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ДОКЛАД СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ 
АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ИСПОЛНИТКЯЬНОГО КОМИТЕТА 

(Протоколы Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета) 

1. По предложению Исполкома Специальный комитет на своих заседаниях, состоявшихся 18, 19， 
20 и 21 января 1977 г., рассмотрел изменения в Правилах процедуры Ассамблеи здравоохранения 
и Исполнительного комитета, касающиеся протоколов заседаний этих двух органов. Следующие 
члены Специального комитета присутствовали на одном или нескольких его заседаниях : 

Проф. D. Jakovljevic, председатель 
Д-р A.J. de Villiers, заместитель председателя 
Д-р S. Butera 
Д-р A.M. Hassan 
Д-р H. Не llberg (заместитель проф. L. No го ) 
Д-р L.B.T. Jayasundara 
Д-р Д.Д. Венедиктов 

Кроме того, на одном или более заседаниях присутствовали следующие члены Исполнительного ко-
митета, или их заместители: 

2. Специальный комитет рассмотрел документ EB59/MW/3, содержащий определения стенограмм и 
протоколов Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета, а также подробное изложение, 
предложенных Секретариатом изменений в процедуре подготовки и выпуска этих документов. 

Резюме дискуссии 

3. Выразив вначале некоторую озабоченность по поводу того, что отдельные предложения Секре-
тариата об изменениях в порядке выпускай распространения стенограмм и протоколов Ассамблеи 
здравоохранения и протоколов Исполнительно го комитета могут рассматриваться в отрыве от более 
широкого вопроса об использовании Организацией рабочих языков, Специальный комитет перешел к 
рассмотрению путей согласования предложений Секретариата с потребностями руководящих органов 
в этих документах, с учетом обеспечения возможно большей экономии средств, предусмотренной 
Секретариатом. Однако, в начале последнего заседания вновь была выражена озабоченность от-
носительно того, что Комитет. возможно, слишком поспешил с такими рекомендациями, касающимися 
стенограмм и протоколов, которые будут иметь серьезные последствия для использования рабочих 
языков, что представляет собой вопрос, на рассмотрение которого, по мнению Комитета, потребу-
ется больше времени. 
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4. Специальный комитет, памятуя также о том, что в резолюции WHA29.36, Ассамблея здравоохра-
нения предложила Исполнительному комитету провести всестороннее изучение документации Ассамблеи 
здравоохранения и Исполнительного комитета и представить Ассамблее здравоохранения доклад по 
этому вопросу, пришел к заключению, что Секретариату следует подготовить обзор по вопросу доку-
ментации, публикаций и принципов использования языков в целом для рассмотрения Исполкомом, ко-
торый ,возможно, пожелает поручить изучение этого вопроса Комитету. 

Поправки к Правилам процедуры 

5• Ввиду вышеизложенного, Специальный комитет не счел возможным в настоящее время рекомендо-
вать внесение каких-либо изменений в Правила процедуры, касающиеся отчетов о заседаниях Ассамб-
леи здравоохранения и Исполнительного комитета. 

Финансовые последствия 

б. Комитет выступил с предложением, предусматривающим рассмотрение Генеральным директором 
вопроса об ассигнованиях на поддержание в 1978 г. status quo в тон, что касается расходов на 
стенограммы и протоколы, в сумме 670 ООО ам.долл. с учетом i) вклада ЮНИСЕФ в размере 
100 ООО ам.долл., а также других ожидаемых поступлений или возможных сэкономленных средств, 
связанных с проведением предлагаемой конференции по первичной медико-санитарной помощи$ 
ii) сэкономленных средств от расходов на поездки участников Ассамблеи здравоохранения или 
Исполнительного комитета, если Ассамблея здравоохранения утвердит это предложение| iii) всех 
других сэкономленных средств, которые могут быть получены при осуществлении программы 
публикаций. 


