
EB61.R8 ПОРЯДОК РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Исполнительный комитет， 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о порядке работы Ассамблеи здравоох-
ранения и Исполнительного комитета; ̂  

напоминая о резолюциях ША.30.50, EB59.R8 и ранее принятых по данному вопросу резолюциях^ 
1 Содержащиеся в указанном докладе замечания и выводы вклетены в доклад Исполнительного 

комитета о проекте программного бюджета на 1978—1979 гг. (1979 финансовый год) — Официальные 
документы ЮЗ, № 245, 1978. Доклад Генерального директора по данному вопросу, рассматривав— 
пшйся Программным комитетом, приводится в Дополнении 1 к указанному TÔ QT Официальных докумен-

2 См. Приложение 1. 



признавая целесообразность дальнейшего совершенствования порядка работы Ассамблеи здраво-
охранения и Исполнительного комитета, 

1. УТВЕРЖДАЕТ содержащиеся в докладе Генерального директора предложения, касающиеся повестки 
дня и порядка рассмотрения Исполкомом проекта программного бюджета, а также подготовки, формы 
и содержания доклада Исполнительного комитета Ассамблее здравоохранения по проекту программно-
го бюджета； 

2. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, что представителей Исполнительного комитета на Ассамблее здравоохра-
нения следует избирать, исходя из их личной компетентности и их участия в прошлом в работе од-
ной или более сессий Ассамблеи здравоохранения и (за исключением Председателя Исполкома) не 
обязательно из числа официальных лиц Исполкома, и что по меньшей мере один представитель Испол-
кома должен пользоваться не английским или французским, а каким-либо другим рабочим языком; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ переименовать Специальный комитет Исполкома, который занимается рассмотрени-
ем финансового отчета и отчета Внешнего ревизора, в "Комитет Исполкома для рассмотрения опре-
деленных финансовых вопросов до начала работы Ассамблеи здравоохранения"； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представлять в будущем на рассмотрение сессии Исполни-
тельного комитета, которая следует непосредственно за сессией Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения, документ, содержащий информацию о членском составе различных комитетов Исполкома и ко-
митетов фондов, а также о количестве подлежащих заполнению вакантных должностей, озаглавив со— 
ответетвующий пункт повестки дня н Заполнение вакансий в комитетах"• 

5. РЕКОМЕНДУЕТ Ассамблее здравоохранения: 

1) включать в повестку дня будущих сессий Ассамблеи здравоохранения в пункт "Рассмотре-
ние конкретных технических вопросов" подпункт, озаглавленный "Техническая деятельность и воп-
росы, специально выделенные для дополнительного изучения в ходе рассмотрения проекта програм-
много бюджета и доклада Исполнительного комитета по этому проекту*1 и имеющий целью обеспечение 
рассмотрения вопросов специального технического характера； 

2) предложить Председателю Ассамблеи здравоохранения и председателям главных комитетов 
выступать перед делегатами Ассамблеи здравоохранения с кратким разъяснением роли представите-
лей Исполнительного комитета на Ассамблее и роли самого Исполкома； 

3) сохранить существующую в настоящее время практику проведения заседаний комитетов 
Ассамблеи здравоохранения, согласно которой представители Исполкома занимают места в президиу-
ме вместе с официальными лицами комитета и некоторыми сотрудниками Секретариата； 

4) предложить делегатам, участвующим в общей дискуссии на пленарных заседаниях Ассамблеи 
здравоохранения, выступать с трибуны, а не с мест, отведенных для их делегации, следуя специаль-
ной процедуре, позволяющей избежать ненужной траты времени, а при обсуждении вопросов процедур-
ного характера, порядка ведения заседания, а также при разъяснении мотивов голосования предло-
жить им выступать, как правило, со своих мест,. 

5) предлагать авторам проектов резолюций по техническим вопросам, подлежащих рассмотре-
нию главными комитетами Ассамблеи здравоохранения,придерживаться практики представления вмес-
те с проектом резолюции пояснительной записки или меморандума, содержащих исходную информацию 
(совместно в тех случаях, когда это возможно) по вносимому предложению, при этом подразумева-
ется^ что Секретариат представит (при целесообразности или необходимости 一 в письменном виде) 
информацию, касающуюся любых технических, административных или финансовых последствий, которые 
могут иметь место в результате внесения этих предложений； 

6) предложить Председателю Ассамблеи здравоохранения и председателям ее главных комите-
тов, исходя из положений соответствующих статей Правил процедуры, выступать только в качестве 
официальных лиц Ассамблеи, а также предложить другим официальным лицам Ассамблеи воздерживать-
ся от выступлений в качестве делегатов Ассамблеи здравоохранения за исключением тех случаев, 
когда делегаты их стран не присутствуют ; 



6, РЕКОМЕНДУЕТ ДАЛЕЕ Ассамблее здравоохранения： 

1) ввести новую процедуру, касающуюся снятия кандидатур при ежегодных выборах государств-
членов, которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполнительного комите-
та, путем добавления следующего пункта к статье 102 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения ô 

"Государства—члены, включенные в такой список, помимо тех десяти государств—членов, кото-
рые >по мнению членов Комитета, обеспечат, если они будут избраны, равномерное распределе-
ние мест в Исполкоме в целом, могут снять свои кандидатуры, внесенные в список, путем уве-
домления Председателя не позднее окончания рабочего дня, предшествующего ежегодным выборам 
Всемирной ассамблеей здравоохранения десяти государств-членов, которым предоставляется пра-
во назначить по одному лицу в Исполнительный комитет� О любом таком снятии кандидатуры 
следует помещать сообщения в Дневнике Всемирной ассамблеи здравоохранения, а Председатель 
должен объявлять об этом перед началом голосования", ‘ 

2) изменить процедуру подтверждения официальных полномочий делегатов или представителей, 
присутствующих на сессии Ассамблеи на основе уже принятых Ассамблеей здравоохранения временных 
полномочий, путем внесения в заключительную часть первого параграфа статьи 23 Правил процедуры 
Ассамблеи здравоохранения дополнительного предложения следующего содержания2 

"Бюро Комитета может от имени Комитета рекомендовать Ассамблее здравоохранения признать 
официальные полномочия делегатов или представителей, присутствующих на основе временных 
полномочий, уже принятых Ассамблеей здравоохранения". 

Сб.рез. и реш., т. П (2-е изд•),4.1.4,4•2•4• Одиннадцатое заседание, 17 января 1978 г0 


