
WHA20.1 Поправки к Правилам процедуры Всемирной ассамблеи здра-
воохранения 

Двадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рас-
смотрев поправки к Правилам процедуры Всемирной ассамб-

леи здравоохранения, предложенные Исполнительным комитетом 
на тридцать девятой сессии 
УТВЕРЖДАЕТ следующие поправки к Правилам процедуры 1: 

Статья 25 

Комитет по выдвижению кандидатур, принимая во внимание спра-
ведливое географическое распределение, а также личный опыт и 
знания, вносит на рассмотрение: а) Ассамблеи здравоохранения 
кандидатуры из числа делегатов на пост председателя и пяти вице-
председателей Ассамблеи здравоохранения, на пост председателя 
каждого из главных комитетов, а также членов Генерального ко-
митета, избираемых в соответствии со статьей 31, и б) каждого из 
главных комитетов, образуемых на основании статьи 34, кандида-
туры из числа делегатов на пост вице-председателя и основного 
докладчика. Предложения Комитета по выдвижению кандидатур 
незамедлительно доводятся до сведения соответственно Ассамблеи 
здравоохранения и главных комитетов. 

Статья 26 

На каждой очередной сессии Ассамблея здравоохранения по 
рассмотрении доклада Комитета по выдвижению кандидатур изби-
рает председателя и пять вице-председателей, которые выполняют 
свои обязанности впредь до избрания их преемников. 

Статья 28 

Председатель может назначить одного из вице-председателей 
занять его место на время одного из заседаний или части заседа-
ния. При исполнении обязанностей председателя вице-председатель 
имеет те же права и обязанности, что и председатель. 

Если председатель лишен возможности выполнять свои функ-
ции до конца года, на который он избран, Ассамблея здравоохране-
ния избирает на остающийся срок нового председателя из числа 
пяти вице-председателей. 

Статья 31 

Генеральный комитет Ассамблеи здравоохранения состоит из 
председателя и вице-председателей Ассамблеи здравоохранения, 
председателей главных комитетов Ассамблеи здравоохранения, об-
разованных на основании статьи 34, и такого числа делегатов, изби-
раемых Ассамблеей здравоохранения по рассмотрении доклада Ко-
митета по выдвижению кандидатур, которое необходимо для дове-



дения общего числа членов Генерального комитета до двадцати 
двух при условии, что ни одна делегация не будет иметь в данном 
комитете больше одного представителя. Председатель Ассамблеи 
здравоохранения созывает заседания Генерального комитета и 
председательствует на них. 

Каждого члена Генерального комитета может сопровождать m 
более чем один член его делегации. 

Председатель или вице-председатель Ассамблеи здравоохране-
ния может на время заседания или части его передать свои член-
ские полномочия одному из членов своей делегации. Председатель 
главного комитета в случае своего отсутствия передает свои полно-
мочия вице-председателю данного комитета при условии, что вице-
председатель не имеет права участвовать в голосовании, если он 
является членом делегации, уже представленной в Генеральном 
комитете. В случае своего отсутствия на одном из заседаний Гене-
рального комитета，каждый из избранных делегатов имеет право 
назначить своим заместителем другого члена своей делегации. 

Заседания Генерального комитета проходят при закрытых две-
рях, если Комитет не примет иного решения. 

рез.; 8-е изд., 4.1.4 Первое пленарное заседание, 8 мая 
1967 г. 


