОМИТЕТА 

В дополнение к поправкам, предложенным к Статьям 22, 23, 25 и 26 Правил процедуры 
Исполнительного комитета в документе ЕВ53/12, следует внести поправку также в Статью 20, 
исключив слово "обоих" во второй строке, и тогда текст этой строки будет читаться следующим 
образом: 

"Эти протоколы составляются на рабочих языках'1 


