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ПОРЯДОК РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
(Проект резолюции, предложенный докладчиками) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о порядке работы Всемирной ассамблеи здравоохра-
1 нения； 

2 i 
напоминая о резолюциях WHA31.9 , ЕВ61.R8 и предыдущих резолюциях по этому вопросу; 

признавая желательность дальнейшего улучшения порядка работы Ассамблеи здравоохранения 
1. ПОСТАНОВЛЯЕТ устанавливать продолжительность Ассамблеи здравоохранения на январской сес-
сии Исполкома; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Ассамблее здравоохранения: 

1) не проводить заседаний главных комитетов Ассамблеи здравоохранения в период проведе-
ния пленарных заседаний Ассамблеи здравоохранения и заменить этим пунктом пункт 1 в Час-
ти П резолюции WHA28.69; 

2 ) 
ыия : 

в обязанность докладчиков Ассамблеи здравоохране-

a) подготовку и представление проектов резолюций; и 

b) участие в небольших рабочих группах для подготовки проектов резолюций или согла-
сования поправок к ним; 

3) предложить представителям Исполнительного комитета оказывать помощь авторам проектов 
резолюций, обращая их внимание на уже имеющиеся доклады, в результате чего не нужно будет, 
возможно, просить представить дополнительный доклад по тому же вопросу, и на ранее приня-
тые резолюции и решения, в результате чего может оказаться ненужным принятие новой резо-
люции; 

4) в соответствии с имеющейся практикой продолжать проводить неофициальные совещания по 
техническим вопросам между делегатами и представителями Секретариата; 

5) возобновить прежнюю практику проведения Тематических дискуссий в небольших группах; 

1 Документ ЕВ63/17. 
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6) предложить Исполкому определять предварительный ежедневный график рассмотрения Ассамб-
леей здравоохранения пунктов ее повестки дня, а Генеральному комитету рассматривать и ут-
верждать этот график и соответственно пересматривать его по мере необходимости; 

7) предложить Исполкому при подготовке предварительной повестки дня каждой регулярной 
сессии Ассамблеи здравоохранения исходить из желательности достижения соответствующего ра-
вномерного распределения объема работы Ассамблеи здравоохранения из года в год и в этой 
связи в качестве общего правила придерживаться практики включения отдельных пунктов про-
граммы Тематических дискуссий в повестку дня Ассамблеи здравоохранения преимущественно 
только в тот год, когда Ассамблея не осуществляет подробного рассмотрения проекта двухго-
дичного программного бюджета, высвобождая тем самым больше времени на обсуждение таких тех-
нических вопросов и обеспечивая более р^шномерное распределение работы Ассамблеи здраво-
охранения ； 

8) обеспечить такое положение, при котором члены Комитета по выдвижению кандидатур гаран-
тировали бы, что делегаты, которых они предлагают в состав Президиума Ассамблеи здравоохра-
нения ̂  будут готовы, если тому не помешают непредвиденные обстоятельства, выполнять воз-
ложенные на них обязанности в течение всего периода работы Ассамблеи; 

3. РБКОМЕНДУЕТ ДАЛЕЕ Ассамблее здравоохранения внести следующие изменения в ее Правила про-
цедуры: 1 

1) Статья 5 f) должна быть изменена следующем образом: 

"любой вопрос, предложенный любым jícпециализированным учрежденыдругим учреждением 
системы Организации Объединенных Наций, с которым Организация установила и фактически 
поддерживает отношения"； 

2) Статья 33 с) должна быть изменена следующим образом: 

"предлагает Ассамблее здравоохранения первоначальное распределение пунктов повестки 
дня между комитетами и, в случае необходимости, переносит любые пункты повестки дня 
на следующую сессию Ассамблеи здравоохранения"； 

3) Статья 36 должна быть изменена следующим образом: 

"каждый главный комитет, рассмотрев доклад Комитета по выдвижению кандидатур, избира-
ет двух заместителей председателя и одного основного докладчика"； 

4) Статья 37 должна быть изменена следуюшцм образом: 

"Гдавньгй комитет для облегчения своей работы может назначить дополнительного временно-
го заместителя председателя, если председатель или заместители отсутствуют"； 

5) первое предложение статьи 45 должно быть изменено следующим образом: 

"Представители Исполкома могут присутствовать на пленарных заседаниях, заседаниях Ге-
нерального комитета и главных комитетов Ассамблеи здравоохранения"； 

6) первое предложение статьи 77 должно быть изменено следующем образом: 

"̂ /До начала илт^ После завершения голосования любой делегат ^или представитель ассо-
циированного члена^ может выступить с кратким заявлением, содержащим исключительно 
объяснение мотивов голосования"； 

4. СЧИТАЕТ, что не следует ежегодно пересматривать порядок работы Ассамблеи здравоохранения 
и что было бы желательно осуществлять такой пересмотр только с учетом накопленного за несколько 
лет опыта. 

1 Слова, которые предлагается добавить, подчеркнуты； те, которые предлагается опустить, 
заключены в квадратные скобки. 


