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ПОПРАВКИ К ПРАВИЛАМ ПРОЦЕДУРЫ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Проект поправок и дополнений к Правилам процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
прилагаемый к настоящему документу, был подготовлен с тем, чтобы охватить целый ряд возник-
жих в последние годы вопросов, которые специально не оговорены в действующем тексте Правил. 

Пояснительные 
емого текста. 

к данным поправкам и дополнениям приводятся справа от предлага-

В случае если Исполнительный комитет согласится с данными предложениями, он, 
пожелает рассмотреть вопрос о принятии резолюции следующего содержания : 

"Исполнительный комитет, 

рассмотрев предложения Генерального директора относительно 
нений к Правилам процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

поправок и допол-

РЕИОМЕНДУЕТ Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять еле— 
ующие поправки и дополнения к своим Правилам процедуры : 



ПРОЕКТ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ ПРОЦЕДУРЫ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

После статьи 36 добавить новую статью следунщего содержания : 

"Главный комитет для облегчения своей работы может назна-
чить дополнительного временного заместителя председателя, ес»-
ли председатель или заместитель председателя Комитета отсут-
ствуют. " 

Статья 57. Добавить следующую сноску : 

"Разъяснение понятия выступления по порядку ведения засе-
дания см. на с т р . . . . " 

Добавить второе дополнение к Правилам процедуры следующего 
содержания : 

"Разъяснение понятия выступления по порядку ведения з а -
седания 

а) Выступление по порядку ведения заседания представ-
ляет собой, в основном, обращение к председателю, предлагаю-
щее ему воспользоваться полномочиями, присущими его функци-
ям, или определенно предоставленными еълу в соответствии с 
Правилами процедуры. Такое выступление может, например к а -
саться порядка ведения прений, поддержания порядка, соблюде-
ния Правил процедуры или того, как председатели используют 
полномочия, которыми они наделены согласно Правилам процеду-
ры. Беря слово по порядку ведения заседания, представитель 
ассоциированного члена может обратиться к председателю с 
требованием применить то или иное Правило процедуры или он 
может опротестовать то, каким образом председатель применяет 
это правило. Таким образом, в рамках Правил процедуры де -
легаты или представители имеют возможность обратить внимание 
председателя на нарушения или ошибочное применение Правил 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРОЕКТУ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ ПРОЦЕДУРЫ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Главным комитетам предоставляется право по свое-
му усмотрению назначать дополнительного временного 
заместителя председателя. Эта статья вводится с тем, 
чтобы предусмотреть такие случаи, когда данные члены 
президиума Комитета не могут выполнять свои функции и 
необходимо назначить дополнительного члена президиума, 

Данная сноска с незначительными изменениями в з я -
та из доклада Специального комитета по рационализации 
процедур и организации Генеральной Ассамблеи, создан-
ного в соответствии с резолюцией 2632 (XXV) от 9 но-
ября 1970 г . (Официальные документы Генеральной Ас-
самблеи, Двадцать шестая сессия, Дополнение № 26, 
а /8426) . Эта сноска является полезным руководством 
для председательствующих членов президиума, а также 
делегатов и представителей при толковании понятия вы— 
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ступления по порядку ведения заседания. 



ПРОЕКТ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ ПРОЦЕДУРЫ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

проце,дуры другими делегатаьси или представителями или самим 
председателем. Выступление по порядку ведения заседания име-
ет приоритет перед всеми остальными вопросами, в том числе и 
перед предложениями процедурного характера (статьи 57 и 62) . 

b ) Выступления по порядку ведения заседания, осущест-
вляемые на основании статьи 57, касаются вопросов, требующих 
решения председателя, которое может быть опротестовано. Этим 
такие выступления отличаются от предложений процедурного ха-
рактера, предусмотренных в статьях 59-62, решение по которым 
может быть принято только путем голосования и по которым не-
сколько предложений могут обсуждаться одновременно, причем 
порядок очередности рассмотрения этих предложений устанавли-
вается в статье 62. Выступления по порядку ведения заседа-
ния отличаются также от выступлений с просьбой о предостав-
лении информации или пояснений или от замечаний, касающихся 
технических условий (распределения мест, порядка устного пе-
ревода, температуры в помещении), документации, письменных 
переводов и т . п . , которые, хотя и могут быть урегулированы 
председателем, не требуют принятия им формального решения. 
Тем не менее, по установившейся практике делегат или предста-
витель ассоциированного члена, желающий внести предложение 
процедурного характера или просить предоставить информацию 
или пояснения, часто "выступает по порядку ведения заседания" 
для того, чтобы поучить слово. Этот последний метод, осно-
ванный на практических соображениях, не следует смешивать с 
выступлениями по порядку ведения заседания, осуществляемыми 
на основании статьи 57. 

с ) В силу статьи 57 председатель немедленно выносит 
решение по порядку ведения заседания, в соответствии с Пра-
вилами процедуры; любое опротестование этого решения также 
должно быть немедленно поставлено на голосование. Из этого 
следует, что, как общее правило : 

i ) ни выступление по порядку ведения заседания, 
ни опротестование решения председателя по этому вы-
ступлению не подлежат обсуждению� 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРОЕКТУ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ ПРОЦЕДУРЫ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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ПРОЕКТ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ ПРОЦЕДУРЫ 
ВСЕМИРНОЙ АССОМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

i i ) слово по порядку ведения заседания, касающе-
еся того же вопроса или относящееся к другому во-
просу, ые может быть предоставлено прежде, чем не 
будет принято решение по первому выступлению по 
порядку ведения заседания и по любому опротесто-
ванию, которое могло за ним последовать. 

Тем не менее как председатель, так и делегации могут потребо-
вать предоставления информации или пояснений в отношении лю-
бого выступления по порядку ведения заседания. Кроме того, 
председатель, если он сочтет это необходимым, может предло-
жить делегации высказать свое мнение о том или ином выступле-
нии по порядку ведения заседания, прежде чем выносить свое 
решение� в исключительных случаях, когда прибегают к этой 
практике, председатель должен прекратить обмен мнениями и 
объявить свое решение, как только он его окончательно примет. 

d) В статье 57 предусматривается, что делегат или 
представитель ассоциированного члена, выступающий по порядку 
ведения заседания, не может в своем выступлении говорить по 
существу обсуждаемого вопроса. В связи в этим чисто проце— 
,лурный характер выступлений по порядку ведения заседания 
требует краткости изложения. Председатель обязан обеспе-
чить, чтобы выступления по порядку ведения заседания соответ-
ствовали настоящее разъяснению." 

После статьи 5 7 добавить новую статью следующего содержания : 

"Председатель может предоставить право на слово для отве-
та любому делегату или представителю ассоциированного члена 
по его просьбе. Используя это право, делегаты и представите-
ли ассоциированных членов должны стараться быть по возможнос-
ти более краткими и выступать со свошш заявлениями преимуще-
ственно в конце заседания, на котором запрашивается это право. 

После статьи 74 добавить новую статью следующего содержания : 
"До начала или после завершения голосования любой делегат 

или представитель ассоциированного члена может выступить с 
кратким заявлением, содержащим исключительно объяснение моти-
вов голосования. Автор предложения не выступает с объяснени-
ем мотивов голосования по данному предложению, за исклютением 
случаев, когда в это предложение была внесена поправка." 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРОЕКТУ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ ПРОЦЕДУРЫ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

В последние годы на сесиях Всемирной ассамблеи 
здравоохранения установилась практика использования пра-
ва на слово для ответа и на представление объяснений по 
мотивам голосования. Поскольку в связи с установлением 
данной практики иногда возникали проблемы процедурного 
характера, предполагается,что было бы целесообразно обу-
словить, каким образом можно использовать право на сло-
во для ответа и на объяснение мотивов голосования. 
Тексты данных статей взяты из пересмотренных Правил 
процедуры Экономического и Социального Совета, принятых 
Советом на его пятьдесят восьмой сессии (резолкция 
1949 (LVffl) ЭКОСОС, статьи 46 и 62) . 
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ПРОЕКТ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ ПРОДЕ^РЫ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 3,ЛРАВ00ХРАНЕНЙЯ 

Статья 77. Заменить следующим текстом: 

"Выборы обычно проводятся тайным голосованием. При усло-
вии соблюдения положений статьи 107 и при отсутствии каких-
либо возражений Ассамблея здравоохранения может принять ре -
шение продолжать работу без проведения голосования по согла-
сованной кандидатуре или списку кандидатур. Если необходи-
мо провести голосование, то в подсчете голосов помогают два 
счетчика голосов, назначаемые председателем из числа членов 
присутствующих делегаций. |Г 

Статьи 84-88, заглавие раздела. К существующей сноске 
добавить следующее� 

"Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения в резолкции WHA28.33 постановила рассмотреть вопрос о 
постепенном введении китайского языка в качестве рабочего 
языка Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного 
колштета." 

Статья 84. Заменить следующим текстом : 

"Официальными и рабочими языками Ассамблеи здравоохране-
ния являются английский, арабский, испанский, китайский, рус-
ский и французский языки.11 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРОЕКТУ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ ПРОДЕ^РЫ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

В соответствии с текстом действующей статьи в 
случае выдвижения одного кандидата или списка кандида-
тур тайное голосование не требуется, за исключением 
кандидатуры на пост Генерального директора. Таким об-
разом, в данной статье не пре,лусматривается такого по-
ложения , к о т о р о е может возникнуть в случае, если один 
или несколько делегатов потребуют проведения тайного 
голосования. Пересмотренный текст данной статьи р а з -
работан на основе статьи 68 ЭШСОС и с учетом практики, 
применяемой в этом отношении в ФАО и ЮНЕСКО» 

Данное дополнение к сноске вносится с тем, чтобы 
отразить решение Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
содержащееся в резолюции WHA28.33. 

Данная статья пересматривается в соответствии с 
режениеями Всемирной ассамблеи здравоохранения, содер-
жащимися в резолюциях WHA28,33 и WHA28.34. 


