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ПОПРАВКИ К ПРАВИЛАМ ПРОЦЕДУРЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Проект поправок к Правилам процедуры Исполнительного комитета, прилагаемый к настоящему 
документу, был подготовлен одновременно с проектом поправок и дополнений к Правилам процедуры 
Всемирной ассамблеи здравоохранения (см* документ ЕВ57/36). 

Пояснительные замечания к данным поправкам приводятся справа от предлагаемого текста. 

В случае если Исполнительный комитет согласится с данными предложениями, он, возможно, 
пожелает рассмотреть вопрос о принятии резолюции следующего содержания: 

"Исполнительный комитет 

УТВЕРЖДАЕТ следующие поправки к своим Правилам процедуры: 



ПРОЕКТ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ ПРОЦЕДУРЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Статья 12. Заменить следующим текстом : 

"Исполком избирает свой президиум, а именно предсе-
дателя и трех заместителей председателя, из числа членов 
Исполкома каждый год на своей первой сессии, проводимой 
после сессии Ассамблеи здравоохранения. Члены президи-
ума сохраняют свои полномочия вплоть до выборов их пре-
емников . Председатель может быть вновь избран только 
по истечении двух лет после окончания срока его полномо-
чий ." 

Статьи 22—25� заглавие раздела. Добавить к существующей 
ссылке 

"Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здраво-
охранения в резолюции WHA28.33 постановила рассмотреть 
вопрос о постепенном введении китайского языка в качест-
ве рабочего языка Всемирной ассамблеи здравоохранения и 
Исполнительного комитета." 

Статьи 22 и 23. Заменить следукндим текстом: 

Статья 22 

••Официальными и рабочими языками Исполкома являются 
английский, арабский, испанский, китайский, русский и 
французский языки." 

Статья 23 
11 Выступления на одном из официальных языков устно 

переводятся на другие официальные языки." 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРОЕКТУ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ ПРОЦЕДУРЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

В связи с увеличением членского состава Исполкома и 
стремясь не допустить положения, которое может создаться 
в случае отсутствия на открытии сессии всех членов пре-
зидиума Исполкома, возможно, Исполком пожелает пересмо-
треть внесенное на его Пятьдесят первой сессии предложе— 
ние и будет избирать трех вместо двух заместителей пред-
седателя. 1 

Данное дополнение к сноске вносится с тем, чтобы 
отразить решение Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
содержащееся в резолюции WHA28.33. 

Данные статьи пересматриваются в соответствии с 
решениями Всемирной ассамблеи здравоохранения, содержа-
щимися в резолюциях WHA28.33 и WHA28.34. 
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1 Документ ЕВ51/13. 



ПРОЕКТ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ ПРОЦЕДУРЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Статья 48. Заменить следующим текстом : 

"Выборы обычно проводятся тайным голосованием. 1̂ >и 
отсутствии каких-либо возражений Исполком может принять 
решение продолжать работу без проведения голосования по 
согласованной кандидатуре или списку кандидатур, за ис-
ключением кандидатуры на пост Генерального директора и 
назначения директоров региональных бюро. Если необхо-
димо провести голосование, то в подсчете голосов помога-
ют два счетчика, назначаемые председателем из числа при-
сутствующих членов Исполкома. 

Решение о кандидатуре на пост Генерального директо-
ра принимается тайным голосованием в соответствии со 
статьей 52." 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРОЕКТУ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ ПРОЦЕДУРЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Цель данной поправки состоит в том, чтобы преду-
смотреть необходимость голосования при назначении ди-
ректоров региональных бюро даже в случае ввдвижения од-
ной кандидатуры на данный пост. Что касается других 
случаев выдвижения одной кандидатуры или списка канди-
датур , т о в существующей статье не предусмотрено такого 
положения, когда один или несколько членов Исполкома 
все же требуют провести голосование. Данный пересмо-
тренный текст разработан на основе статьи 68 ф а в и л 
процедуры ЭКОСОС и с учетом практики, применяемой в 
этом отношении в ФАО и ННЕСЖ). 


