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Вре̂еше 

1.1 В резолюции Е 1 3 5 4 , принятой на Пятьдесят четвертой сессии, Исполнительный комитет 

предложил Генеральному директору "подготовить и представить Пятьдесят пятой сессии Исполни一 

тельного комитета доклад о работе Всемирной ассамблеи здравоохранения в настоящее вреься, вклн>~ 

чая информацию о связанных с ее проведением расходах и предложения о возможных альтернативных 

способах дальнейшей рационализации работы будущих сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения 

без ущерба для их эффективности или для их ценности как для государств—членов, так и для Все-

мирной организации здравоохранения в целом". 

1.2 В настоящем докладе рассматривается существующий в настоящее время порядок работы Все-

мирной ассамблеи здравоохранения, а также содержится целый ряд предложений по дальнейшей ра-

ционализации работы Ассамблеи, с особым упором на такие процедуры, которые могут в наиболее 

значительной степени содействовать совершенствованию деятельности Всемирной ассамблеи здраво-

охранения ,сокращению продолжительности ее сессий и связанных с ее проведением расходов, и 

которые сашш эффективным образом могут содействовать выполнению ее уставных обязанностей. 

1.3 В разделе 7.1 перечисляются вопросы, требующие принятия решения со стороны Исполнитель-

ного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

2• Рассмотрение данного вопроса в прошлом 

2.1 Порядок работы Всемирной ассамблеи здравоохранения являлся предметом постоянного внима-

ния сессий Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения. Резюме резолюций и решений, 

касающихся порядка работы Ассамблеи здравоохранения с 1949 по 1972 гг., приводится в специаль-

ной таблице в Сборнике резолюдий и решений̂• Сюда относятся вопросы создания комитетов, пе-

ресмотра круга ведения главных комитетов, а также решения, касающиеся продолжительности сессий 

и порядка проведения общей дискуссии на пленарных заседаниях по докладам Исполнительного комите-

та и годовое отчету Генерального директора (которая в дальнейшем имещгется общей дискуссиеи;. 

2.2. Всемирная ассамблея здравоохранения приняла ряд конкретных мер, направленных на сокра-

щение продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения или на недопущение увеличения их про-

должительности
 #
 Например, в резолюции WHA20.2^ делегатов просили ограничить свои выступления 
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в ходе общей дискуссии десятью минутами, а тем, кто пожелает, была предоставлена возможность 

представить подготовленные заранее выступления для включения их в протоколы пленарных заседа-

ний in extenso. В резолюции WHA25.33^ Ассамблея обратилась к делегатам с просьбой ограничить 

продолжительность их выступлений так же и в главных комитетах. 

2.3 По рекомендации Исполнительного комитета Двадцать третья сессия Всемирной ассамблеи здра-

воохранения в резолюциях WHA23.I
5

 и WHA23.2
6

 приняла ряд мер, направленных главным образом на 

обеспечение большей гибкости в распределении пунктов повестки дня между главными комитетами и 

на обеспечение должного равновесия в работе этих комитетов. Круг ведения этих двух главных 

комитетов был пересмотрен и к компетенции Комитета А было отнесено, главным образом, (но не 

исключительно) рассмотрение вопросов программы и бюджета, а к компетенции Комитета В было от-

несено, главным образом, (но не исключительно) рассмотрение административных, финансовых и 

юридических вопросов. 

2.4 Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA26.1 одобри-
ла рекомендации Исполнительного комитета относительно расширения круга ведения Комитета А, ко-
торому, помимо подробного рассмотрения программы практической деятельности, было поручено рас-
смотрение всех прочих разделов бюджета, касающихся смет расходов, которые раньше входили в 
крут ведения Комитета В, в том числе рассмотрение текста резолюции об ассигнованиях, а также 
"все другие вопросы, которые могут быть переданы на его рассмотрение Ассамблеей здравоохране-
ния" . Крут ведения Комитета В был расширен за счет включения в него рассмотрения сумм непред-
виденных поступлений, которые предстоит использовать с целью оказания помощи в финансировании 
бюджета, в качестве такого пункта повестки дня, который должен быть рассмотрен Комитетом В 
прежде, чем Комитет А представит свои рекомендации относительно величины действующего рабочего 
бюджета. 

2.5 К другим исходным документам по данному вопросу относятся доклад Генерального директора, 
представленный им в 1971 г. и озаглавленный "Порядок работы Ассамблеи здравоохранения"®, док-
лад Объединенной инспекционной группы "О рационализации работы и документации Всемирной ассамб-
леи здравоохранения"

9

, составленный в 1971 г., и подготовленный Генеральным директором в 

1973 г. доклад "Крут ведения главных комитетов".
10 

3. Существующий в настоящее время порядок работы Всемирной ассамблеи здравоохранения 

3.1 Упоминавшиеся выше различные меры уже содействовали упрощению порядка работы Ассамблеи. 
В подтверждение данного заключения говорит тот факт, что Ассамблея здравоохранения смогла 
справиться с постоянно возрастающим объемом работы, не увеличивая продолжительности сессий 
Ассамблеи и ее комитетов или не увеличивая числа вечерних заседаний. Ниже приводится табли-
ца продолжительности сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения от открытия до заключительного 
заседания сессии, а также количество рабочих дней и число вечерних заседаний самой Ассамблеи 

4 
Сборник резолюций и решений, т. I, стр. 331. 
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1950 1960 1970 г. 1972 1973 1974 г. 

Общая продолжительность (кален-
дарных дней) 

Количество рабочих дней 

Число вечерних заседаний 

20 

17, 5 

18 

14,5 

1 

18 

15 

2 

18 

14,5 

4 

17 

14 

2 

17 

13,5 

3 

3.2 Открытие сессии Ассамблеи здравоохранения обычно приходится на первую или вторую неделю 

мая, и оно имеет место обычно во вторник, что бы в понедельник делегациям оставалось время на 

проезд и подготовительную работу. Обычно после открытия сессии с краткими приветствиями вы-

ступают представители Организации Объединенных Наций и швейцарских властей, а также выступает 

с речью Председатель предыдущей сессии Ассамблеи, после чего назначается Комитет по проверке 

полномочий и выбираются члены Комитета по выдвижению кандидатур. 

3.3 Обычно в первый день Ассамблея собирается не более чем на два часа частью потому, что 
она должна сделать перерыв в своей работе на время проведения заседания вновь выбранного Коми-
тета по выдвижению кандидатур и подготовки им докладов ко второму пленарному заседанию, на ко-
тором выбираются новые председатель и заместители председателя сессии Ассамблеи, а также пред-
седатели главных комитетов и назначаются члены Генерального комитета. 

3.4 Среда обычно является первым полным рабочим днем сессии Ассамблеи здравоохранения. Пунк-
ты повестки дня и прочие вопросы обычно включают выступление председателя, утверадение повест-
ки дня и распределение пунктов повестки дня между главными комитетами, представление докладов 
о работе предыдущих сессий Исполкома представителем Исполнительного комитета, а также представ-
ление Генеральным директором своего отчета о работе ВОЗ в предшествующем году. Обычно сразу 
после этого начинается общая дискуссия. 

3.5 Выступления делегатов в ходе общей дискуссии обычно занимают остальное время первой не-
дели и продолжаются с перерывами в ходе второй недели, когда обычно проводится, по крайней 
мере, одно вечернее заседание. Поскольку, в соответствии с существующем порядком, главные 
комитеты не могут проводить заседания одновременно с проведением общей дискуссии̂ ,̂ они обыч-
но не могут приступить к своей работе до начала второй недели. 

12 
3.6 Как было вновь подтверадено в резолкции WHA26 .1 , тематические дискуссии проводятся в 
конце первой недели работы Ассамблеи и в течение этого времени ни один из главных комитетов не 
проводит свои заседания. Например, во время Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения в 1974 г. ,как и на предыдущих сессиях Ассамблеи, тематические дискуссии проводи-
лись в течение всего дня в пятницу на первой неделе работы сессии в совместных и раздельных 
дискуссионных группах, после чего в субботу утром состоялось заключительное совместное заседа-
ние. 

3.7 Комитет А и Комитет В приступают к работе в начале второй недели. В соответствии с су-

ществующими правилами, уровень бвджета и величина действующего рабочего бвджета утверадаются 

Ассамблеей ¿о_ того, как Комитет А приступит к подробному рассмотрению программы и бвджет а. Бо-

лее того,Комитет А может приступить к подробному обзору программы и бвджета только после того, 

как Комитет В рассмотрит вопрос о финансовом положении Организации,в том числе такие вопросы,как 

финансовый отчет ВОЗ за предшествующий год, состояние поступления взносов, государства—члены, 

имеющие задолженность, шкала обложения и, 一 " ” - ”
 тттА 0/? п 

мах имеющихся непредвиденных поступлений, 

мощи в финансировании бвджета. 

в соответствии с резолкцией WHA.26.1 、 вопрос о сум— 

которые предстоит использовать с целью оказания по— 

11 

12 
13 

Официальные документы ВОЗ, № 184, стр. 1-3. 
Офиицальные документы ВОЗ, № 209, стр. 1-2 (по англ. изд.) 
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3.8 В этой связи Комитет А начинает свою работу с рассмотрения других пунктов повестки дня 

и в конце второй недели, после внесения рекомендаций относительно величины действующего рабо-

чего бюджета (во время проведения заседания по данному пункту повестки дня заседания Комите-

та В не проводятся) ,приступает к подробному рассмотрению программы и бюджета. Поскольку 

обсуждение иных пунктов повестки дня начинается в Комитете А до подробного обзора программы и 

бюджета, эти вопросы впоследствии не могут быть переданы на рассмотрение Комитета В. Поэто-

му у Комитета А может создаться непропорционально большая рабочая нагрузка；иногда> он вынуж-

ден прибегать к вечерним заседаниям̂, иногда - продолжать свою работу после закрытия сессии 

Комитета В, который завершил рассмотрение финансовых и административных вопросов, а также 

иных переданных ему пунктов повестки дня. 

3.9 Иногда в ходе второй и третьей недели Ассамблея проводит пленарные заседания с целью 

рассмотрения докладов главных комитетов, проведения голосования по резолюциям и рассмотрения 

таких иных пунктов повестки дня, как доклад Комитета по проверке полномочий, прием новых чле-

нов, присуждение премий фондов и выборы государств—членов， которым предоставляется право назна-

чить по одному представителю в Исполнительный комитет. Заключительное пленарное заседание 

не может быть проведено до того, как оба главные комитеты завершат свою работу. Следов атель-

но, закрытие сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения обычно происходит в четверг или пят-

ницу третьей недели, таким образом, общая продолжительность сессии Ассамблеи, в соответствии 

с существующим порядком работы, составляет от 17 до 18 дней, из которых рабочие дни состав-

ляют 13，5—15 дней, включая от одного до четырех вечерних заседаний. 

4. Дальнейшая рационализация работы Всемирной ассамблеи здравоохранения 

4.1 В соответствии с предложением Исполнительного комитета, содержащимся в резолюции 

ЕВ54.R6, Генеральный директор изучил последствия, связанные с осуществлением целого ряда аль-

тернативных способов рационализации, и настоящим представляет ыа рассмотрение Исполкома не-

сколько предложений относительно дальнейшей рационализации работы будущих сессий Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, 

4.1.1 Избрание Комитета по выдвижению кандидатур в ходе предшествующей сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения. Первый рабочий день Ассамблеи, который обычно приходится на 

вторник, можно было бы использовать более полно и эффективно, если бы Комитет по выдвижению 

кандидатур мог проводить свою работу в понедельник с тем, чтобы пленарные заседания Ассамблеи 

во вторник могли проходить без перерыва. Предполагается, что при условии внесения соответ-

ствующих поправок в Статьи 24 и 25 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения
 1 5

, 

будет целесообразно избрать на сессии Ассамблеи здравоохранения 24 членов Комитета по выдви-

жению кандидатур на следующую сессию. Это предложение,которое сократит работу Ассамблеи на не-

сколько часов, нельзя будет осуществить в 1975 г., однако его можно будет реализовать в 1976 

и в последующие годы. Соответствующие поправки к Правилам процедуры Всемирной ассамблеи 

здравоохранения приведены в Приложении 4. Для того что бы Комитет по выдвижению кандидатур 

мог завершить свою работу в понедельник, до открытия сессии Ассамблеи, будет необходимо, что-

бы в соответствии со Статьей 22 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения \5，24 государства-

члена до дня открытия сессии Ассамблеи сообщили Генеральному директору фамилии своих пред-

ставителей. 

4.1.2 Проведение заседания одного главного комитета одновременно с общей дискуссией на 

пленарных заседаниях. Генеральный директор внимательно изучил возможность проведения 

^^ Официальные документы ВОЗ, № 209，стр. 1-2 (по англ. изд.). 
1 5

 Основные документы, 2 3-е изд., стр. 117. 
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заседания одного или двух главных комитетов во время общей дискуссии. Последствия, связанные 
с осуществлением данного предложения с точки зрения рабочей нагрузки, стоимости и расписания, 
позволяют прийти к заключению, что в настоящее время проведение заседаний двух главных коми-
тетов одновременно с проведением пленарных заседаний не будет разумным решением данной проб-
лемы. Однако проведение заседания одного главного комитета одновременно с общей дискуссией 
будет разумно и приведет к значительной экономии времени и средств. Последствия, связан-
ные с принятием данного предложения, описаны ниже, в разделе 6 и проиллюстрированы в Приложе-
ниях 1 一3. Приложение о проведении заседаний одного главного комитета одновременно с пленар-
ными заседаниями касается только времени, когда на последних проводится общая дискуссия, xcv-
тя Ассамблея здравоохранения, возможно, пожелает уполномочить Генеральный комитет проводить за-
седания главного комитета во время обсуждения на пленарном заседании другого пункта повестки 
дня, в случае, если найдет это удобным или необходимым. Проведение заседаний одного главного 
комитета одно временно с пленарными заседаниями вызовет почти те же самые сложности с точки зре-
ния посещения их делегациями и Секретариатом, как и проведение заседаний одновременно двух 
главных комитетов, в соответствии с существующими правилами• Существующая в ЮЗ практика пре-
кращения работы данных комитетов на время проведения пленарного заседания Ассамблеи является 
уникальным среди более крупных организаций системы Организации Объединенных Наций. 

4.1.3 Подробное рассмотрение программного бщджета до установления ведшгины действующего ра-
бочего бюджета• В соответствии с существующей рабочей процедурой, Комитет А рекомендует, а 
Ассамблея на своем пленарном заседании одобряет уровень бщджета и величину действующего рабоче-
го бюджета до осуществления Комитетом А подробного обзора программы и бюджетных смет. Однако, 
поскольку обсуждение проекта программного бюджета может иметь непосредственное отношение к же-
лаемой величине действующего рабочего бюджета,предполагается,что более рациональным подходом к 
программному бюджетированию будет завершение Комитетом А подробного обзора программного бюджета 

до представления рекомендации о величине действующего рабочего бюджета. Повестка дня Комите-
та А могла бы начинаться с подробного обзора программного бюджета одновременно с рас смотрением 
в Комитете В финансового положения Организации, в том числе суммы непредвиденных поступлений, 
которая должна быть использована для оказания помощи в финансировании бюджета на предстоящий 
период. После того как два комитета выполнят свои соответствующие задачи, Комитет А сможет 
рекомендовать величину действующего рабочего бюджета и резолюцию об ассигнованиях. Кроме то-
го ,поскольку Комитет А будет начинать свою работу с подробного обзора программного бюджета,не 
будет препятствий к равномерному распределению других пунктов повестки дня между двумя глав— 
мыми комитетами. Равномерное распределение нагрузки и рабочего времени между двумя главными 
комитетами будет способствовать завершению работы Ассамблеи здравоохранения в более короткий 
срок. 

4.1.4 ТГраво Генерального комитета перемещать пункты повестки дня между главныьш комитетами. 
С тем чтобы способствовать равномерному распределению нагрузки между Комитетом А и Комитетом В 
и с целью обеспечить сведение до минимума задержек в работе предлагается предоставить Генераль-
ному комитету право перемещать пункты повестки дня между Комитетом А и Комитетом В без пред— 
варительного одобрения Ассамблеи, причем единственным требованием должно быть обязательное 
уведомление Генеральным комитетом Ассамблеи о таких перемещениях. Для того чтобы предоставить 
Генеральному комитету право перемещения пунктов повестки дня между главными комитетами, возмож-
но ,̂потребуется внести поправки в Статью 33 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния ,в соответствии с предложением, содержащимся в Приложении 4 к настоящему докладу. 

Основные документы, 23-е изд. стр. 117. 
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4.1.5 Переход к сменному двухгодичному циклу рассмотрения программного бкщжета и деятельно-

сти ЮЗ. Как предполагала Всемирная ассамблея здравоохранения в резолюции WHA26.1, "в слу_ 

чае введения двухгодичного бвджета появилась бы новая возможность для пересмотра вопроса о по— 

вьшеыии эффективности работы Ассамблеи здравоохранения и о сокращении продолжительности сроков 

ее проведения".
17

 В соответствии с резолюцией WH A 2 6 . 3 7
1 8

 Ассамблея здравоохранения внесла 

поправки в Устав ВОЗ, исключив в Статьях 34 и ссылки на "годовую" бвджетыую с мету. До 

вступления в силу данных поправок в соответствии со Статьей 73 Устава ВОЗ^ и учитывая жела-

тельность перейти как можно скорее к двухгодичному бвджетыому циклу, в резолюции WHA26 

были приняты переходные меры, в соответствии с которыми Исполнительный комитет и Ассамблея 

здравоохранения должны будут рассмотреть проект программного бвджета, приведенный в Официаль-

ных документах ВОЗ, № 220 и охватывающий как 1976，так и 1977 гг •，несмотря на то, что в 

1975 г. Ассамблея одобрит резолюцию об ассигнованиях только на 1976 г. В последующие годы 

Исполком и Ассамблея будут в нечетные годы осуществлять обзор двухгодичных проектов програм-

много бвджета, а в четные годы они, вероятно, будут их рассматривать более кратко. В этой 

связи Генеральный директор в своем докладе, представленном настоящей сессии Исполнительного 

комитета и озаглавленном "Годовой отчет Генерального директора"22 предложил в каждом четном 

году публиковать полный отчет о деятельности ВОЗ за предшествующий двухгодичный период в серии 

Официальных документов ВОЗ, а каадый нечетный год выпускать в качестве документа к сессии 

Ассамблеи более краткий отчет о работе только за последний год. В этом случае работа Ассамб-

леи по такому сменному циклу начнется в 1977 г. , что даст целый ряд возможностей экономии вре-

мени и рационализации работы сессий, как это показано в Приложении 3 к настоящему докладу. 

Такой сменный цикл сводится к следующему : 

1• Нечетные годы : Подробное рассмотрение проекта программного бвджета 

(1977 г., 1979 г. и т.д.) на следующий двухгодичный период (публикуется в серии 

Официальных документов ВОЗ) и краткий обзор отчета 

Генерального директора о работе за предшествующий год 

(издается как документ Ассамблеи). 

2• Четные годы : Подробный обзор отчета Генерального директора о дея— 

(1978 г. , 1980 г. и т.д.) тельыости ВОЗ за последний двухгодичный период (из-

дается в качестве отдельного тома Официальных документ-

то в ВОЗ) и краткое рассмотрение тома Официальных 

документов ВОЗ， в котором содержится проект 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Официальные документы ВОЗ, № 209, стр. 

Официальные документы ВОЗ, № 209，стр. 

1-2 (по англ.изд. )• 

19—21 (по англ.изд.), 

и 20. Основные документы, 23-е изд., стр. 15 

Основные документы, 23-е изд.， стр. 24. 

Официальные документы ВОЗ ’ № 209，стр. 21 (по англ. изд.). 

Документ ЕВ55/18. 
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программного бвджета на текущий двухгодичный период, ко-

торый подробно рассматривался в предыдущем году. * 

4.1.6 Передача докладов комитетов непосредственно на Ассамблею здравоохранения. Делегаты 

иногда обращали внимание на существование целого ряда излишне формальных процедур в работе Ас-

самблеи здравоохранения и ее комитетов, особенно в отношении передачи докладов главных комите-

тов Ассамблее. По—видимому, нет необходимости передавать доклады комитета на пленарное засе-

дание через Генеральный комитет. Поэтому предлагается просто информировать Генеральный коми-

тет о передаче докладов комитетов на Ассамблею с тем, чтобы он мог осуществлять свою координа-

ционную функцию и разрабатывать программу работы будущих пленарных заседаний с полным знанием 

положения дел. Для того чтобы предложение о непосредственном представлении докладов комите-

тов на Ассамблею здравоохранения без излишних формальностей вступило в силу, возможно, следу-

ет внести поправку в Статью 52 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения̂ как это 

предлагается в Приложении 4 к настоящему докладу. 

4.1.7 Порядок ежегодных выборов государств-членов.которым предоставляется право назначить по 
одному представителю в состав Исполнительного комитета. На последних сессиях Всемирной ас-
самблеи здравоохранения некоторые делегации выражали недовольство по поводу порядка ежегод-
ных выборов государств—членов, которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав 
Исполнительного комитета. Этот порядок выборов регулируется Статьями 98—105 Правил процедуры 
Ассамблеи здравоохранения. ̂ ^ Первоначально эти правила были разработаны Исполнительным коми-
тетом на его Второй сессии, а также Второй сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения на ба-
зе принципов, разработанных Исполкомом̂^ и принятых в резолюции WHA2 . 8 0 . ^ Исполком особо 
рекомендовал Ассамблее создать орган, которому государства-члены представляют кандидатуры для 
избрания Ассамблеей, и для этой цели был создан Генеральный комитет. Эта процедура действо-
вала удовлетворительно с момента ее создания, однако в последние годы сложилось такое положе-
ние

 f
 когда заранее достигалось соглашение о количестве кандидатур, и Генеральный комитет был 

вынужден, в соответствии с положениями Статьи 100, выдвигать дополнительные кандидатуры госу•— 
дарств—членов с тем, чтобы получался полный список из 12 государств—членов, из которых следо-
вало избрать восемь кандидатов. Некоторые из этих включенных дополнительно в список госу— 

27 о 

даретв-членов отклоняли свои кандидатуры и извещали об этом Ассамблею. Сохраняя общий смысл 

Статей 99, 100 и 101 Правил процедуры, возможно, следует позволить Генеральному комитету 

* Примечание : Предполагается, что такой обзор программного бвджета в четные годы на базе 
того же тома Официальных документов ВОЗ, который уже рассматривался Ассамблеей в предыдущем 
году, потребуется в течение переходного периода, который предусматривается в резолюции WHA26^38 
до вступления в силу поправок к Статьям 34 и 55 Устава ВОЗ с тем, чтобы Ассамблея здравоохра-
нения могла ежегодно принимать резолюцию об ассигнованиях, относял̂гюся к сдедунщему финансово-
му году. Однако после вступления в силу данных поправок к Статьям Устава, которые дадут воз-
можность Ассамблее в нечетные годы принимать резолкцшо об ассигнованиях на весь следующий двух-
годичный период, Ассамблее не потребуется осуществлять обзор программного бвджета в четные годы. 

23 

24 

25 

26 

27 

Основные документы, 23-е изд. , стр. 132• 

Основные документы, 2 3-е изд., стр. 144-146. 

Официальные документы ВОЗ, № 14, Приложение 20, Дополнение. 

Сборник резолюций и решений, т. I, стр. 346. 

См.,например, заявления делегатов Финляндии и Индии на Двадцать седьмой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения (документ A27/VR/9, стр. 8 англ.изд.). 
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некоторую гибкость, чтобы такое положение не возникало в будущем. Этого можно достигнуть пу-

тем внесения поправок в Правила процедуры, предусмотрев такое положение, чтобы выдвижение кан-

дидатур сверх и помимо восьми государств—членов, которые, в случае избрания, обеспечат равно-

мерное распределение мест Исполкома в целом, не было обязательным, а зависело от числа предло̂ 

жений, внесенных в соответствии со Статьей 99 и от того, какие дополнительные кандидатуры мо-

гут быть выдвинуты Генеральным комитетом. Это вызовет необходимость внесения поправок в Ста-

тьи 77, 100 и 101 Правил процедуры в соответствии с предложением, содержащимся в Приложении 4. 

4.1.8 Присуждение премий и расписание заседаний Генерального комитета. Рекомендуется, что-

бы Генеральный комитет продолжал практику проведения заседаний с присуждением таких премий, 

как медаль и премия Фонда Дарлинга, медаль и премия Фовда Леона Берн ар а и премия Фонда д-ра 

А.Т. Шуша, около 12 час. дня или в такое время, которое может быть подходящим, учитывая нагруз-
ку сессии Ассамблеи и удобство с точки зрения тех, кто получает премию. Некоторая экономия 
времени в работе Ассамблеи может быть достигнута, если в качестве общего правила, Генеральный 
комитет будет проводить заседания только после обычного рабочего времени Ассамблеи, т.е. в 
12 час. 30 мин. и 17 час. 30 мин. или после этого. 

4.1.9 Расписание проведения тематических дискуссий. Опыт последних сессий Ассамблеи здраво-

охранения показал желательность проведения и в дальнейшем тематических дискуссий в конце пер-

вой недели работы Ассамблеи, когда в это же время не проводятся заседания ни Ассамблеи,ни глав-

ных комитетов. В последние годы тематические дискуссии начинались в пятницу и заканчивались 

в субботу, однако предлагается начинать их в субботу, продолжать в течение целого дня и завер-
шать их заключительным заседанием в первой половине следующего понедельника. Это даст пред-
седателю тематических дискуссий и Секретариату дополнительное время для подготовки необходимых 
докладов. Данное предложение иллюстрируется в Приложениях 1—3. 

5. Расходы 

5.1 Как показано в Официальных документах ВОЗ, № 

сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1975, 

903 320 ам.долл. и 976 060 ам.долл. соответственно. 

дов являются следующие : 

Оклады (временная помощь) 

Служебные командировки 

Контрактные службы 

Общие эксплуатационные расходы 

Снабжение и материалы 

Аренда мебели и оборудования 

220, общая смета расходов по проведению 

1976 и 1977 гг. составляет 766 070 ам.долл. 

Основными элементами данной сметы расхо-

1975 г. 

ам.долл. 

1976 

.долл. 

1977 

.долл. 

310 200 384 ООО 421 700 

191 050 238 600 270 900 

164 020 167 420 159 960 

78 200 73 900 81 ООО 

18 100 34 ООО 37 100 

4 500 5 400 5 400 

766 070 903 320 976 060 
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5.2 Хотя некоторые из вышеуказанных элементов сметы, такие как расходы, относящиеся к пере-

ездам, документам (включая Официальные документы) Ассамблеи здравоохранения и различным мате-

риалам и обрудованию, не изменятся в связи с осуществлением предложений, содержащихся в настоя-

щем докладе, некоторое сокращение расходов может произойти за счет окладов переводчиков, об-

саживающего персонала и других видов временной помощи, а также в связи с арендой помещения, 

которые зависят от продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения. 

5.3 Если Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения найдет возможным сокра-

тить продолжительность своей сессии в 1975 г. до 15 дней (в том числе 12 рабочих дней), прове-

дя заключительное заседание в полдень во вторник третьей недели, как показано ниже, в пунк-

те 6.1.1, то предполагается, что общие расходы по проведению сессии Ассамблеи в этом тоду мо-

гут быть сокращены приблизительно на 25 ООО ам.долл. Равным образом, если продолжительность 

сессий Ассамблеи здравоохранения в 1976 и 1977 гг. будет сокращена до 12 и 11 дней соответствен-

но (в том числе до 10,5 и 9,5 рабочих дней), как показано ниже, в щгнктах 6.1.2 и 6.1.3, то 

предполагается, что общие расходы по проведению сессий Ассамблеи в эти годы могут быть сокраще-

ны приблизительно на 55 ООО ам.долл. и 65 ООО ам.долл* Из этого следует, что если для прове-

дения дополнительных заседаний той или иной сессии Ассамблеи здравоохранения потребуется до-

полнительно один день или более, то указанное выше сокращение сметы расходов изменится в раз-

личной степени в зависимости, например, от того, будет ли это дополнительное время вклвиать 

воскресенье. 

5.4 Другим важным результатом сокращения продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения 
будет значительная экономия времени, которое старшие должностные лица органов здравоохранения 
из всех стран мира и сотрудники ВОЗ проводят вне своих обычных служебных обязанностей. Кроме 
того, государства—члены получат некоторую экономию в отношении командировочных расходов их 
делегатов на сессии Ассамблеи здравоохранения. 

6. Осуществление предложений в 1975， 1976 и 1977 гг. 

6.1 С тем что бы помочь Исполнительно̂ комитету и Ассамблее здравоохранения в осуществлении 
оценки преимуществ, поручаемых от вышеперечисленных предложений и предположений, ниже показа-
на возможность их осуществления в 1975, 1976 и 1977 гг. и предполагаемая экономия во времени 
по сравнению с 1974 г•； примерные расписания заседаний приведены в Приложениях 1—3. Содер-
жащаяся в данных предложениях повестка дня является исключительно иллюстративной, так как Ас-
самблея имеет полное право разработать свою собственную повестку дня и расписание заседаний. 
Из-за недостатка места некоторые пункты повестки дня, такие,как принятие новых государств—членов 
или награждения премиями фондов, не включены в Приложения, хотя время, необходимое для рас-
смотрения этих пунктов повестки, исчисленное на основе опыта последних сессий Ассамблеи, было 
включено в расчеты. Расписания основаны на времени, которое потребовалось для рассмотрения 
всех пунктов повестки дня на пленарных заседаниях и заседаниях главных комитетов (в том числе 
вечерних заседаниях) последних сессий Ассамблеи. Примерные расписания предусматривают доста-
точное время для рассмотрения всех пунктов повестки дня в ходе дневных заседаний,не прибегая к 
вечерним заседаниям, и основываются на предположении, что нагрузка будущих сессий Ассамблеи 
не увеличится в значительной степени и что они не будут отставать от своего расписания по 
сравнению с предыдущими годами. 

6.1.1 Первый пример : проведение общей дискуссии одновременно с заседанием одного главного 

комитета, на котором осуществляется рассмотрение проекта программного бюджета (в качестве 

примера взят 1975 г.). Как показано в Приложении 1, Двадцать восьмая сессия Всемирной ассам-

блеи здравоохранения откроется, как обычно, во вторник. В связи с рассмотрением и одобрени-

ем повестки дня, возможно, Ассамблея здравоохранения пожелает рассмотреть какие-либо рекомен-

дации ,внесенные Исполнительным комитетом, с целью дальнейшей рационализации ее работы, а 

также принять необходимые меры в связи с этим. Ассамблея может принять решение поставить 
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первым пунктом повестки дня Комитета А подробное рассмотрение программного бюджета на 1976 и 

1977 гг.,а также постановить провести заседание Комитета А в течение первой недели, в то время 

как на пленарных заседаниях будет проходить общая дискуссия. В 1975 г. Ассамблея одобрит 

уровень действующего рабочего бюджета и примет резолюцию об ассигнованиях только на 1976 г. 

Если Генеральное̂  комитету будет предоставлено право регулировать нагрузку Комитета А и Комите-

та В путем передачи пунктов повестки дня, предполагается, что при условии, что рабочая нагруз-

ка не возрастет в значительной степени по сравнению с 1974 г., Ассамблея сможет завершить свою 

работу к 12 часам дня во вторник третьей недели. Это сократит общую продолжительность Ассамб-

леи до 15 дней, в том числе до 12 рабочих дней, что в 1975 г. по сравнению с 1974 г. составит 

экономию в два дня. 

6.1.2 Второй пример : проведение общей дискуссии одновременно с заседанием одного главного 

комитета, на котором осуществляется обзор Шестой общей программы работы (в качестве примера 

взят 1976 г. ) • Как показано в Приложении 2, Комитет по выдвижению кандидатур сможет провести 

заседание в понедельник, предшествующий открытию сессии Ассамблеи, при условии что Двад-

цать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения примет с этой целью решение избрать 

Комитет в конце своей сессии. Это позволит завершить во вторник представление докладов Ис-

полнительного комитета и отчета Генерального директора о работе ВОЗ. На сле,лу1спщй день начнет-

ся общая дискуссия и одновременно заседание одного главного комитета. Поскольку том Официаль-

ных документов ВОЗ, № 220, содержащий предложенный Генеральным директором программный бюджет 

на 1976 и 1977 гг., будет подробно рассмотрен Комитетом А на Двадцать восьмой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения в 1975 г•，вероятно,что Комитет пожелает в 1976 г. провести значительно 

более краткий обзор программного бюджета до принятия решения о величине действующего рабочего 

бюджета и резолюции об ассигнованиях на 1977 г. Поэтов Комитет А может уделить все свое вни-

мание обзору Шестой общей программы работы на определенный период. Комитет В будет,как обычно, 

рассматривать финансовые, административные и правовые вопросы, а затем возьмет на себя допол-

нительные пункты повестки дня технического характера. В этом случае Ассамблея здравоохране-

ния сможет завершить свою работу к 12 часам дня в субботу второй недели. Это сократит общую 

продолжительность сессии Ассамблеи до 12 дней, в том числе до десяти с половиной рабочих дней, 

что сократит общую продолжительность на 5 дней или на 4 рабочих дня. В последующие четные 

годы, как например, в 1978 и 1980 гг. , когда не будет необходимости одобрять Обилую программу 

работы на определенный период, Ассамблея здравоохранения сможет, при условии, если не будет 

наблюдаться значительного увеличения рабочей нагрузки, завершать свою работу даже к 12 часам 

дня в пятницу второй недели, увеличив таким образом экономию времени еще на один дополнитель-

ный день. 

6.1.3 Третий пример : подробное рассмотрение проекта программного бюджета на следующий двух-

годичный период и краткий обзор отчета Генерального директора о работе за предыдущий год (в ка_ 

честве примера взят 1977 г.).В результате введения нового двухгодичного цикла разработки програм-

много бюджета, Ассамблея здравоохранения в 1977 г. рассмотрит проект программного бюджета на 

1978-1979 гг., опубликованный в серии Официальных документов ВОЗ. Однако, вместо того чтобы 

опубликовать полный отчет о деятельности ВОЗ, Генеральный директор предлагает представить Ас-

самблее более краткий отчет, освещающий наиболее важные события, происшедшие за предыдущий 

1976 год.28 Если данное предложение будет принято, то в 1977 г. и последующие нечетные годы 

не надо будет проводить обилую дискуссию； доклады Исполнительного комитета можно будет обсуж-

дать непосредственно после их представления представителем Исполкома в связи с рассмотрением 

соответствующего пункта повестки дня. Комитет А может непосредственно приступить к рассмот-

рению проекта программного бюджета на 1978-1979 гг., в то время как Комитет В одновременно 

завершит в течение первой недели рассмотрение финансовых, административных и других вопросов. 

2 8 / 
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Проект краткого отчета Генерального директора об основных событиях за предьцгущий год может 

быть рассмотрен Комитетом А в качестве основной информации для его обзора проекта программного 

бюджета или может стать предметом отдельного краткого обзора либо на Комитете А,либо на Комите-

те В.Заседание Комитета А для представления рекомендации относительно величины действующего ра-

бочего бюджета на 1978—1979 гг. можно провести в конце первой недели или,самое позднее,в следую-

щий понедельник. Если существующее в настоящее время число пунктов повестки дня значительно 

не возрастет и при условии относительно равномерного распределения нагрузки меж̂у двумя главны-

ми комитетами, Ассамблея сможет завершить свою работу к 12 часам дня в пятницу второй недели. 

Это сократит общую продолжительность Ассамблеи до 11 дней,в том числе до девяти с половиной ра-

бочих дней,таким образом сократив общую продолжительность сессии на 6 дней или на 5 рабочих дней 

В четные годы, когда будет проводиться краткий обзор или вообще не будет проводиться обзор то-

ма Официальных документов ВОЗ, содержащего проект программного бюджета на текущий двухгодичный 

период, будет проводиться подробный обзор отчета Генерального директора о работе ВОЗ за про-

шедший двухгодичный период, однако, как указано в пункте 6.1.2, в этом случае Ассамблея сможет 

также завершить свою работу к 12 часам дня в пятницу второй недели. 

Рекомендации и заключения 

7.1 В свете приведенного выше обзора существующего порядка работы Всемирной ассамблеи здра-

воохранения и после изучения путей дальнейшей возможной рационализации работы бу\лущих сессий 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, возможно, Исполнительный комитет пожелает принять решение 

и передать свои рекомендации Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по 

следующим вопросам. 

7.1.1 Внести поправки в Статьи 24 и 25 Правил процедуры в соответствии с предложением, со-
держащимся в Приложении 4, с целью обеспечить избрание членов Комитета по выдвижению кандида-
тур на одной сессии Ассамблеи, с тем чтобы Комитет мог провести свое заседание непосредствен-
но перед открытием сле,лующей сессии (пункт 4.1.1). 

7.1.2 Внести рекомендацию о проведении заседания одного главного комитета одновременно с 
заседанием Ассамблеи здравоохранения, на котором проводится общая дискуссия по докладам Испол-
нительного комитета и отчету Генерального директора о работе ВОЗ (пункт 4.1.2). 

7.1.3 Предложить Комитету А осуществлять подробное рассмотрение проекта программного бюдже-

та ĵ o внесения рекомендаций относительно уровня бюджета и величины действующего рабочего бюд-

жета (пункт 4.1.3). 

7.1.4 Пересмотреть Статью 33 Правил проце,луры в соответствии с предложением, содержащимся в 

Приложении 4, с тем чтобы Генеральный комитет имел право перемещать пункты повестки дня меж,лу 

главными комитетами без предварительного одобрения Ассамблеи здравоохранения (пункт 4.1.4). 

7.1.5 Призвать Ассамблею здравоохранения при первой же практической возможности перейти к 
двухгодичному циклу обзора, при котором в четные годы будет осуществляться подробный обзор 
деятельности ВОЗ за прошедшие два года, а в нечетные годы 一 подробный обзор проекта програм-
много бюджета на следующий двухгодичный период (пункт 4.1.5). 

7.1.6 Внести поправку в Статью 52 в соответствии с предложением, содержащимся в Приложении 4, 

позволякш̂ую непосредственную передачу докладов всех комитетов на пленарные заседания Ассамблеи 

(пункт 4.1.6). 
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7.1.7 Внести поправки в Статьи 77, 100 и 101 Правил процедуры в соответствии с предложением, 

содержащимся в Приложении 4, с целью совершенствования порядка избрания государств—членов, ко-

торым предоставляется право назначить по одному представителю в Исполнительный комитет (пункт 

4.1.7). 

7.1.8 Предложить продолжать вручение премий таким образом, что бы это вызывало возможно мини-

мальную задержку в проведении другой работы Ассамблеи, а также предложить проводить заседания 

Генерального комитета в 12 час. 30 мин. и в 17 час. 30 мин. или после этого времени (пункт 

4.1.8). 

7.1.9 Ввести в практику проведение тематических дискуссий в субботу первой недели с прове-

дением их заключительного заседания в первой половине дня в начале второй недели, причем в 

это время не должно проводиться заседаний ни Ассамблеи здравоохранения, ни главных комитетов 

(пункт 4.1.9). 

7.2 Если Исполнительный комитет согласится с вышеперечисленными предложениями, возможно, он 

пожелает рассмотреть вопрос о принятии резолюции следующего содержания : 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о порядке работы Ассамблеи здравоохране-

ния , ^ представленный во исполнение резолюции ЕВ54 JR 6； 

рассмотрев также доклад Генерального директора по вопросу о представлении годовых 

отчетов Генерального директора,° 

РЕЮМЕНДУЕТ Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 

следушпую резолюцию： 

"Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета относительно порядка работы 

Ассамблеи здравоохранения； 

считая, что рекомен,дуемые меры будут содействовать дальнейшей рационализации и 

совершенствованию работы сессий Ассамблеи здравоохранения без ущерба их эффектив-

ности или их ценности как для государств—членов， так и для Всемирной организации 

здравоохранения в целом； 

полагая далее, что переход к двухгодичному бюджетированию, о котором говорится 

в резолюции WHA26.38, обеспечит дополнительную возможность повышения эффективности 

работы Ассамблеи здравоохранения и сокращения ее продолжительности, 

1 • ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1) осуществлять в нечетные годы подробное рассмотрение проекта программного 

бюджета на следующий двухгодичный период, а также краткий обзор отчета Гене-

рального директора о работе ВОЗ за предыдущий год; 

29 
Документ ЕВ55/17. 

3 0

 Документ ЕВ55/18. 



EB55/17 
Стр. 13 

2) осуществлять в четные годы подробный обзор отчета Генерального директора 

о работе ВОЗ за прошедший двухгодичный период; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ осуществлять подробное рассмотрение проекта программного бюджета 

Комитетом А до вынесения рекомендаций относительно величины действующего рабочего 

бюджета； 

3. ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ сохранить практику организаиии вручения премий фондов таким 

образом, чтобы оно вызывало минимальную задержку другой работы Ассамблеи здравоохра-

нения ,уделяя при этом надаежащее внимание удобству лауреатов, а также проводить, 

по мере практической возможности, заседания Генерального комитета по окончании обыч-

ных рабочих часов Ассамблеи здравоохранения и главных комитетов. 

П 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ проводить заседания одного главного комитета одновременно с прове-

дением на пленарных заседаниях Ассамблеи здравоохранения общей дискуссии по докладам 

Исполнительного комитета и отчету Генерального директора о работе ЮЗ, а также пре-

доставить право Генеральнол̂г комитету в случае, если он сочтет это необходимым, 

проводить заседания одного главного комитета одновременно с проведением пленарных 

заседаний Ассамблеи здравоохранения, на которых рассматриваются другие пункты по-

вестки дня; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ проводить тематические дискуссии в субботу первой недели сессии 

Ассамблеи здравоохранения в течение полного дня, а в начале второй недели, в первой 

половине дня, проводить заключительное заседание, причем в это время заседания Ас-

самблеи здравоохранения или главных комитетов не проводятся; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ ДАЛЕЕ считать пункты П. 1 и П. 2 данной резолюции заменяющими 

пункт 2 резолюции WHA26.1. 

Ш 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ выбирать в конце каждой очередной сессии Ассамблеи Комитет по вы-

движению кандидатур на следующую очередную сессию, предоставив тем самым возможность 

Комитету осуществлять свою работу непосредственно перед ее открытием; 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генеральный комитет передавать пункты повестки дня от одного 

комитета другое ； 

3. ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ, что все комитеты,созданные для рассмотрения пунктов повестки 
дня, должны передавать свои доклады непосредственно на пленарные заседания； 

4. ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ, что при выборе государств-членов, которым Генеральный коми-

тет предоставляет право назначить по одному представителю в состав Исполнительного 

комитета, тайным голосованием выдвигает кандидатуры и составляет список восьми госу-

дарств-членов ,которые, по мнению Комитета, обеспечат, в с«̂чае их избрания, равно-

мерное распределение мест в Исполкоме в целом； а также включает в дополнительный 

список государства-члены, но не более четырех, кандидатуры которых были выдвинуты, 

но не включены в указанный список восьми государств-членов ; 

5. ПРИНИМАЕТ сле,лующие поправки к Правилам процедуры Ассамблеи здравоохранения, 

с тем чтобы решения, отраженные в пунктах Ш.1•, 2., 3. и 4., вступили в силу : 

/в соответствии с Приложением 
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ПЕРВЫЙ ПРИМЕР : ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕЙ ДИСКУССИИ ОДНОВРЕМЕННО С ЗАСЕДАНИЕМ ОДНОГО ГЛАВНОГО ЮЭМИТЕТА, 

НА МОТОРОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБЗОР ПРОГРАММЫ И БКЩЖЕТА (В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА ВЗЯТ 1975 г.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ 1ШЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник_ Открытие ВАЗ 

(Перерыв работы Комитета кандидатур)-

Выборы президиума 

Повестка дня, доклады ИК 

и ГД о работе ВОЗ 

3 ч. 

после 

12.00 ч. 

Четверг 

.00 ч. 

после 

12.00 ч. 

Пятница 

До — 
12.00 ч. 

после 

12.00 ч. 

j Общая дискуссия 

:дискуссия 

Выборы президиума 

Программа и бвдджет 

Подробный обзор программы 

и бвджета на 1976 и 1977 гг. 

Подробный обзор программы 

и бвджета на 1976 и 1977 гг. 

Выборы президиума； 

Финансовые，ад министр., 

правовые вопросы 

(финансовый отчет) ^ 

Фиыаыс., административные, 

правовые вопросы (Состоя-

ние поступления взносов) 

Финаыс.， административные и 

правовые вопросы (Шкала об-

ложений ,непредвиденные 

поступления) ^
 ч 

К-т по ввдвиж. кацдвдатур 

I Генеральный комитет * I 

|к~т по проверке полномочий *] 

* Заседания проводятся по 

мере необходимости в 

течение недели 

после 12.30 ч. и 17.30 ч. 

Суббота . 

ВТОРАЯ НБДШШ 

Понедельник 

12.00 ч. 

после 

12.00 ч. 

Вторник 

До 

12.00 ч. 

Общая дискуссия 

Прочие вопросы 

12.00 ч. 

Общая дискуссия 

Выборы в ИК 

после 

12.00 ч. 

Четверг 

До 

12.00 ч. 

Общая дискуссия 

Прочие вопросы 

после 

12.00 ч. 

Пятница 

До 

12.00 ч. 

Общая дискуссия 

Прочие вопросы 

12.00 ч_ 

Суббота Прочие вопросы 

ыеобходимости 

ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ 

Понедельник 

Завершение обзора программы 
и бвджета на 1976 и 1977 гг. 

3 ч. 

Завершение 
наыс., 
просов 

Действующий рабочий бвджет 

Резолюция об 

Дополнительные пункты 

повестки дня — 

технические вопросы 

6 ч. 

Дополнительные пункты 

повестки дня — 

технические вопросы 

6 ч. Технические вопросы „ 
3 ч. 

Дополнительные пункты 

повестки дня — 

технические вопросы 

6 ч. Технические вопросы „ 
3 ч. 

Дополнительные пункты 

повестки дня — 

технические вопросы 

6 ч. 

Технические вопросы 

Технические вопросы 

Завершение 
технических вопросов ^ 

Завершение рассмотрения 

технических вопросов 

1 f) по 一Д
окда

Д
ы

» резолюции 

Заключительное пленарное 
Выборы Комитета 

кандидатур 
Закрытие сессии 

3 ч. 

Тематические дискуссии на 

тему : "Болезни, передавае-

мые половым путем" 

Тематические дискуссии 

Окончательные дс 
iz^ 

Общее 

ОБШДЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ : 15 дней РАБОЧИХ ДНЕЙ : 12 



ВТОРОЙ ПРИМЕР : ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕЙ ДИСКУССИИ ОДНОВРЕМЕННО С ЗАСЕДАНИЕМ ОДНОГО ГЛАВНОГО КОМИТЕТА, 

НА КОТОРОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБЗОР ШЕСТОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ (В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА ВЗЯТ 1976 г.) 
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Стр. 15 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПЕРВАЯ НЕДЬЕЯ Ш1ЕНАРЮЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник ^ 

Вторник 

до—^ 
12.00 ч. 

после 

1 2 . 0 0 ч 

Открытие ВАЗ 

Выборы, повестка дня 

Доклады ИК и ГД о ра 5оте 

6 ч. 

Среда 
Д С

— I � 12.00 4.L 
после 

12.00 ч. 

Четверг 

Общая дискуссия 

после 

12.00 ч. 

Пятница 

ДО — 
12.00 ч. 

после 

12.00 ч. 

Суббота 

Обзор программы и бюджета 
3 ч. 

Общая дискуссия ^ ^ Выборы президиума; фиыан-Общая дискуссия ^ ^ Выборы президиума; фиыан-

Выборы президиума 
Обзор программы и бвджета 

3 ч. 

просы (Финансовый отчет) 

6 ч. 

Выборы президиума 
Обзор программы и бвджета 

3 ч. 

просы (Финансовый отчет) 

6 ч. 

Завершение рассмотрения 
фиыаыс., адм. и правовых 
вопросов (Шкала обложений, 
взносы, непредвиденные по-

“ступлеыия и т.д.) 

Общая дискуссия ^ ^ Завершение обзора програм-

мы и бвджета
 п 3 ч. 

Общая дискуссия ^ ^ Завершение обзора програм-

мы и бвджета
 п 3 ч. 

Завершение обзора програм-

мы и бвджета
 п 3 ч. 

Действующий рабочий бюджет 

Резолюция об ассигнованиях 

3 ч. 

Комитет по вь 
¡цатур (время 

д̂вижению каыди-1 
по нео бходмсхли)! 

Генеральный комитет S 

К-т по провер же полномочий ] 

‘Заседания проводятся 

мере необходимости в 

течение недели после 

12.30 ч. и 17.30 ч. 

ВТОРАЯ ШДЕДЯ 

Тематические дискуссии на 
тему : "Медико-санитарные 
аспекты жилищного строитель. 

Понедельник 

До 
12.00 ч. 

после 

12.00 ч. 

12.00 ч 

Среда 

12.00 ч 
после*" 

12.00 ч 
Четверг 

.00 ч. 

Шестая общая программа 

работы 3 ч. 

Дополнительные пункты : 
дня, техыич. вопросы 

до . Общая дискуссия 

Прочие вопросы 3 ч. 

Шестая общая программа 

работы 12.00 ч. 
Общая дискуссия 

Прочие вопросы 3 ч. 

Шестая общая программа 

работы 

после 6 ч. .1 Технические 

Общая дискуссия 

Выборы в ИК 

Прочие вопросы 6 ч. 

Технические вопросы 

Технические вопросы з
 ч
. 

Общая дискуссия 

Прочие вопросы 

12.00 ч 

Пятница 

после 

12.00 ч. 

Суббота 

До 

12.00 ч. 

Завершение 
г. вопросов 

Завершение рассмотрения 
техыич. вопросов 5 ч. 

Доклады, резолюции 

1 _ Окончательные доклады； 

Закрытие сессии К-та А 
4 ч. 

Окончательные доклады； 

Закрытие сессии К-та В^ ^ 
Окончательные доклады； 

Закрытие сессии К-та А 
4 ч. 

Окончательные доклады； 

Закрытие сессии К-та В^ ^ 
Окончательные доклады； 

Закрытие сессии К-та А 
4 ч. 

Окончательные доклады； 

Закрытие сессии К-та В^ ^ 

Доклады, резолюции 

Заключит ел i )ное пленарное 

заседание. Выборы К-та по 

вцдвюкеыию кандидатур ； 

Закрытие В/ 1 3

 3 ч. 

Тематические дискуссии 
заключительный доклад ¡ 

Общее 

ОБШДЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ : 12 дней РАБОЧИХ ДНЕЙ : 10 1/2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
ТРЕТИЙ ПРИМЕР : ПОДРОБНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА ПРОГРАММНОГО БКЩЖЕТА НА СЛЕДУН11ЩЙ ДВУХГОДИЧНЫЙ ПЕРИОД 

И КРАТКИЙ ОБЗОР ОТЧЕТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О РАБОТЕ ЗА ПРЕДЬЩУПЩЙ ГОД (В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА ВЗЯТ 1977 ГОД) 

ПЕРВАЯ НВДЕДЯ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник 

Вторник_ 

Среда , 

Открытие ВАЗ 

Выборы, повестка дня 

Доклады пред-л ей ИК и 

краткий отчет ГД 

КОМРГГЕТ А КОМИТЕТ В 

Выборы президиума, подроб-

ное рассмотрение программ-

ного бюджета на 1978 и 

1979 гг. 6 ч. 

Выборы президиума， финаыс. 

адм. и правовые вопросы 

(Финансовый отчет) 

6 ч. 

ПРОЧЕЕ 

К-т по выдвижению кандидатур 

(время по необходимости〉 

|К-т 

Генеральный комитет * 

кандидатур * 

Заседания проводятся 

мере необходимости в 

чеыие недели после 

12.30 ч. и 17.30 

Четверг . 

Подробное 

граммного бкджета 

1979 гг. 

про-

1978 V, 

Подробное рассмотрен!-
граммного бкджета ыа 
1979 гг. 

е про-Подробное рассмотрен!-
граммного бкджета ыа 
1979 гг. 

6 ч. 

Завершение рассмотрения фи-

наыс .,адм. и правовых вс 

просов (Шкала обложений, 

обяз.взносы, ыепредв. по 

ступлеыия и т.д..) 6 ч, 

Дополнительные пункты по-
вестки дня 一 технические 
вопросы ^ 

6 ч. 

Суббота , 

ВТОРАЯ НВДЦЩ 

Понедельник 

12.00 ч. 

после 

12.00 ч. 

Вторник 

Д° Доклады, резолюции, 

12.00 ч.j прочие вопросы 

после 

12.00 ч. 

Д О _ _ ^ 

12.00 ч. 

12.00 ч. 

Выборы в ИК 

Прочие вопросы 

Четверг 

До — 
1 2 . 0 0 ч. 

после 

12.00 ч. 

Доклады, резолюции 

Прочие вопросы \/2 ч. 

Доклады, резолюции 

Пятница 

Заключительное пленарное 

седаыие. Выборы К-та по 

вцдвижению кандидатур. 

Закрытие 
3 ч. 

Уровень действующего рабо-
чего бвджета. Резолншдя об 

Технические вопросы ^ 
5 ч. 

Завершение 
в ; доклады 

5 ч. 

Окончательные доклады 

Закрытие сессии К-та А 

Технические вопросы 
ч. 

Завершение рассмотрен 
нич. вопросов ； доклад 

ш тех-
щ 

ч. 

Окончательные доклады 

Закрытие сессии К—та В 
2 ч. 

Тематические дискуссии по 

теме, выбранной на одной 

предьхдущих сессий ВАЗ 

Весь де 

Тематичес! сие дискуссии 

Заключ. дс >клад l/2 дня 

Общее 

ОБШДЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЫЮСТЬ : 11 дней РАБОЧИХ ДНЕЙ: 9 1/2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ПРБдаАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ПРАВИЛАМ ПРСДБДУРЫ 

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВШХРАНЕНИЛ 

Некоторые предложения, содержащиеся в докладе Генерального директора по вопросу о порядке 

работы Всемирной ассамблеи здравоохранения, могут быть осуществлены посредством соответствую-

щей замены формулировок в Правилах процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения в соответст-

вии с содержащимися ниже предложениями : 

Выборы членов Комитета по выдвижению кандидатур в ходе предыдущей сессии Ассамблеи 

С тем, что бы предложение, содержащееся в пункте 4.1.1 данного доклада вступило в силу, 
можно изменить Статьи 24 и 2 5 следующим образом: 

Статья 24 

"В конце каждой очередной сессии Ассамблея здравоохранения избирает Комитет по выдви-
жению кандидатур в составе двадцати четырех делегатов от такого же числа государств-членов. 

Для этого председатель представляет Ассамблее здравоохранения список из двадцати че-
тырех государств—членов, делегаты которых предлагаются для включения в состав Комитета по 
выдвижению кандидатур. Любое государство-член может предложить дополнение к такому спис-
ку. На основе такого списка с любыми предложенными дополнениями проводится голосование 
в соответствии с положениями статей, регулирующих вопросы голосования. 

Заседания Комитета по выдвижению кандидатур являются закрытыми." 

Статья 25 

"Непосредственно перед открытием сессии Ассамблеи здравоохранения, которая следует за 
сессией, на которой он был избран, Комитет по выдвижению кандидатур с учетом необходимое— 
ти справедливого географического распределения и опыта и личной компетентности кандидат 
тов предлагает из числа делегатов : а) Ассамблее здравоохранения - кандидатуры на посты 
председателя и пяти заместителей председателя каждого из главных комитетов и членов Гене-
рального комитета, избираемых в соответствии со Статьей 31; и Ъ) каадому из главных ко— 
митетов, создаваемых в соответствии со Статьей 34, 一 кандидатуры на посты заместителя 
председателя и основного докладчика. Предложения комитета по выдвижению кандидатур не-
медленно доводятся до сведения соответственно Ассамблеи здравоохранения и главных комите-

Предоставление Генеральному комитету права передавать пункты повестки дня из одного главного 

комитета в другой 

Для того, чтобы предложение, содержащееся в пункте 4.1.4 данного доклада, вступило в силу, 
к Статье 3 3 ^ можно добавить меаду существующими подпунктами "с" и " d" новый подпункт следующе-
го содержания : 

"передавать пункты повестки дня, распределенные по комитетам, из одного комитета в другой". 

31 
Основные документы

t
 23-е изд., стр. 124. 

32 
Основные документы, 23-е изд., стр. 127. 
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Приложение 4 

Передача докладов комитетов непосредственно на пленарные заседания Ассамблеи 

Для того, чтобы предложение, содержащееся в пункте 4.1.6 настоящего доклада, вступило в 
г> о 

силу, Статья 52 может быть изменена следующим образом: 

Статья 52 

"Доклады всех комитетов представляются на пленарное заседание. Такие доклады вместе 

с проектами резолкций рассылаются делегациям по крайней мере за двадцать четыре часа, ког-

да это практически возможно, до начала пленарного заседания, на котором Ассамблея здраво-

охранения должна их рассматривать. Такие доклады, включая приложенные к ним проекты ре-

золкций, на пленарном заседании не зачитываются, если председатель не принимает иного ре-

рения.
 11 

Совершенствование порядка избрания государств-членов, которым предоставляется право назначить 

по одному представителю в Исполнительный комитет 

Для того, чтобы предоставить возможность Генеральному комитету представлять Ассамблее здра-

воохранения только 8 кандидатур, в случае чего отпадет необходимость голосования на пленарном 

заседании, как об этом говорится в пункте 4.1.7 данного доклада, Статьи 77, 100 и 1 0 134 могут 

быть изменены следующим образом: 

Статья 77 

"Исключить в четвертой строке слова "Статей 101 и 108" и заменить словами "Статьи 108". 

Статья 100 

Аннулировать и заменить следунщей: 

"Генеральный комитет с учетом положений Главы VI Устава, Статьи 98 настоящих 

Правил и предложений, внесенных государствами—членами, посредством тайного голосова-

ния выдвигает кандидатуры и составляет список таких восьми государств-членов, избра-

ние которых, по мнению Комитета, обеспечит равномерное распределение мест в Исполко-

ме в целом. 

В любом туре такого голосования государства-члены, кандидатуры которых выдвину-
ты, но не включены в список восьми государств-членов, включаются в дополнительный 
список, состоящий максимум из четырех кандидатов. Эти списки передаются Ассамблее 
здравоохранения, по крайней мере, за двадцать четыре часа до начала заседания Ас-
самблеи здравоохранения, созываемого для проведения ежегодных выборов восьми госу-
дарств—членов ,которым предоставляется право назначить по одному представителю в 
состав Исполкома.

11 

Статья 101 

В начале данной Статьи добавить : "В соответствии с положениями Статьи 77 

33 
Основные документы, 23-е изд. , стр. 132. 

34 
Основные документы, 23-е изд., стр. 139-145 


