
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ Пункт 21 предварительной повестки дня ЕВ99/36 
КОМИТЕТ 19 декабря 1996 г. 
Девяносто девятая сессия 

ПОРЯДОК РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Доклад Генерального директора 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, утверждая проект 
программного бюджета на финансовый период 1996-1997 гг., приняла решение о 
продолжительности сессии Ассамблеи здравоохранения в 1996 г. в течение пяти с 
половиной дней. Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
состоявшаяся с 20 по 25 мая 1996 г., завершила свою работу в установленные сроки. 
На своей сессии после Ассамблеи здравоохранения Исполнительный комитет предложил 
Генеральному директору подготовить доклад о порядке работы Ассамблеи 
здравоохранения и об опыте проведения менее продолжительных сессий. На основе 
настоящего доклада Исполкому предлагается рассмотреть проект резолюции, вносящей 
изменения в определенные аспекты порядка работы Ассамблеи здравоохранения. 

ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Полномочиями определять место, время и продолжительность ежегодных сессий 
Ассамблеи здравоохранения наделен Исполнительный комитет, при этом Ассамблея 
здравоохранения на каждой ежегодной сессии выбирает страну или область, в которой должна 
состояться следующая ежегодная сессия.1 Учитывая опыт проведения Ассамблеи 
здравоохранения в более ранние годы в других местах по приглашению государств-членов, 
Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения постановила, что в интересах 
всех государств-членов Ассамблею здравоохранения следует проводить в штаб-квартире.2 

2. На своей Девяносто первой сессии Исполнительный комитет принял решение 
рекомендовать Ассамблее здравоохранения, чтобы в те годы, когда обсуждается программный 
бюджет, продолжительность Ассамблеи здравоохранения ограничивалась двумя неделями, но 
начиная с 1994 г., в те годы, когда программный бюджет не обсуждается, Ассамблея 
здравоохранения должна завершаться самое позднее в четверг второй недели.3 Впоследствии 
Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, утверждая проект программного 

1 Устав ВОЗ, статьи 14 и 15 и решение WHA30(xvi). 
2 Решение WHA38(14). 
3 Документ EB91/1993/REC/2, сс. 211, 212. 



бюджета на финансовый период 1996-1997 гг., предусмотрела проведение сессии Ассамблеи 
здравоохранения в 1996 г. в течение пяти с половиной дней.1 

3. Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения завершила свою работу по 
расписанию (сессия закрылась через пять с половиной дней после открытия). Это было 
достигнуто за счет сокращения формальностей, связанных с открытием, и упорядочения 
дискуссий по Докладу о состоянии здравоохранения в мире, 1996 г. Девяносто восьмая 
сессия Исполнительного комитета, проведенная сразу же после Ассамблеи здравоохранения, 
отметила улучшения в порядке работы Ассамблеи и сокращение ее продолжительности, внесла 
предложения о дальнейших улучшениях и предложила Генеральному директору подготовить 
доклад о порядке работы и опыте более короткой Ассамблеи в 1996 г. для содействия 
дискуссии о дальнейшей рационализации на Девяносто девятой сессии Исполкома. 

ОЦЕНКА СОРОК ДЕВЯТОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БУДУЩЕЕ 

4. В целях выполнения бюджетного решения о сокращении продолжительности Ассамблеи 
и в соответствии с резолюцией WHA32.36 Исполнительный комитет на своей Девяносто 
седьмой сессии установил предварительный график рассмотрения Ассамблеей здравоохранения 
ее повестки дня. В этом графике, который был утвержден Генеральным комитетом Сорок 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, предусмотрена рационализация 
программы работы, с тем чтобы рассмотрение процедурных пунктов с 1 по 9 и Введения 
к Докладу о состоянии здравоохранения в мире, 1996 г. Генерального директора было 
завершено на пленарном заседании в первый день сессии, а не к середине утра второго дня. 
Это стало возможным благодаря началу проведения первого заседания в 10 ч. 00 м. вместо 
12 ч. 00 м. в полдень, сокращения перерыва между заседанием Комитета по выдвижению 
кандидатур и вторым пленарным заседанием, созыву Генерального комитета в начале второй 
половины дня и проведению третьего пленарного заседания в 16 ч. 00 м. вместо следующего 
утра. Для того чтобы завершить рассмотрение повестки дня Ассамблеи здравоохранения, 
главные комитеты должны приступить к работе в начале сессии. Оба главных комитета смогли 
бы начать работу в 09 ч. 00 м. второго дня сессии. 

5. Обсуждение Доклада о состоянии здравоохранения в мире, 1996 г. проходило в 
Комитете А, и время, предоставленное каждому оратору, было ограничено пятью минутами в 
соответствии со статьей 57 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения. (В соответствии 
с резолюцией WHA20.2, которая устанавливает условия проведения дискуссий на пленарных 
заседаниях, ораторам предоставляется десять минут.) Это позволило завершить дискуссию по 
данному пункту к середине утра на третий день вместо середины второй половины дня на 
пятый день. 

6. Широко предлагалось провести дальнейшую рационализацию формальностей, связанных 
с открытием. Можно рассмотреть следующие предложения: 

• сохранить установленную на Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения практику открытия сессии в 10 ч. 00 м•； 

• сократить продолжительность первого заседания; 

1 Программный бюджет на финансовый период 1996-1997 гг., с. 20. 



• провести рационализацию процедур назначения должностных лиц Ассамблеи 
здравоохранения и соответственно сократить продолжительность заседания 
Комитета по выдвижению кандидатур и последующий перерыв; 

• назначить проведение третьего пленарного заседания на такое время, которое, по-
существу, ограничивало бы продолжительность первого заседания Генерального 
комитета. 

Выполнение предложения, связанного с Комитетом по выдвижению кандидатур, потребует 
изменения Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения (статьи 24 и 25), как это 
изложено ниже. 

7. Статья 24 Правил процедуры касается создания состава Комитета по выдвижению 
кандидатур и порядка проведения заседаний Комитета. Статья 25 касается процедур 
выдвижения кандидатур на посты должностных лиц Ассамблеи здравоохранения. Исполком, 
возможно, пожелает предложить Ассамблее здравоохранения внести изменения в эти статьи, 
с тем чтобы Председатель Ассамблеи в силу занимаемой должности являлся членом и 
Председателем Комитета по выдвижению кандидатур и предлагал Комитету список кандидатов. 
Такая процедура позволит сократить продолжительность заседания Комитета и последующий 
перерыв, что позволит начать второе пленарное заседание в 12 ч. 00 м. дня, т.е. на час раньше, 
чем на Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. После избрания на 
втором пленарном заседании должностных лиц Ассамблеи здравоохранения и Генерального 
комитета Генеральный комитет может начать свое заседание, например, в 13 ч. 00 м. для 
выполнения своих функций в соответствии со статьей 33. 

8. На Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения для первого заседания 
Генерального комитета было отведено два с половиной часа. Заседание продолжалось менее 
получаса. Поэтому Исполком, возможно, пожелает предложить Ассамблее здравоохранения 
установить время для третьего пленарного заседания, с тем чтобы ограничить время, 
отведенное для первого заседания Генерального комитета, приблизительно одним часом. 
Третье пленарное заседание может состояться, например, в 14 ч. 30 м. Сравнение расписания 
дня открытия Сорок восьмой и Сорок девятой сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения 
и предлагаемое расписание на день открытия Пятидесятой сессии содержатся в Приложении. 

9. В отношении обсуждения Доклада о состоянии здравоохранения в мире (включающего 
годовой отчет Генерального директора) члены Исполкома на Девяносто восьмой сессии 
предложили проводить такое обсуждение в будущем на пленарном заседании, с тем чтобы 
обеспечить более широкое участие ведущих органов здравоохранения. Ряд членов Исполкома 
отметили, что выступления по Докладу о состоянии здравоохранения в мире были слишком 
длинными. Время, выделяемое каждому оратору в обсуждении Доклада о состоянии 
здравоохранения в мире, на пленарном заседании регулируется резолюцией WHA20.2. 
Эта резолюция, которая "предлагает делегатам ограничить десятью минутами свои 
выступления", была принята в мае 1967 г., когда продолжительность сессий Ассамблеи 
здравоохранения составляла три недели. Учитывая нынешнюю более короткую 
продолжительность Ассамблеи, возможно, было бы уместным ограничить время, выделяемое 
каждому оратору, например, пятью минутами. Заявления, представляемые для включения в 
стенограммы вместо устных выступлений, должны быть также ограничены соответствующим 
объемом, например, не более 600 слов. 



10. Исполнительный комитет в резолюции EB71.R3 одобрил предложение Генерального 
директора о том, чтобы при обсуждении его доклада основное внимание обращалось на 
"вопросы или темы, представляющиеся особо важными". Вместе с тем, поскольку Доклад о 
состоянии здравоохранения в мире в настоящее время ежегодно посвящается определенной 
теме, было бы целесообразным, чтобы основное внимание при обсуждении обращалось на эту 
тему. 

11. В проекте программного бюджета на финансовый период 1998-1999 гг. содержится 
положение о проведении сессии Ассамблеи здравоохранения в 1998 г. в течение пяти с 
половиной дней и сессии в 1999 г. в течение восьми с половиной дней, что позволит Ассамблее 
здравоохранения и Исполнительному комитету провести свои сессии в течение двухнедельного 
периода. Учитывая бюджетные ограничения, можно ожидать, что эта тенденция продолжится. 
Для того чтобы Ассамблея завершила свою работу при меньшем количестве рабочих дней, 
объем повестки дня каждой сессии должен учитывать время, отводимое на обсуждение. В этой 
связи Исполком, возможно, пожелает напомнить резолюцию WHA32.36, которая, среди прочего, 
касается подготовки Исполкомом предварительной повестки дня Ассамблеи здравоохранения: 

отдельные пункты технической программы включаются 6 повестку для Ассамблеи 
здравоохранения прегшуществентю только в лют год, когда Ассамблея не 
осуществляет подробного рассмотрения проекта двухгодичного программного 
бюджета. 

В этой связи Исполком, возможно, пожелает предложить Ассамблее здравоохранения, чтобы 
Генеральный директор представлял доклады по техническим вопросам только в небюджетные 
(т.е. в четные) годы, несмотря на положения резолюций, которые в настоящее время 
предусматривают представление таких докладов в бюджетные (т.е. в нечетные) годы. 

12. Главные комитеты Ассамблеи здравоохранения определены в статье 34 Правил процедуры 
(Комитет А для рассмотрения главным образом вопросов программы и бюджета и Комитет В 
для рассмотрения главным образом административных, финансовых и юридических вопросов). 
Статья 34 также предусматривает, что Ассамблея здравоохранения "передает на рассмотрение 
двух главных комитетов соответствующие пункты повестки дня, с таким расчетом, чтобы 
обеспечить равное распределение нагрузки в работе этих комитетов". Опыт Сорок девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения показывает, что, учитывая более короткую 
продолжительность, существует необходимость в большей гибкости при распределении пунктов 
между комитетами, а решения, касающиеся перераспределения, возможно, придется принимать 
позже, в ходе самой сессии. 

13. Ночные заседания и сверхурочная работа сводят на нет экономию, достигнутую за счет 
сокращения продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения. Сорок девятая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения завершила свою работу в течение "нормальных" рабочих 
часов, и такое проявление дисциплины должно продолжаться. Для того, чтобы завершить 
работу вовремя, Ассамблея здравоохранения может пожелать рассмотреть вопрос о переносе 
одного или более пунктов повестки дня на следующую сессию. 

14. Статьи 101-103 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения регулируют 
выбор Ассамблеей здравоохранения государств-членов, которым предоставляется право 
назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета. Статья 101 предусматривает 
срок в 48 часов между обращением Председателя относительно внесения предложений и 
заседанием Генерального комитета для рассмотрения предложений. Учитывая сокращение 



продолжительности Ассамблеи здравоохранения, Исполком, возможно, пожелает предложить, 
чтобы Ассамблея изменила статью 101 и определила срок в 24 часа между обращением и 
заседанием Генерального комитета. 

ФИНАНСОВЫЕ СООБРАЖЕНИЯ 

15. Решение сократить продолжительность Ассамблеи здравоохранения было принято по 
причинам экономии, с тем чтобы ресурсы можно было ассигновать на приоритетные программы. 
Полученная в результате этого экономия составила 450 ООО долл. США. В 1996-1997 гг. 
объем предсессионной документации сокращен до 60% от уровня 1994-1995 гт. с целью 
дополнительной экономии средств. 

16. Значительная экономия может быть достигнута за счет сокращения периодичности сессий 
Ассамблеи здравоохранения с ежегодных, как это предусмотрено в настоящее время в 
соответствии со статьей 13 Устава ВОЗ, до двухгодичных сессий. Специальная группа, 
созданная Исполнительным комитетом для проведения пересмотра Устава ВОЗ, определила 
соответствующее положение Устава в качестве одного из положений, нуждающихся в 
дополнительном изучении с точки зрения возможного пересмотра.1 Также изучался вопрос 
о возможном проведении двухгодичных сессий других руководящих органов. В проекте 
программного бюджета на финансовый период 1998-1999 гт. сообщается, что "Региональный 
комитет для стран Африки предложил рассмотреть возможность проведения сессий один раз 
в два года; этот вариант необходимо будет изучить и для других совещаний."2 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

17. Исполком, возможно, пожелает рассмотреть следующий проект резолюции: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о порядке работы Ассамблеи здравоохранения, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о порядке работы Ассамблеи 
здравоохранения; 

напоминая резолюцию WHA20.2, касающуюся порядка проведения общей дискуссии 
на пленарных заседаниях по докладам Исполнительного комитета и Генерального 
директора, резолюцию EB71.R3, касающуюся, среди прочего, основной темы такой 
дискуссии, резолюцию WHA32.36, касающуюся, среди прочего, подготовки 
предварительной повестки дня очередных сессий Ассамблеи здравоохранения 

1 Документ ЕВ99/14, Приложение. 
2 Документ РВ/98-99, с. 11. 



Исполнительным комитетом, и резолюцию WHA36.16, касающуюся, среди прочего, 
заседания, посвященного открытию сессии Ассамблеи здравоохранения; 

напоминая также решение Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения о перемещении ресурсов от руководящих органов на приоритетные 
программы и связанную с этим необходимость сократить продолжительность Ассамблеи 
здравоохранения; 

принимая к сведению проект программного бюджета на финансовый период 1998-
1999 гг. и содержащееся в нем положение о проведении сессий Ассамблеи 
здравоохранения, 

1. УТВЕРЖДАЕТ следующий порядок проведения дискуссий на пленарных заседаниях 
по докладу Исполнительного комитета и по Докладу о состоянии здравоохранения в 
мире (содержащему годовой отчет Генерального директора): 

(1) делегатам предлагается ограничивать свои выступления пятью минутами во 
время таких дискуссий; 

(2) по своему желанию делегаты могут представить подготовленные выступления 
объемом не более 600 слов для включения в стенограмму пленарных заседаний; 

(3) основное внимание выступлений должно быть сосредоточено на теме Доклада 
о состоянии здравоохранения в маре\ 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) чтобы Исполнительный комитет при подготовке предварительной повестки дня 
каждой Ассамблеи здравоохранения, как правило, включал пункты, касающиеся 
индивидуальных технических программ, в повестку дня Ассамблеи здравоохранения 
в качестве отдельных пунктов только в те годы, когда Ассамблея здравоохранения 
не проводит полного обзора проекта двухгодичного программного бюджета, в 
результате чего остается больше времени для рассмотрения таких технических 
пунктов; 

(2) чтобы доклады по пунктам, касающимся технических программ, которые 
Генеральному директору предлагалось представить в бюджетные годы в 
соответствии с предыдущими резолюциями Ассамблеи здравоохранения, впредь 
представлялись в небюджетные годы; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ также, чтобы заседание, посвященное открытию Ассамблеи 
здравоохранения, начиналось в 10 ч. 00 м. в день открытия сессии, после чего будет 
проводиться заседание Комитета по выдвижению кандидатур, второе пленарное заседание 
и заседание Генерального комитета, с тем чтобы позволить проведение третьего 
пленарного заседания как можно раньше в день открытия; 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ далее исправить следующим образом статьи 24, 25 и 101 Правил 
процедуры Ассамблеи здравоохранения: 



Статья 24 

Комитет по выдвижению кандидатур состоит из двадцати пяти делегатов от такого 
же числа государств-членов. 

В начале каждой очередной сессии Председатель представляет Ассамблее 
здравоохранения список из двадцати четырех государств-членов, делегаты которых 
вместе с Председателем, по должности, предлагаются для включения в состав Комитета 
по выдвижению кандидатур. Любое государство-член может предложить дополнение к 
такому списку. На основе такого списка с любыми предложенными дополнениями 
проводится голосование в соответствии с положениями статей, регулирующих вопросы 
голосования. 

Заседание Комитета по выдвижению кандидатур проходит под председательством 
Председателя Ассамблеи здравоохранения. Председатель может назначить одного из 
членов своей делегации своим заместителем в своем качестве члена Комитета в ходе 
заседания или любой его части. Заседания Комитета по выдвижению кандидатур 
проводятся при закрытых дверях. 

Статья 25 

Комитет по выдвижению кандидатур, с учетом необходимости справедливого 
географического распределения, опыта и личной компетентности кандидата, предлагает 
из числа делегатов: (а) Ассамблее здравоохранения - кандидатуры на пост Председателя 
и пяти заместителей Председателя Ассамблеи здравоохранения, председателей каждого 
из главных комитетов и членов Генерального комитета, избираемых в соответствии со 
статьей 31; и (Ь) каждому из главных комитетов, создаваемых в соответствии со 
статьей 34, - кандидатуры на посты двух заместителей Председателя и основного 
докладчика. Председатель представляет первоначальный список предложений, как это 
установлено выше, на рассмотрение Комитета по выдвижению кандидатур. Любой член 
Комитета может предложить дополнения к этому списку. На основе такого списка с 
внесенными в него любыми предложенными дополнениями Комитет, в соответствии с 
положениями статьи 80, определяет свой список кандидатур, который незамедлительно 
передается Ассамблее здравоохранения или соответственно основным комитетам. 

Статья 101 

В начале каждой очередной сессии Ассамблеи здравоохранения Председатель 
предлагает государствам-членам, желающим выдвинуть кандидатуры в связи с 
ежегодными выборами государств-членов, которым предоставляется право назначить по 
одному лицу в состав Исполнительного комитета, внести свои предложения в 
Генеральный комитет. Такие предложения должны быть представлены Председателю 
Генерального комитета не позднее чем через двадцать четыре часа после начала 
выдвижения кандидатур, объявленного Председателем в соответствии с настоящей 
статьей. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

РАСПИСАНИЕ ДНЯ ОТКРЫТИЯ 

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ВАЗ 48 - 1995 г. ВАЗ 49 - 1996 г. ВАЗ 50 - 1997 г. 
(предложение) 

10 ч. 00 м. Пленарное заседание, 
посвященное открытию 

Пленарное заседание, 
посвященное открытию 

11 ч. 00 м Комитет по выдвижению 
кандидатур и перерыв 
перед вторым 
пленарным заседанием 

Комитет по выдвижению 
кандидатур и перерыв 
перед вторым 
заседанием 

12 ч. 00 м. Пленарное заседание, 
посвященное открытию 

Комитет по выдвижению 
кандидатур и перерыв 
перед вторым 
пленарным заседанием 

Второе пленарное 
заседание 

13 ч. 00 м. 

Пленарное заседание, 
посвященное открытию 

Второе пленарное 
заседание 

Генеральный комитет и 
перерыв перед третьим 
пленарным заседанием 13 ч. 15 м. Комитет по выдвижению 

кандидатур и перерыв 
перед вторым 
пленарным заседанием 

Второе пленарное 
заседание 

Генеральный комитет и 
перерыв перед третьим 
пленарным заседанием 

13 ч. 50 м. 

Комитет по выдвижению 
кандидатур и перерыв 
перед вторым 
пленарным заседанием 

Генеральный комитет и 
перерыв перед третьим 
пленарным заседанием 

Генеральный комитет и 
перерыв перед третьим 
пленарным заседанием 

14 ч. 30 м. 

Комитет по выдвижению 
кандидатур и перерыв 
перед вторым 
пленарным заседанием 

Генеральный комитет и 
перерыв перед третьим 
пленарным заседанием Третье пленарное 

заседание 

16 ч. 00 м. 

Комитет по выдвижению 
кандидатур и перерыв 
перед вторым 
пленарным заседанием 

Третье пленарное 
заседание 

Третье пленарное 
заседание 

16 ч. 30 м. Второе пленарное 
заседание 

Третье пленарное 
заседание 

Третье пленарное 
заседание 

17 ч. 10 м. Генеральный комитет 

Третье пленарное 
заседание 

Третье пленарное 
заседание 


