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(Щзоект резолюции, предложенный докладчиками) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад^ Генерального директора о порядке работы Ассамблеи здравоохранения, 
представленный во исполнение резолюции EB54.R6; 

рассмотрев также доклад Генерального директора по вопросу о порядке представления Годовых 2 отчетов Генерального директора, 

РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания : 

"Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета относительно порядка работы Ассамб-
леи здравоохранения� 

считал, что рекомендуемые меры будут содействовать дальнейшей рационализации и совер-
шенствованию работы сессий Ассамблеи здр авоохр анения без ущерба для ее эффективности или 
ценности как для государств-членов, так и для Всемирной организации здр авоохр анения в це— 

полагая далее, что переход к двухгодичному бюджетированию， о котором говорилось в 
резолиции WHA2 6.38, создаст дополнительную возможность для повышения эффективности работы 
Ассамблеи здравоохранения и для сокращения продолжительности ее сессий, 

I 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что, начиная с 1976 г., открытие сессий Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения будет происходить в один из понедельников в 15 час., после чего будет следовать за-
седание Комитета по выдвижению кандидатур, который в соответствии со Статьей 25 Гфавил 
процедуры Ассамблеи здр авоохр анения представит свои предложения, с тем чтобы на следующий 
день, т.е. во вторник утром, могли состояться выборы� 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, начиная с 1977 г. 

1) осуществлять в нечетные годы подробное рассмотрение проекта программного бвджета 
на следующий двухгодичный период， а также краткое рассмотрение Отчета Генерального 
директора о работе ВОЗ за предыдущий год； 

2) осуществлять в четные годы подробное рассмотрение Отчета Генерального директора 
о работе ВОЗ за прошедший двухгодичный период； 

1 Документ ЕВ55/17. 
2 Документ ЕВ55/18. 
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3. ПОСТАНОВЛЯЕТ осуществлять подробное рассмотрение проекта програшшого бюджета Коми-
тетом А до вынесения рекомендаций относительно величины действующего рабочего бюджета； 

4. ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ сохранить практику организации вручения премий фондов таким обра-
зом, чтобы оно вызывало минимальную задержку другой работы Ассамблеи здравоохранения, 
уделяя при этом надлежащее внимание удобству лауреатов, а также проводить, по мере прак-
тической возможности, заседания Генерального комитета по окончании обычных часов работы 
Ассамблеи здравоохранения и главных кошхтетов. 

П 

1• ПОСТАНОВЛЯЕТ проводить заседания одного главного кошггета одновременно с проведением 
на пленарных заседаниях Ассамблеи здравоохранения общей дискуссии по докладам Исполнитель-
ного комитета и Отчету Генерального директора о работе ВОЗ, а также предоставить право 
Генеральному 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 повестки дня； 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ проводить Тематические дискуссии, как и ранее, в первую неделю сессии 
Ассамблеи здравоохранения в пятницу и субботу утром, причем в это время не будут заседать 
ни Ассамблея здравоохранения, ни главные комитеты; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ ДАЛЕЕ считать пункт П.1 данной резолюции заменяющим пункт 2 резолюции 
WHA26.1. 

Ш 

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генеральный комитет передавать пункты повестки дня из одного комитета 
в другой； 

2. ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ, что все комитеты, созданные для рассмотрения пунктов повестки дня, 
должны представлять свои доклады непосредственно на пленарное заседание； 

3. ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ, что Генеральный коьштет при выборе государств—членов, имеющих пра-
во назначить по одному представителю в состав Исполнительного комитета, тайным голосова-
нием выдвигает кандидатуры и составляет список восьми государств—членов, которые, по мне-
нию Кошггета, обеспечат в случае их избрания, равномерное распределение мест в Исполкоме 
в целом� а также включает в дополнительный список государства—члены, но не более четы-
рех, кандидатуры которых были выдвинуты, но не включены в указанный список восьми госу-
дарств—членов ； 

4. ПРИНИМАЕТ следующие поправки к Правилам процедуры Ассамблеи здравоохранения, с тем 
чтобы решения, отраженные в пунктах Ш.1., 2. и 3. данной резолюции,вступили в силу： 

Статья 33 

"Б дополнение к таким функциям, которые указаны в других Статьях настоящих Правил, 
Генеральный комитет по согласованию с Генеральным директором и при условии выполнения 
любого решения Ассамблеи здравоохранения : 

а) устанавливает время и место проведения всех пленарных заседаний, заседаний глав-
ных комитетов и всех заседаний комитетов, созданных на пленарных заседаниях в течение 
сессии. Во всех случаях, когда это практически возможно, Генеральный комитет сооб-
щает о дате и часе заседания Ассамблеи здравоохранения и комитетов за несколько дней 
вперед� 
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b) устанавливает порядок pa боты каждого пленарного заседания на протяжении сессии� 

c) предлагает Ассамблее здравоохранения распределение пунктов повестки дня между 

комитетами； 

d) передает пункты повестки дня из одного комитета в другой\ 

e) докладывает о любых дополнениях к повестке дня в соответствии со Статьей 12; 

f) координирует работу главных комитетов и всех комитетов, созданных на пленарных 

заседаниях в течение сессии； 

g) устанавливает дату закрытия сессии� и 

h) иными способами содействует соблюдению регламента работы сессии." 

Статья 52 
"Доклады всех комитетов представляются этими комитетами пленарному заседанию. Та-

кие доклады вместе с проектами резолюций рассылаются делегациям по крайней мере за 
24 часа, когда это практически возможно, до начала пленарного заседания, на котором они 
должны рассматриваться. Такие доклады, включая приложенные к ним проекты резолюций, на 
пленарном заседании не зачитываются, если председатель не принимает иного решения." 

Статья 77 

"Выборы обычно проводятся тайным голосованием; если число кандидатов на выборные 
должности не превышает числа должностей, которые должны быть заполнены, то при условии 
выполнения положений Статьи 108, проводить голосование не требуется и такие кандидаты 
объявляются избранными. Если необходимо провести голосование, то в подсчете голосов по-
могают два счетчика голосов, назначаемые председателем из числа членов присутствующих 
делегаций." 

Статья 100 

"Генеральный комитет с учетом положений Статьи VI Устава, Статьи 98 настоящих Пра-
вил и предложений, внесенных государствами—членами, тайным голосованием составляет спи-
сок из восьми государств—членов, избрание которых, по мнению Комитета, обеспечит равномер-
ное распределение мест в Исполкоме в делом. 

При любом таком голосовании из числа государств—членов, получивших некоторое ко-
личество голосов, но не вошедших в список восьми государств—членов, составляется допол-
нительный список, включающий не более четырех государетв—членов. Эти списки передаются 
Ассамблее здравоохранения по крайней мере за 24 часа до начала заседания Ассамблеи здра-
воохранения ,созываемого для проведения ежегодных выборов восьми государств—членов， ко-
торым предоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполкома." 
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Статья 101 

"При условии выполнения положений Статьи 77, Ассамблея здравоохранения избирает тай-
ным голосованием из числа государств—членов, выдвинутых кандидатами в соответствии с по-
ложениями Статьи 100, восемь государств-членов, которым предоставляется право назначить по 
одному лицу в состав Исполнительного комитета. Избранными считаются кандидаты, получив-
шие необходимое большинство голосов. Если после пяти таких туров голосования одно место 
или несколько мест остаются незаполненными, дальнейшее голосование не проводится и Гене— 
ральноь^г комитету предлагается представить кондидатуры на места, остающиеся незаполненны-
ми в соответствии со Статьей 100, причем число выдвинутых таким образом кандидатов не 
должно превышать числа мест, оставшихся незаполненными, более чем вдвое. Для заполнения 
мест, остакшщхся вакантными, проводится дополнительный тур голосования и кандидаты, по-
лучившие необходимое количество голосов, считаются избранными. 

Если после трех таких туров одно место или несколько мест остаются незаполненными, 
кандидат, получивший в третьем туре голосования наименьшее число голосов, исключается из 
списка и проводится новый тур голосования и т.д., пока не бу̂ лут заполнены все места. 

В любых турах голосования, проводимых в соответствии с настоящей Статьей, не учитыва-
ются никакие кандидатуры, кроме выдвинутых в соответствии с положением Статьи 100 и на-
стоящей Статьи." 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВ00ХРАНЕШ1Я 

Рационализация работы Всемирной ассамблеи здравоохранеш1л 

(Поправки, п р е д л о ж е ш ш е Рабочей группой, к проекту резолюции, 
предложенного докладчиками) 

ЧАСТЬ Ш, пункт 3. 

Изъять и замеш1ть словами : 

"Принимает решение, что Генеральный комитет npij выборе государств-членов, име— 

ющпх право назначить по одному представителю в состав Исполнительного комитета, 

тайным голосованием выдвигает кандидатуры и составляет список не более двенадцати 

и не менее восьми государств-членов и при этом должен рекомендовать в данном спис— 
к е восемь государств-членов, которые, по м н е ш ш Кохштета, обеспечат, в случае их 

избрания, равномерное распределение мест в Исполкоме в целом". 

Статья 100. 

Beesŝ ''' 

Изъять и замешггь словами : 

" Г е и с р а л ы ш й комитет с учетом положешп! Главы УI Устава, статьи 98 настоящих Правил 

и предложений, внесенных государствами—членами, м кандидатур ? выдвинутых членами Гене-

ральиого комитета на его заседании, на основе тайного голосования составляет список не 

более двенадцати п не менее босьми государств-членов. Этот список передается Ассам-

блее здравоохранения по крайней мере за двадцать четыре часа до начала заседания Ас-

самблеи здравоохраие1П1я, созываемого для проведения ежегодных выборов босьми государств 

членов, которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполкома. 

из числа кандидатов, включенных в такой список, Генеральный комитет рекомендует 

Ассамблее здравоохранения восемь государств-членов, избрание которых, по миенню Коми-

тета , о б е с п е ч и т равномериое распределение мест в Исполкоме в целом." 


