
WHA31.9 Порядок работы ассамблеи здравоохранения ——II 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета (резолю-

ция EB61.R8) 1 по вопросу о порядке работы Ассамблеи здравоохра-
нения; 

отмечая с удовлетворением выводы и решения Исполкома, ка-
сающиеся порядка работы Исполнительного комитета, а также свя-
занных с этим вопросов; 

полагая, что предложенные изменения в отношении работы 
Ассамблеи здравоохранения будут способствовать дальнейшей ра-
ционализации и совершенствованию порядка работы Ассамблеи, 
1. П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1) включать в повестку дня будущих сессий Ассамблеи здра-
воохранения в п у н к т � Р а с с м о т р е н и е конкретных технических 
вопросов» подпункт, озаглавленный �Техническая деятельность 
и вопросы, специально выделенные для дополнительного изу-
чения в ходе рассмотрения проекта программного бюджета и 
доклада Исполнительного комитета по этому проекту», с тем, 
чтобы обеспечить рассмотрение вопросов специального техни-
ческого характера; 
2) предложить председателю Ассамблеи здравоохранения и 
председателям главных комитетов выступать перед делегатами 
Ассамблеи здравоохранения с кратким разъяснением роли 
представителей Исполнительного комитета на Ассамблее и ро-
ли самого Исполкома; 
3) сохранить существующую в настоящее время практику 
проведения заседаний комитетов Ассамблеи здравоохранения, 
согласно которой представители Исполкома занимают места в 
президиуме вместе с должностными лицами Комитета и неко-
торыми сотрудниками Секретариата; 
4) предложить делегатам, участвующим в общей дискуссии 
на пленарных заседаниях Ассамблеи здравоохранения, высту-
пать с трибуны, а не с мест, отведенных для их делегации, сле-
дуя специальной процедуре, позволяющей избежать ненужной 
траты времени, а при обсуждении вопросов процедурного ха-
рактера, порядка ведения заседания, а т акже при разъяснении 
мотивов голосования предложить им выступать, как правило, 
со своих мест; 



5) предложить авторам проектов резолюций по техническим 
вопросам, подлежащих рассмотрению главными комитетами 
Ассамблеи здравоохранения, придерживаться практики пред-
ставления вместе с проектом резолюции при целесообразности 
и необходимости (совместно в тех случаях, когда это возмож-
но) пояснительной записки или меморандума, содержащих ис-
ходную информацию по вносимому предложению, если такой 
информации еще нет в документах Ассамблеи； при этом под-
разумевается, что Секретариат представит (при целесообраз-
ности или необходимости — в письменном виде) информацию, 
касающуюся любых технических, административных или фи-
нансовых последствий, которые могут иметь место в результате 
внесения этих предложений; 

6) в духе соответствующих Правил процедуры и особенно 
статей 29，38 и 85 предложить председателю и пяти заместите-
лям председателя Ассамблеи, а также председателям, замести-
телям председателей и докладчикам двух главных комитетов 
выступать только согласно своим полномочиям, за исключением 
тех случаев, когда делегаты их стран не присутствуют. 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т Д А Л Е Е : 
1 ) ввести новую процедуру, касающуюся снятия кандидатур 
при ежегодных выборах государств-членов, которым предостав-
ляется право назначить по одному лицу в состав Исполнитель-
ного комитета, путем добавления следующего пункта к ста-
тье 102 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения: 

�Государства-члены, включенные в такой список, помимо 
тех 10 государств-членов, избрание которых, по мнению 
членов Комитета, обеспечит равномерное распределение 
мест в Исполкоме в целом, могут снять свои кандидатуры, 
внесенные в список, путем уведомления Председателя не 
позднее окончания рабочего дня, предшествующего еже-
годным выборам Всемирной ассамблеей здравоохранения 
десяти государств-членов, которым предоставляется право 
назначить по одному лицу в Исполнительный комитет. 
О любом таком снятии кандидатуры следует помещать 
сообщения в Дневнике Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения, а председатель должен объявить об этом перед на-
чалом голосования� . 

2) изменять процедуру подтверждения официальных полно-
мочий делегатов или представителей, присутствующих на сес-
сии Ассамблеи на основе уже принятых Ассамблеей здравоох-
ранения временных полномочий, путем внесения в заключитель-
ную часть первого пункта статьи 23 Правил процедуры Ассамб-
леи здравоохранения дополнительного предложения следующе-
го содержания: 

� Б ю р о Комитета может от имен-и Комитета рекомендовать 
Ассамблее здравоохранения признать официальные пол-
номочия делегатов или представителей, присутствующих 
на основе временных полномочий, уже принятых Ассамб-
леей здравоохранения». 

т. II (2-е изд.), 4.1.4, 4.1.3 Восьмое пленарное заседание, 
16 мая 1978 г. 
(Комитет В, первый доклад) 


