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ПОПРАВКИ К ПРАВИЛАМ ПРОЦЕДУРЫ 
ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Двенадцатая Всемирная Ассамблея здравоохранения 

УТВЕРЖДАЕТ следующие поправки к своим "Правилам процедуры"^:

Правило 33
"Главными комитетами Ассамблеи здравоохранения 

/учреждаемыми на каждой сессии/ являются:

a) Комитет по программе и бюджету
b ) Комитет по административным, финансовым и юридическим 
вопросам. В дополнение к этим двум главным комитетам Ассамблея 
здравоохранения может учреждать такие другие главные комитеты, 
которые она может признать необходимыми, /и/

Ассамблея здравоохранения, по рассмотрении рекомендаций Исполкома 
и Генерального комитета, передает по принадлежности таким главным коми
тетам соответствующие вопрооы повестки дня.

Председатели, упомянутых главных комитетов избираются Ассамблеей 
здравоохранения по рассмотрении доклада Комитета по кандидатурам."

ДВЕНАДЦАТАЯ ВСЕМИРНАЯ АССАМБЛЕЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ У

Предлагаемый текст соответствует существующей редакции правил 33, 62 и 65, 
за исключением слов, взятых в скобки, которые надлежит опустить, а также 
подчеркнутых слов, которые следует добавить.
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Правило 62
"Если к какому-либо предложению вносится поправка, она ставится на 

голосование раньше самого предложения. Если к предложению вносятся две 
или более поправок, Ассамблея здравоохранения голосует сначала поправку, 
которая, по мнению Председателя, наиболее отличается по существу своему 
от первоначального предложения, затем поправку, следующую по степени от
личия от него, и так далее, пока все поправки не будут поставлены на 
голосование. Если одна или несколько поправок приняты, голосуется пред
ложение вместе с этими поправками. Если поправка к предложению принята 
лицом, внесшим первоначальное предложение, такая поправка считается со
ставной частью первоначального предложения и по ней не требуется отдель
ного голосования. Предложение считается поправкой к другому предложению,, 
если оно скорее лишь добавляет что-либо к нему, исключает что-либо из 
него или изменяет часть данного предложения. Предложение, представляющее 
собой замену какого-то другого предложения, рассматривается как само
стоятельное предложение."

Правило 65
"После принятия или отклонения предложения, оно не может пересматри

ваться на той же сессии, иначе как по соответствующему решению Ассамблеи 
здравоохранения, принятому большинством в две трети присутствующих и 
участвующих в голосовании членов Организации. Разрешение высказаться по 
предложению о пересмотре предоставляется только двум ораторам, выступаю
щим против предложения, после чего оно немедленно ставится на голосова
ние . Всякое исправление канцелярских ошибок или ошибок в цифрах в доку
менте. касающемся уже принятого предложения, не признается требующим 
возобновления прений по такому предложению с голосованием в две трети 
голосов."

Одиннадцатое пленарное заседание, 28 мая 1959 г*
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