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Поправки к Правилам процедуры
Исполнительного комитета в отношении

выборов Председателя

Доклад Председателя

1. На своей Сто третьей сессии Исполнительный комитет рассмотрел предложение
об избрании своего Председателя в конце январской сессии вместо того, чтобы делать
это в начале майской сессии, как то имеет место в настоящее время в соответствии со
статьей 12 Правил процедуры.  Цель указанного изменения состояла в том, чтобы дать
возможность Председателю лучше подготовиться к тому, чтобы проводить дебаты на
следующей сессии Исполкома.

2. По ходу состоявшихся дискуссий на Исполкоме, тем не менее,  было выражено
сомнение о том, что такая процедура, не будучи, строго говоря, не соответствующей
Уставу, может, тем не менее, не отвечать основополагающим правовым принципам
(применительно к выборам своего Председателя в данном случае).  С учетом этого
Исполком предложил провести изучение данного вопроса с представлением доклада
Сто четвертой сессии о возможных подходах к решению этого вопроса.

3. Доклад, представленный Исполкому для рассмотрения на Сто четвертой сессии,
предлагал внесение поправки к статье 12 Правил процедуры, которая позволила бы
Исполкому проводить выборы своего Президиума из числа своих членов каждый год в
конце последней регулярной сессии перед Ассамблеей здравоохранения1.  После
состоявшейся дискуссии Исполком принял решение о том, что данный вопрос должен
быть отложен до Сто пятой сессии в январе 2000 г.2  Председатель согласился провести
консультации с членами Исполкома и с Секретариатом по данному вопросу.

                                                          
1  Документ ЕВ104/5.

2  См. документ ЕВ104/1999/REC/1, протокол второго заседания..
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4. В июле 1999 г. Председатель Исполкома направил членам Комитета письмо с
предложением изложить свою точку зрения и получил ответы от шести членов.
Данный вопрос был затем рассмотрен на неформальной встрече для членов Исполкома
в октябре 1999 г., в которой приняли участие 27 членов и три заместителя членов
Исполкома.  При этом среди членов Исполкома был достигнут консенсус о том, чтобы
не менять существующих правил.

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

5. Исполнительный комитет с учетом информации, изложенной выше, может
принять решение о том, чтобы не заниматься в настоящее время больше вопросом об
изменении статьи 12 Правил процедуры.
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