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Данный документ представляется в качестве продолжения имевшей место на 

Шестьдесят второй сессии Исполкома дискуссии о первоначальном опыте и измене-

ниях в порядке работы Ассамблеи здравоохранения, утвержденных для осуществле-

ния в 1978 г. Документ содержит ряд предложений о внесении возможных допол-

нительных изменений в порядок работы Ассамблеи здравоохранения. В сводном 

виде они представлены в разделе 11. 

1• Введение 

1.1 На своей Шестьдесят первой сессии в январе 1978 г. Исполнительный комитет рассмотрел 

различные предложения об изменении порядка работы Ассамблеи здравоохранения и Исполкома. 

Эти предложения,содержавшиеся в докладе Генерального директора,̂  были приняты Исполкомом, а 

предложения, касающиеся Ассамблеи здравоохранения, рекомендованы для утверждения на Тридцать 

первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (1978 г.). 

1.2 В мае 1978 г. Ассамблея здравоохранения решила на экспериментальной основе внести в 

порядок своей работы рекомендованные Исполкомом изменения и позднее официально утвердила эти 

изменения в резолюции WHA31.9. В свете первоначального опыта Ассамблея здравоохранения, по-

видимому ,пришла к единодушному мнению, что измененный порядок работы оправдал себя. К по-

добному выводу пришел Исполнительный комитет на своей Шестьдесят второй сессии, состоявшейся 

в конце мая 1978 г. сразу же после заседания Ассамблеи здравоохранения. Когда на этой сессии 

Исполком заслушал доклад своих представителей на Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, он перешел к обсуждению целого ряда замечаний, предложений и идей относитель-

но порядка работы Ассамблеи здравоохранения. В соответствии с просьбой Исполкома, изложенной 

в его резолюции Е В 6 2 э т и и некоторые другие предложения изложены ниже в целях их дальней-

шего рассмотрения. 

2• Повестка дня Ассамблеи здравоохранения 

2.1 На своей Шестьдесят второй сессии Исполнительный комитет, по-видимому, пришел к едино-

душному инению, что повестка дня Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

мае 1978 г. оказалась перегруженной. 

К числу мер, которые можно было бы предпринять для сокращения числа пунктов повестки дня 

Ассамблеи здравоохранения и для обеспечения соответствующего времени, необходимого для их 

рассмотрения, относятся следующие: 

1 Официальные документы ВОЗ, № 244, 
2 — 

Официальные документы ВОЗ, № 244, 

3 
Официальные документы ВОЗ, № 247, 

4 
Официальные документы ВОЗ, № 249, 

1978, Приложение 1• 

1978, стр. 8-9 (резолюция EB61.R8) 

1978, стр. 4-5 (по англ.изд.). 

1978, стр. 5 (по англ.изд.)• 
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i) В соответствии с предыдущими резолюциями Ассамблеи здравоохранения относительно поряд-

ка работы (резолюция WHA28.69) и двухгодичного бюджетирования (резолюция WHA30 . 2 0 )
1

 под-

робное рассмотрение проекта программного бюджета на следующий двухгодичный период осущест-

вляется в нечетные годы. В четные годы Ассамблея здравоохранения осуществляет только 

краткое рассмотрение существенных изменений или пересмотров в программе, влияющих на уро-

вень бюджета. Было бы разумно предположить, что фактически любой вопрос технического 

характера, касающийся одной из программ или видов деятельности Организации, может быть 

поднят в связи с рассмотрением в нечетные годы двухгодичного программного бюджета. При 

этом условии Исполком может пожелать рекомендовать Ассамблее здравоохранения, как правило 

придерживаться практики включения отдельных пунктов технической программы в повестку дня 

Ассамблеи здравоохранения в качестве самостоятельных пунктов только в те годы, когда Ас-

самблея не осуществляет подробного рассмотрения проекта двухгодичного программного бюдже-

та (т.е. в четные годы)• 

ii) При составлении предварительной повестки дня и установлении продолжительности Ассамб-

леи здравоохранения Исполком может также составить предварительное ежедневное расписание
 9 

в котором будут указаны предположительные даты и часы рассмотрения Ассамблеей каждого 

пункта повестки дня. Такое расписание, при условии его утверждения и пересмотра Генера-

льным комитетом в ходе работы Ассамблеи, облегчит организацию работы и может привести к 

более эффективному использованию времени Ассамблеи. Оно также может оказать содействие 

государствам—членам в назначении своих представителей для участия в дискуссиях по конкрет-

ным пунктам повестки дня. Составление такого расписания является установившейся практи-

кой в других организациях и органах Организации Объединенных Наций. Поскольку ссылка на 

предлагаемое расписание могла бы быть включена в Статью 33 Правил процедуры Ассамблеи 

здравоохранения (среди полномочий Генерального комитета), было бы предпочтительнее, по 

крайней мере в течение экспериментального периода, чтобы Генеральный комитет рассмотрел и 

утвердил предлагаемое предварительное расписание, а впоследствии пересмотрел его в случае 

необходимости и в соответствии с предъявляемыми требованиями. Такой подход позволит 

впоследствии осуществлять рассмотрение этой практики, основываясь на некотором опыте• 

iii) С„целью снижения тенденции к повторяемости некоторых пунктов повестки дня из года в 

год Секретариат (и представители Исполкома) могли бы попросить авторов проектов резолюций 

проявлять сдержанность в своих предложениях Генеральному директору о подготовке дальнейших 

докладов по тому или иному вопросу. Следует также обратить внимание упомянутых выше ав-
о 

торов на резолюцию WHA30.50, которая предусматривает наличие в каждом отдельном случае 

конкретного указания, когда Ассамблея здравоохранения предлагает Генеральному директору 

подготовить новые доклады по обсуждаемым вопросам в отношении того, должна ли эта инфор-

мация представляться в качестве части Отчета Генерального директора о работе ВОЗ или в 

виде отдельного документа. С учетом вышесказанного Исполком, при рассмотрении им проекта 

повестки дня Ассамблеи здравоохранения, может также принять во внимание тот факт, что же-

лательно по возможности избегать включения в нее пунктов, повторяющихся из года в год. 

iv) Исходя из повестки дня и расписания Ассамблеи здравоохранения, Исполком может пожелать 

рассмотреть возможность внесения поправок в Статью 33 с) Правил процедуры Ассамблеи здра-

воохранения ,с тем чтобы дать возможность Генеральному комитету рекомендовать перенесение 

некоторых пунктов повестки дня на следукщую сессию Ассамблеи в тех случаях, когда будет 

сочтено, что такая отсрочка необходима или желательна. Перенесение пунктов повестки дня 

является установившейся практикой в различных органах Организации Объединенных Нации, такюц 

например, как Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. Измененная Статья 33с), 

которая даст возможность Ассамблее здравоохранения переносить пункт повестки дня на будущую 

сессию, если возникнет такая необходимость, может формулироваться следующим образом: 

11

 предлагает Ассамблее здравоохранения первоначальное распределение пунктов по-

вестки дня между комитетами, а также перенесение на будущую сессию Ассамблеи здраво-

охранения любого пункта повестки дня"• 

1

 Официальные документы ВОЗ, № 24 0 , 1977, стр. 9-10 (по англ.изд.). 
2 

Официальные документы ВОЗ, № 240, 1977, стр. 30-31 (по англ.изд.). 
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v) В соответствии со Статьей 18 d ) Устава, Ассамблея здравоохранения, inter alia， рас-

сматривает и утверждает доклады и деятельность Исполкома и Генерального директора. С 

этой целью в повестке дня Ассамблеи здравоохранения традиционно имеется два отдельных 

пункта: а) рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного комитета на его 

сессиях; и Ь) рассмотрение доклада Генерального директора о работе ВОЗ в 

В действительности, однако, в течение многих лет эти пункты рассматривались совместно во 

время общей дискуссии на пленарных заседаниях. В связи с этим предлагается объединить 

эти два пункта в один пункт повестки дня, который будет, например, называться "Рассмотре-

ние и утверждение докладов Исполнительного комитета и Генерального директора•“ 

3, Заседания главных комитетов одновременно с пленарными заседаниями 

3.1 Было внесено предложение отказаться от практики проведения заседаний одного из главных 

комитетов Ассамблеи здравоохранения во время общей дискуссии на пленарных заседаниях. Этот 

вопрос подробно рассматривался на прошлых сессиях Исполкома и Ассамблеи, что привело к приня-

тию соответствующего решения, которое содержится в резолюции WHA28.69. При рассмотрении по-

рядка работы Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета в январе 1977 г• Специальный 

комитет Исполкома, inter alia, пришел к выводу, что именно такой порядок, "вытекающий из реко-

мендаций Исполнительного комитета, в значительной мере облегчил работу Ассамблеи".
1

 Что ка-

сается высказанного в этой связи замечания о том, что в результате такой процедуры зал Ассамб-

леи остается почти пустым, поскольку многие делегации не имеют достаточного числа представите-

лей для присутствия на двух заседаниях, проходящих одновременно, возможно, что так же,как и в 

предшествующие годы, когда не проводилось никаких заседаний комитетов во время общей дискуссии 

на пленарных заседаниях, такое впечатление иногда может создаваться из-за большой площади за-

ла, Следует также отметить, что число делегаций на Ассамблее здравоохранения, состоявших из 

одного представителя, за последние годы было чрезвычайно низким； в 1978 г• насчитывалось четы-

ре таких делегации。 Более того, когда Исполком ранее рассматривал потенциальную проблему при-

сутствия делегатов на двух заседаниях, проходящих одновременно во время Ассамблеи здравоохране-

ния, было признано, что проведение заседаний одного из главных комитетов одновременно с пленар-

ными заседаниями влечет за собой почти такие же последствия в отношении присутствия делегаций 

и членов Секретариата, какие влекло за собой проведение одновременных заседаний двух главных 

комитетово 

4. Правила процедуры Ассамблеи здравоохранения 

4.1 В свете недавнего опыта, по-видимому, возникает необходимость в устранении возможного не-

доразумения в отношении участия представителей Исполнительного комитета в заседаниях Генераль-

ного комитета. Для этой цели в первое предложение Статьи 45 Правил процедуры Ассамблеи здра-

воохранения, которое предусматривает, что "Представители Исполкома могут присутствовать на пле-

нарных заседаниях и заседаниях главных комитетов Ассамблеи здравоохранения", можно с успехом 

внести поправку и читать его следующим образом： 

"Представители Исполкома могут присутствовать на пленарных заседаниях, заседаниях 

Генерального комитета и главных комитетов Ассамблеи здравоохранения
 #
" 

4.2 Статья 5 f) Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения предусматривает, что Исполком 

включает в предварительную повестку дня каждой очередной сессии Ассамблеи здравоохранения, 

inter alia, "любой вопрос, предложенный любым специализированным учреждением, с которым Орга-

низация установила и фактически поддерживает отношения"• Принимая во внимание тот факт, что 

Международное агентство по атомной энергии, с которым Организация установила и фактически под-

держивает отношения, в техническом смысле не является "специализированным учреждением", пред-

лагается, чтобы в текст этой статьи была внесена поправка и он читался следующим образом: 

"любой вопрос, предложенный любой другой организацией системы Организации Объединен-

ных Наций, с которой Организация установила и фактически поддерживает отношения". 

Официальные документы ВОЗ, № 238, 1977, Приложение 1, пункт 10.5, 
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4.3 Ввиду несоответствия между Статьей 46 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, в кото-

рой указывается, что представители ассоциированных членов не пользуются правом голоса, и Стать-

ей 77, которая предусматривает объяснение мотивов голосования этих представителей, предлагает-

ся, чтобы слова "или представитель ассоциированного члена" были вычеркнуты из Статьи 77. 

В таком случае новый текст этой статьи будет читаться следующим образом: 

"До начала или после завершения голосования любой делегат может выступить с кратким 

заявлением, содержащим исключительно объяснение мотивов голосования. Автор предложения 

не выступает с объяснением мотивов голосования по данному предложению, за исключением слу-

чаев ,когда в него была внесена поправка"
0 

5 о Председатель Ассамблеи здравоохранения и председатели комитетов 

5。1 В течение ряда лет время от времени возникают определенные практические проблемы, связан-

ные с тем, что Председатель Ассамблеи здравоохранения или председатель одного из ее главных ко-

митетов бывают вынуждены покинуть Женеву до закрытия Ассамблеи. На тех, кто избирается на эти 

высокие посты, возлагаются большие обязанности, и они могут внести важный вклад в успех работы. 

В целях предупреждения проблем, которые могут возникнуть, если делегат, занимающий одну из этих 

должностей, вынужден будет покинуть Женеву до окончания Ассамблеи, рекомендуется, чтобы члены 

Комитета по выдвижению кандидатур гарантировали, что делегаты, которых они предлагают в состав 

Президиума Ассамблеи здравоохранения, были готовы полностью выполнять свои обязанности в соот-

ветствии с занимаемой должностью в течение всего периода работы Ассамблеи. 

6 о Роль и функции основных докладчиков 

6.1 На практике наблюдается тенденция к некоторому ограничению роли и функций основных доклад-

чиков главных комитетов. Можно было бы предпринять ряд шагов к усилению роли основных доклад-

чиков в каждодневной работе главных комитетов, в том числе возложение на этих должностных лиц 

следующих обязанностей： i) резюмирование прений по отдельным пунктам, особенно в целях соз-

дания основы для последующей подготовки и представления им или ею проекта резолюции, отражающе-

го единодушное мнение или выводы, вытекающие из этих прении; ii) сама подготовка проектов 

резолюций при содействии Секретариата； iii) представление, с любыми необходимыми объяснения— 

ми, проектов резолюций, iv) созыв небольших рабочих групп в целях подготовки проектов резо-

люций или согласования поправок к таким резолюциям и председательствование на их заседаниях. 

Однако для эффективного выполнения таких функций было бы желательно,чтобы избранные основные 

докладчики обладали достаточным знанием английского или французского языков. 

7• Ведение прений 

7.1 Вопрос совершенствования качества общей дискуссии на пленарных заседаниях Ассамблеи здра-

воохранения, включая целенаправленность и продолжительность выступлений делегатов, составляет 

предмет постоянной заботы Ассамблеи здравоохранения, Исполнительного комитета и Генерального 

директора. В результате рекомендаций Исполкома Двадцатая сессия Всемирной ассамблеи здраво-

охранения (1967 г.) в резолюции WI1A20.2 рекомендовала делегатам ограничить продолжительность 

своих выступлений в общих дискуссиях до 10 минут. Исполком может признать неделесообразньиг пред-

лагать любое дальнейшее ограничение времени, предоставляемого докладчикам. Что касается со-

держания выступлений на общих дискуссиях, то напоминается, что по рекомендации Исполкома Двад-

цать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1973 г.) в своей резолюции WHA26.1 ре-

комендовала "делегациям, желающим принять участие в обсуждении годового отчета Генерального ди-

ректора и отчетов Исполнительного комитета, концентрировать свои выступления на вопросах, имею-

щих отношение к этим отчетам, обеспечивая тем самым ориентацию, которая может помочь Организа-

ции в определении ее политики". Хотя делегаты в своих общих выступлениях могут затрагивать 

любой вопрос, который по их мнению относится к данной теме, можно найти возможность помочь им 

сосредоточить внимание на определенных вопросах или темах, считающихся наиболее важными, пос-

редством включения в доклад Генерального директора о работе ВОЗ (возможно во введение) сравни-

тельно короткого заявления, акцентирующего внимание государств-членов на такие вопросы или те-

мы, В качестве альтернативы можно предложить составление весьма краткого документа (добавле-

ния к докладу Генерального директора), который мог бы служить подходящим средством для достиже-

ния этой цели。 Исполнительный комитет может счесть целесообразным предложить Генеральному ди-

ректору свой совет и руководство относительно выбора и представления таких вопросов и тем。 
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7.2 В отношении заявлений, сделанных в главных комитетах Ассамблеи здравоохранения, напоми-

нается, что Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1977 г. ) в своей резолюции 

WHA30.50^ постановила предложить председателям главных комитетов учитывать необходимость веде-

ния заседаний в своих соответствующих комитетах таким образом, чтобы не допустить отклонения 

дискуссий по какому-либо конкретному пункту повестки дня от сути рассматриваемого вопроса; и 

что Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1972 г
0
) в своей резолюции 

W H A 2 5
e
3 3 обратилась к ораторам с просьбой ограничить продолжительность их выступлений в глав-

ных комитетах« Принимая во внимание эти довольно недавние постановления, Исполком может счесть 

нецелесообразным на этой стадии предлагать дальнейшие изменения существующего порядка в отно-

шении выступлений в главных комитетах Ассамблеи здравоохранения
 0 

7 вЗ В проводившемся несколько лет назад исследовании о рационализации процедуры и организа-

ции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций было отмечено, что значительное время 

тратится на поздравительные выступления в адрес должностных лиц Генеральной Ассамблеи и ее ко-

митетов
 0
 Принимая во внимание некоторые рекомендации Объединенной инспекционной группы, Ге-

неральная Ассамблея постановила ограничить число поздравительных выступлений, особенно в ее 

главных комитетахв Поскольку соображения, которыми руководствуется Организация Объединенных 

Наций, вероятно, относятся в равной степени и ко Всемирной ассамблее здравоохранения, Исполком 

может счесть целесообразным рекомендовать ограничить время, затрачиваемое на сессии Ассамблеи 

здравоохранения для выражения любезностей, адресуемых должностным лицам Ассамблеи, представи-

телям Исполнительного комитета и Генеральному директору
в
 Таким образом, Исполком может выра-

зить пожелание рекомендовать Председателю Всемирной ассамблеи здравоохранения и председателям 

главных комитетов делать краткие заявления, выражая благодарность делегатам за избрание их и 

других должностных лиц на эти высокие посты и предлагая ораторам воздерживаться от поздрави-

тельных выступлений в адрес должностных лиц Ассамблеи или комитетов в ходе сессии. Делегатам 

будет также предложено воздерживаться от выражения поздравлений или благодарностей представите-

лям Исполнительного комитета и Генеральному директору
0 

7.4 В связи с участием представителей учреждений системы Организации Объединенных Наций и не-

правительственных организаций в заседаниях Всемирной ассамблеи здравоохранения
9
 время от време-

ни стали возникать проблемы, связанные с тем, что тот или иной представитель в своем выступле-

нии отклонялся от сути рассматриваемого вопроса или его выступление было чрезвычайно длинным• 

Чтобы обеспечить приемлемую продолжительность и целенаправленность таких выступлений секрета-

рям главных комитетов Ассамблеи здравоохранения предлагается, по возможности, заранее обсуждать 

с этими представителями характер их выступлений• 

8。 Дата закрытия Ассамблеи здравоохранения 

8
0
1 Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения предложила Исполкому при определе-

нии им даты и места проведения сессий Ассамблеи здравоохранения устанавливать также и продол— 
о 

жительность каждой сессииТакая практика соответствует порядку, установленному на этот счет 

в других учреждениях системы Организации Объединенных Наций, связана с серьезными финансовыми 

последствиями и, по-видимому, является удобной для большого числа делегаций при планировании ими 

своей работы и поездок на май месяцо Хотя мнения членов Исполкома несколько разделились, боль-

шинство из тех, кто высказывался по этому вопросу на Шестьдесят второй сессии, считает, что про-

должительность Ассамблеи здравоохранения следует устанавливать только на январской сессии Испол-

кома, предшествующей Ассамблее, а не на майской сессии за год вперед, поскольку продолжитель-

ность Ассамблеи может быть лучше всего определена одновременно с составлением предварительной 

повестки дня и, — если предложение, содержащееся в вышеупомянутом пункте 2*1 ii) будет утверж-

дено
 9
 一 также и с составлением предварительного ежедневного расписания ее работы

0
 Поэтому̂и 

несмотря на дополнительные расходы, связанные с продлением контрактов переводчиков и другого 

занятого на Ассамблее временного персонала, что явится результатом позднего (т
с
е. январского) 

решения о дате закрытия ее сессии, предлагается определять продолжительность Ассамблеи здраво-

охранения на январской сессии Исполкома одновременно с рассмотрением предварительной повестки 

1

 Официальные документы ВОЗ, № 24 0 , 1 9 7 7 , стр。 30-31 (по англ.изд.). 
2

 Официальные документы ВОЗ, № 2 4 0 , 1977, стр
в
 38 (по англ

в
изд。） (решение (xv i ) ) . 
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9 о Тематические дискуссии 

9.1 Вопрос об уместности проведения Тематических дискуссий во время Ассамблеи здравоохранения 

неоднократно рассматривался Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения
0
 Нет сомнения в том, что 

если эти дискуссии не будут проводиться, можно будет использовать сэкономленное время для за-

вершения общей дискуссии на пленарных заседаниях раньше,по ходу сессии и ускорить работу одного 

или обоих главных комитетов• Другая возможность состоит в проведении Тематических дискуссий 

только через год (т
с
е. в четные годы, когда не будет осуществляться рассмотрения проекта про-

граммного бюджета)
0
 Однако, учитывая тот факт, что Ассамблея здравоохранения неоднократно 

заявляла о своем желании проводить эти дискуссии в течение своих сессий, последний раз в 1978 г
0 

в резолюции WHA31.1
s
^ Исполком может согласиться с тем, что не следует на этой стадии менять 

существующего порядка. 

9
0
2 Экспериментальное проведение Тематических дискуссий в двух больших группах на Тридцать 

первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения оказалось не очень удачным в связи с труд-

ностями в общении (например, разные языки, величина каждой группы)
0
 В связи с этим предлага-

ется вернуться к старой практике проведения этих дискуссий в возможно большем числе маленьких 

групп и на одном языке
0 

10。 Другие вопросы, касающиеся Ассамблеи здравоохранения 

10о 1 Было отмечено, что Ассамблея здравоохранения теряет значительную часть своего времени на 

составление и обсуждение таких проектов резолюций, а также внесение в них поправок и голосова-

ние по ним
s
 которые касаются вопросов, не заслуживающих такого внимания

0
 Учитывая этот факт, 

предлагается
9
 чтобы там, где это возможно, работники Секретариата консультировали делегатов в 

тех случаях, когда не ощущается явной необходимости завершать дискуссию по определенному вопро-

су принятием резолюциио Далее рекомендуется
s
 чтобы основные докладчики, опираясь на помощь 

секретарей комитетов, в тех случаях, где это возможно, обращали внимание делегатов на ранее при-

нятые резолюции и решения Ассамблеи здравоохранения что, по всей видимости, исключает необходи-

мость принятия новой реэолюциио 

10.2 Что касается неофициальных совещаний, проводившихся в течение Ассамблеи здравоохранения 

между одним или более делегатами и членами Секретариата, по техническим вопросам, представляю-

щим особый интерес для такого делегата или делегатов, то следует напомнить, что в целях облег-

чения этих прямых консультаций Исполком (при рассмотрении порядка работы Ассамблеи здравоохра-
о 

нения и Исполнительного комитета) принял решение обеспечивать делегатов списком штатных членов 

Секретариата, отвечающих в штаб-квартире за различные программы и виды деятельности "с тем, что-

бы по возможности прямо адресовать делегатов, интересующихся конкретными вопросами"
0
 Орга-

низация этих консультаций на официальной основе может повлечь за собой созыв совещаний с учас-

тием большого числа людей, для чего потребуются технические средства для организации устного пе-

ревода и других специальных служб, необходимых при проведении конференции, что в обычной прак-

тике будет трудно, если вообще не невозможно, организовать в ходе работы Ассамблеи。 Более то-

го ,делегатам, по-видимому, было бы гораздо удобнее чувствовать себя непринужденно при получе-

нии дополнительной информации по интересующему его или ее вопросу в ходе неофициальных консуль-

таций с техническими сотрудниками ВОЗ в течение работы Ассамблеи здравоохранения без официально-

го уведомления по этому вопросу
0
 Учитывая это обстоятельство, Исполком может вынести решение, 

что такой порядок следует оставить таким же неофициальным и гибким, каким он был до этого® 

10
в
3 Было внесено предложение о том, чтобы делегатам Ассамблеи здравоохранения по их просьбе 

предоставлялись,при наличии, переводы на английский или французский языки выступлений, имевших 

место во время общей дискуссии на другом языке, малопонятном для большинства делегатов
0
 Факти-

чески переводы на английский и французский языки выступлений делегатов, говорящих на других 

языках, в ходе общей дискуссии поступают только в некоторых случаях
в
 Однако, если перевод 

выступления будет заранее получен Секретариатом, экземпляр такого перевода будет предоставлен 

любому делегату по его просьбе. 

Официальные документы ВОЗ, № 247, 1978, стр
0
 1 (по англ。изд

в
)
в 

2 
Официальные документы ВОЗ, № 238, 1977, Часть I, Приложение 1, пункт 10

в
З

в 
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10о4 Для информации членов делегаций о функциях Ассамблеи здравоохранения до открытия сессии 

выпускаются два документа, а именноg предварительный номер Дневника и документ, озаглавленный 

"Общая информация о Всемирной ассамблее здравоохранения"• В этих документах содержится опре-

деленный объем информации о функциях, документации и Правилах процедуры Ассамблеи здравоохране-

ния, а также освещается ряд практических вопросов. Вместо проведения официальных ознакоми-

тельных заседаний для делегатов, что может создать серьезные проблемы, связанные с расчетом 

времени и присутствием делегатов и сотрудников Секретариата в период сильно перегруженных пер-

вых дней работы Ассамблеи, предлагается рассмотреть имеющуюся по этому вопросу документацию в 

целях совершенствования как ее содержания, так и формы представления• 

10.5 Известно, что позднее получение государствами—членами некоторых документов Ассамблеи все 

еще создает известные трудности. Секретариат будет продолжать прикладывать усилия для обеспе-

чения ранней подготовки и рассылки документов в целях достижения дальнейших улучшений в этой 

области. Среди мер, которые, несомненно, будут способствовать этому, можно назвать осуществле-

ние вышеупомянутых предложений по сокращению числа пунктов повестки дня Ассамблеи и проявлению 

сдержанности при обращении к Генеральному директору с просьбой о предоставлении новых отчетов. 

11• Резюме 

11.1 На основании вышеупомянутого Исполком может пожелать рассмотреть следующие вопросы и пе-

редать свои решения или рекомендации на ближайшую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

11.1.1 Рекомендовать в качестве общего правила, придерживаться практики включения отдельных 

пунктов программы Тематических дискуссий в повестку дня Ассамблеи здравоохранения только в тот 

год, когда Ассамблея не осуществляет подробного рассмотрения проекта двухгодичного программно-

го бвджета (пункт 2.1 i)). 

11.1.2 Рекомендовать Исполкому составлять предварительное ежедневное расписание для рассмот-

рения Ассамблеей здравоохранения кавдого пункта ее повестки дня, а Генеральному комитету Ас-

самблеи рассматривать и утверадать это расписание, а также пересматривать его по мере и в слу-

чае необходимости (пункт 2.1 i i ) ) . 

11.1.3 Принять решение о том, что Секретариат 

торов проектов резолюций проявлять сдержанность 

доставлении дополнительных докладов по тому или 

(и представители Исполкома) могут просить ав-

в своих запросах Генеральному директору о пре-

иыому вопросу (пункт 2.1 i i i ) ) . 

11.1.4 Рекомендовать поправку к Статье 33 с) Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, ко-

торая даст возможность Генеральному комитету рекомецдовать Ассамблее отсрочку обсуадеыия лю-

бого пункта повестки дня (пункт 2.1 i v ) ) . 

11.1.5 Принять решение о том, стоит ли объединять следующие пункты повестки дня Ассамб-

леи здравоохранения； а) рассмотрение и утверадение докладов Исполнительного комитета на его 

сессиях и Ь) рассмотрение доклада Генерального директора о работе ВОЗ в 

в единый пункт под общим названием: "Рассмотрение и утверадеыие докладов Исполнительного ко-

митета и Генерального директора" (пункт 2.1 v )J. 

11.1.6 Принять решение о том, стоит ли рекомендовать отказ от практики проведения заседаний 

одного из главных комитетов Ассамблеи здравоохранения во время общих дискуссий на пленарных 

заседаниях (пункт 3.1). 

11.1.7 Рекомендовать незначительные поправки к Статье 45 (пункт 4.1), Статье 5 f ) (пункт 4.2) 

и к Статье 77 (пункт 4.3) Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения. 

11.1.8 Рекомецдовать членам Комитета по выдвижению кандидатур обеспечивать гарантию того, 

что делегаты, которых они предлагают в состав президиума Ассамблеи здравоохранения, будут го-

товы выполнять возложенные на них обязанности в течение всего периода работы Ассамблеи 

(пункт 5.1). 

11.1.9 Принять решение в отношении ряда мер, направленных на усиление роли и функций основ-

ных докладчиков главных комитетов Ассамблеи здравоохранения (пункт 6.1) . 
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11.1.10 Принять решение о таких дальнейших усилиях, которые могут быть предприняты в целях 

совершенствования качества и целенаправленности общей дискуссии на сессии Ассамблеи здравоох-

ранения (пункт 7.1). 

11.1.11 Принять решение о желательности внесения любых дальнейших изменений в порядок, каса-

ющийся выступлений делегатов на заседаниях главных комитетов Ассамблеи здравоохранения 

(пункт 7.2). 

11.1.12 Рекомендовать новый порядок выражения любезностей на заседаниях Ассамблеи здравоох-
ранения и ее комитетов (пункт 7.3). 

11.1.13 Принять решение о том, должен ли Секретариат заранее обсуадать с представителями 
других меадународыых и неправительственных организаций характер их запланированных выступле-
ний (пункт 7.4). 

I.1.14 Принять решение о том, стоит ли устанавливать продолжительность сессии Ассамблеи 

здравоохранения на январской сессии Исполкома (пункт 8.1). 

II.1.15 Принять решение о том, стоит ли вносить какие-чаибо рекомендации относительно умест-

ности проведения Тематических дискуссий во время Ассамблеи здравоохранения (пункт 9.1). 

11.1.16 Принять решение о том, стоит ли возвращаться к прежней практике проведения Тематиче-

ских дискуссий в небольших, одноязычных группах (пункт 9.2). 

11.1.17 Принять решение о том, следует ли Секретариату и основным докладчикам обращать вни-

мание делегатов на ранее принятые решения и резолюции, которые, по-видимому, исключат ыеобхо— 

димость принятия новой резолюции (пункт 10.1). 

11.1.18 Принять решение о том, следует ли продолжать неофициальные совещания между делегата-

ми и членами технического персонала штаб—квартиры ВОЗ в соответствии с существующим порядком 

(пункт 10.2). 

11.1.19 Принять решение о том, следует ли предоставлять делегатам более подробную информа-

цию о функциях и процедурах Ассамблеи здравоохранения (пункт 10.4). 


