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I. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Доклад Объединенной группы контроля по вопросу рационализации процедуры работы и выпуска 
документации во время сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения, подученный 3 декабря 1970 г.， 
был рассмотрен Исполнительным комитетом на его Сорок седьмой и Сорок восьмой сессиях и был пере-
дан для сведения Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Доклад, вместе 
с замечаниями Генерального директора, был распространен в виде документа ЕВ47/10 Add.1 and Corr.l, 
который впоследствии был приложен к документам А24/в/3 и EB48/II. 

1.2 Исполнительный комитет в резолюции ЕВ47,R43^ постановил продолжить изучение данного вопро-
са на своей Сорок восьмой сессии, а также предложил Генеральному директору осуществить тем вре-
менем в рамках своих полномочий те рекомендации, которые он сочтет целесообразньши. На Сорок 
восьмой сессии Исполком постановил продолжить изучение данного вопроса на своей Сорок девятой 
сессии и в резолюции ЕВ48.RI5 предложил Генеральному директору представить Исполкому результа-
ты своего дальнейшего изучения содержащихся в докладе рекомендаций, а также любые другие заме-
чания, которые он может счесть полезными, с учетом взглядов, выраженных Исполкомом. 

� • 3 Генеральный директор приложил усилия к тому, чтобы поручение Комитета и в насто-
ящем докладе 3 а) суммирует результаты специальных исследований, проведенных по некоторым ре-
комендациям , и b) отмечает те рекомендации, которые, по мнению Генерального директора, особен-
но требуют принятия решения Исполкомом. В этом докладе не рассматриваются уже осуществленные 
рекомендации или рекомендации, по которым у Генерального директора нет других замечаний, помимо 
изложенных в его предыдущем докладе (документ EB47/I0 Add.1 and Corr.1). 

2. СПЕЦИАЛЬНО ИЗУЧЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

2•I Рекомендация I (d) — Статистика документации 

2.1.1 Дальнейшее изучение этой рекомендации привело 
низации системы Объединенных Наций не будут применять 
оиных, сессионных и послесессионных документов, любое 

к выводу, 
одни и те 
сравнение 

ООН может ввести в заблуждение, 

жденческой основе• 

Решение этой проблемы поэтому 

что до тех пор, пока все орга-
же определения для предеееесси-
с другими организациями системы 
лучше всего искать на межучре— 

Официальные документы ВОЗ, 189, стр. 24 (по англ.изд.). 

Официальные документы ВОЗ, 195， стр. 8 (по англ.изд.). 

Рекомендации обозначены номерами, соответствующими номерам в документе ЕВ47/10 Add.1 and 

Corr.1_ 
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2.2 Рекомендация 7 (а) - Место проведения Ассамблеи здравоохранения 

2.2.1 Генеральный директор полагает, что установленный порядок принятия на каждой сессии Все-

мирной ассамблеи здравоохранения официального решения относительно страны или региона для прове-

дения следующей ежегодной сессии Ассамблеи является, за исключением особых случаев, чисто тех-

ническим вопросом, решение которого не занимает много времени. Однако ежегодное рассмотрение 

этого вопроса Ассамблеей здравоохранения могло бы быть еще больше упрощено путем принятия такой 

процедуры, при которой данный пункт не передавался бы Исполкому и по этому пункту не принималось 

бы официальной резолюции. Ассамблея здравоохранения на своем пленарном заседании могла бы одоб-

рить заявление председателя о том, что при отсутствии приглашений со стороны государств-членов, 

последующая сессия будет проведена в Швейцарии; это заявление должно включаться в стенографи-

ческий отчет заседания. 

2 • 3 Рекомендации 12 и 13 - Документация 

2.3.1 В связи с этими рекомендациями Генеральный директор в своих замечаниях Исполнительному 

комитету предложил пересмотреть вопрос о документации в целом в плане анализа, проведенного ин-

спекторами. С этой целью секретарской группе было поручено изучить позицию Организации по каж-

дой из соответствующих рекомендаций Объединенной группы контроля, включая все другие аспекты до— 

кумеытадии Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполкома, которые могут возникнуть в ходе рас-

смотрение этого вопроса. 

2.3.2 Шли изучены следующие проблемы: 

-своевременная подготовка и распространение документов, 

一 возможное сокращение числа и объема документов, 

-перечень и идентификация документов, 

-статистика выпуска документов, и 

一 организационные меры: механизм рассмотрения и координации. 

2. 3. 3 В результате проведенной работы рассматриваются некоторые изменения в системе номерации 

документов, использовании различных цветов, а также в системе составления перечня документов. 

Предусматриваются также внутренние меры по улучшению планирования， касающегося подготовки и рас-

пространения документов, и по возможному сокращению их объема. 

2.4 Рекоментгяттття 14 一 Возможность введения двухгодичного бюджетного цикла без изменения поло-

жений Устава ВОЗ. 

2.4.1 Изучение этой рекомендации будет продолжено с целью подготовки предложений для рассмо-

трения Исполнительным комитетом в январе 1973 г. во время Пятьдесят первой сессии и на Двадцать 

шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

2.5 Рекомендация 15 - Возможность проведения сессий Ассамблеи здравоохранения раз в два года 

без изменения существующих требований Устава ВОЗ. 

2
#
 5.1 Эта рекомендация была изучена и был сделан вывод, что существующий порядок ежегодного 

проведения сессий Ассамблеи здравоохранения может быть изменен только путем такого изменения 

положений Устава ВОЗ, касающихся периодичности созыва сессий Всемирной ассамблеи здравоохране-

ьшя, при котором самой Ассамблее здравоохранения будет передано право определять необходимую 

периодичность созыва сессий Ассамблеи. Члены Исполкома возможно помнят, что последний раз 

этот вопрос обсуждался на Двадцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, в ходе 

которой предложение об изменении Устава ВОЗ в аспекте, изложенном инспекторами, было снято са-

мими авторами. 
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3, РЕКОМЕНД/ЩИИ, НЕПОСРВДСТВЕННО ТРЕБУЮЩЕ РЕШЕНИЯ ИСПОЛКОМА 

3.I Остается несколько рекомендаций, которые или прямо адресованы Исполнительному комитету, 

или по которым, как полагает Генеральный директор, необходимо выработать позицию Исполкома. Как 

известно членам Комитета, замечания Генерального дщэектора относительно этих рекомендаций содержатся 

в его предыдущем докладе EB47/I0 Add.1 and Corr.1. Члены Исполкома возможно помнят, что ряд 

замечаний был сделан некоторыми членами Исполкома во время Сорок восьмой сессии. Эти замеча-

ния суммированы в документе ЕВ48/SR/з Rev,1. По следующим рекомендациям требуется непосред-

ственное решение Комитета: 

Рекомендации 2，3 и 5 - Изменение цели общей дискуссии, обсуждение будущих программ, а так-

же проведение дискуссии по техническим аспектам полевых операций; 

Рекомендации 6 и 7 (f) - Рассмотрение Ассамблеей здравоохранения административных вопросов 

и сокращение пунктов повестки дня; 

Рекомендация 8 _ Состав делегаций; и 

Рекомендация 11 (с) 一 Регламент для выступлений в Главных комитетах. 


