
ПОРЯДОК РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ад^МЗООХРАЛЕННХ И ИС1ЮЛНИТЕЛЫЮ1 О КОМИТЕТА 

(Проект резолюции, предложеыцый докладчиком) 

Тридцать иервая с е с сия Всемирной ассамблеи здравоохраиеыия} 

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета1 по вопросу о порядке 

работы Ассамблеи здравоохранения； 

отмечая с удовлетворением выводы и решения Исполкома относительно порядка 

работы Исполнительного комитета и связанных с этим вопросов； 

полагая, что предложенные изменения в отношении работы Ассаыблеи адравоох-

ранения будут способствовать дальнейшей рационалиаащ1И и совершенствованию 

порядка： работы Ассамблеи, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1) включать н повестку дня будущих сессий Ассамблеи здравоохранения н пункт 

••Рассмотрение коикретиых технических вопросов" подпункт, озаглавленный "Техиичес-

кая деятельность и вопросы, спедиальио иь^делеыиые для дополнительного изучения н 

ходе рассмотрения проекта iipoi-раммыогс) бюджета н доклада Исполнительного комитета 

по jTOMy проекту, с тем чтобы обеспечить рассмотрение вопросов специального техыи-

чее:кого характера ; 

2) предложить Председателю Ассаыблеи здраноохраиения и председателям главиых 

комигетон выступать перед делегатами Ассамблеи здраноохраиеиия с кратким разьясыеыие^ 

роли представителей Исиолиительиого комитета ца.Ассамблее и роли самого Исполкома ； 

3) сохранить с:уш,естнующую н настоящее ч ремя практику ироиедеыия ；заседаний 

комитетон Ассамблеи здравоохранения, согласно которой представители Исполкома занима-

ют места tí президиуме вместе с офидиальиыми лицами комитета и некоторыми сотрудниками 

Секретариата; 

4) ri ред л ожить дел eia'iaM , у частнующим н общей дискуссии иа пленарных ；заседаниях 

Ассамблеи здравоохранения, выступать с трибуны, а не с мест, отведенных для их деле-

гидии, следуя спеилальиой процедуре, нозноляющей избежать ненужной траты времени, 

a tiри обсуждении нонрос(^» процедурного характера , порядка ведения заседания, а 

та кже при pa j ьясыеини мотивов голосования п редложить им выступать, как иравило, 

с о с-fioux мест; 

j 

5) предложить авторам проектов резолюции но техническим вопросам, подлежащих 

рас.ч- мот рению главными комитетами Ассамблеи зд раноохраиеиия , • ри д ерживаться практики 

и редсгйплеиня имеете с и роектом резолюции и ри целееооб ра зиости и необходимости 

(сонмееtuо и тех случаях, koiда ；)то ьозможио) пояснительной записки или меморандума, 

содержащ«х исходную ииформацию по вносимому иредложеиию, если такой информации еще 

иет в документах Ассамблеи , при ；)том п од ра зум ев а етс я , что Секретариат представит 

при возможиости или целесообразности в письменном виде 

nulормациш ( касающуюся любых технических, административных или финансовых последствий 

которые могут иметь место в результате внесения этих предложений; 

6) предложить Председателю и пяти заместителям председателя Ассамблеи, 

а также председателям, заместителям председателей и докладчикам двух главных • 

комитетов выступать только в их качестве, за исключением тех случаев, когда 

делегаты их стран не присутствуют. 

Резолющ1Я Ehb ！ . К8 -



1) внести цовую процедуру, касающуюся снятия кандидатур при ежегодных выборах 

государств — членов, которым предоставляется право на значить по одному лицу в состав 

Исполнительного комитета, путем добавления следующего пункта к статье 102 Правил 

процедуры Ассамблеи здравоохранения : 

••Государствa — члены, включенные в такой список, помимо тех десяти государств-

членов , к оторые , по мнению членов Комитета, обеспечат, если они будут избраны, 

равномерное распределение мест в Исполкоме в целом, могут снять свои кандидатуры, 

внесенные в список, путем уведомления Председателя не позднее окончания рабочего 

дня, предшествующего ежегодным выборам Всемирной ассамблеей здравоохранения десяти 

государетв—членов, которым предоставляется право назначить по одному лицу в Испол-

нительный комитет. О любом таком снятии кандидатуры следует помещать сообщения в 

Дневнике Всемирной ассамблеи здравоохранения, а Председатель должен объявлять об 

этом перед началом голосования"； 

2) изменять процедуру подтверждения официальных полномочий делегатов или 

представителей, присутствующих на сессии Ассамблеи ыа основе уже принятых Ассамблеей 

здравоохранения в ременных полномочий, путем внесения в заключательыую часть первого 

параграфа статьи 23 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения дополнительного 

предложений следующего содержания : 

"Бюро Комитета может от имени Комитета рекомендовать Ассамблее здравоохранения 

признать официальные полномочия делегатов или представителей, присутствующих на 

основе временных полномочий, уже принятых Ассамблеей здравоохранения". 


