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ПОРЯДОК РАБОТЫ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Доклад Программного комитета Исполкома 

1. Согласно договоренности, достигнутой на Семьдесят восьмой сессии Исполнительного комитета 
в мае 1986 г., Программный комитет на своей сессии 27-30 октября 1986 г. рассмотрел доклад Гене-
рального директора, содержащий информацию о дискуссии Рабочей группы 1982 г. по порядку работы 
Ассамблеи здравоохранения и по последующим мерам, принятым по ее рекомендации. Он также рас-
смотрел предложения по дальнейшему изменению порядка работы Ассамблеи здравоохранения, внесен-
ные членами Исполкома на вышеупомянутой сессии. 

2. Программный комитет отметил, что некоторые предложения, внесенные членами Исполкома на 
его Семьдесят восьмой сессии по вопросу дальнейшего изменения порядка работы Ассамблеи здраво-
охранения, были идентичны или сходны с предложениями, которые ранее рассматривались Исполкомом 
и Ассамблеей здравоохранения и по которым принимались меры, что нашло отражение в резолюциях и 
решениях. Тем не менее, Комитет принял решение рассмотреть все выдвинутые предложения и при-
шел к следующим выводам. 

Продолжительность сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения 

3• В отношении предложения о сокращении продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения 
до двух недель в нечетные годы подобно тому, что уже делается в четные годы, когда не рассмат-
ривается проект программного бюджета, Программный комитет решил, что такое сокращение вполне 
реально, о чем свидетельствует опыт Тридцать шестой и Тридцать восьмой сессий Всемирной ассамб-
леи здравоохранения в 1983 и 1985 гг., которые рассматривали проекты программного бюджета и тем 
не менее смогли полностью закончить свою работу утром первого дня третьей недели сессий. Ко一 
комитет поддержал план Генерального директора включить в число мер экономии, касающихся про-
граммных бюджетов на 1986-1987 гг. и 1988-1989 гг., предложение о сокращении продолжительности 
будущих сессий Ассамблеи здравоохранения до срока, не превышающего двух недель. Он рекомен-
довал Исполкому учесть это предложение при принятии решений относительно последнего дня рабо-
ты будущих сессий Ассамблеи здравоохранения. Было, однако, подчеркнуто, что подобное ограни-
чение должно обеспечиваться без переноса пунктов повестки дня на последующие сессии Ассамблеи 
здравоохранения• В связи с этим Комитет приветствовал намерение Генерального директора пере-
смотреть ряд протокольных процедур Ассамблеи здравоохранения с целью введения некоторых ограни-
чений на их продолжительность и экономии, таким образом, драгоценного рабочего времени. 

Работа главных комитетов 

4. Среди предложений по дальнейшему совершенствованию порядка работы Ассамблеи здравоохране-
ния, которые ранее не рассматривались, было предложение о том, чтобы включать в протоколы 
тексты заявлений делегатов в главных комитетахгдаже если такое заявление не было сделано, а бы-
ло лишь представлено в Секретариат в письменном виде. Программный комитет напомнил, что по-
добная практика существует с 1967 г. лишь в отношении общих прений на пленарных заседаниях по 
докладам Исполнительного комитета и Генерального директора. Это было связано с решением по-
мочь делегатам сократить продолжительность выступлений в прениях до десяти минут. Комитет 
отметил, что процесс обсуждения конкретного вопроса в главном комитете Ассамблеи здравоохране-
ния по своему характеру значительно отличается от общих прений на пленарных заседаниях. Более 
того, по предлагаемым условиям делегаты в главном комитете не смогут содействовать достижению 
желаемого консенсуса по рассматриваемым вопросам, если их заявления станут известны только по-
сле публикации протоколов, т.е. после того, как Комитет закончит обсуждение определенного пунк-
та повестки дня. Поэтому Программный комитет принял решение рекомендовать не менять существу-
ющие процедуры выступлений делегатов в главных комитетах Ассамблеи здравоохранения. Однако 



EB79/31 Add.l 
page 2 

Комитет предложил обратить внимание делегаций на имеющуюся у них возможность предоставлять 
тексты своих заявлений - особенно тех, которые отражают положительный национальный опыт в об-
ласти здравоохранения?_ в распоряжение других делегаций, оставив в зале заседаний несколько 
экземпляров этих заявлений. 

5. Рассматривая этот вопрос, Программный комитет вернулся к ранее выдвинутому предложению 
установить регламент выступлений делегатов в главных комитетах. Он признал тот факт, что 
при рассмотрении определенных вопросов в Комитете было бы нежелательно ограничивать время 
выступления делегатов, однако опыт показывает, что во многих случаях такое ограничение могло 
бы предотвратить большое количество долгих и повторяющих друг друга выступлений, что значитель-
но сэкономило бы рабочее время Ассамблеи здравоохранения. С этих позиций и с учетом упомяну-
того выше решения о сокращении продолжительности выступлений в общих прениях на пленарных за-
седаниях Программный комитет принял решение рекомендовать Исполкому предложить Ассамблее 
здравоохранения установить пятиминутный регламент для заявлений делегатов в главных комите一 

[Однако в отдельных случаях председателям главных комитетов будет предоставлено право 
по своему усмотрению отходить от этого правила.] 

[Ниже предлагаются поправки, которые следовало бы внести в Правила процедуры Ассамблеи 
здравоохранения для введения в силу этого требования: 

Статья 57 

Заменить правило следующим текстом: 

"Если Ассамблея здравоохранения или соответствующий главный комитет не принимают 
иного решения, время выступления каждого оратора ограничивается до десяти минут на пленар-
ных заседаниях и до пяти минут на заседаниях главных комитетов". 

Статья 55 

Заменить последнее предложение следующим текстом: 

"Председатель может указать выступающему на нарушение порядка ведения заседания, 
если его выступление не относится к существу рассматриваемого вопроса или если он превысил 
установленное для него время". 

Статья 27 

Заменить последнее предложение двумя следующими предложениями : 

"В ходе дискуссии по любому пункту повестки дня председатель может предложить Ас-
самблее здравоохранения приостановить действие правила об ограничении времени выступле-
ния каждого делегата. Он может также предложить прекратить запись желающих выступить".] 

Процедура проведения поименного голосования 

6. В соответствии со статьей 74 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения поимен-
ное голосование должно проводиться по просьбе любого делегата. Ссылаясь на излишне частое 
использование этого требующего довольно много времени метода голосования, во время Тридцать 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения некоторые члены Исполкома предложили 
вынести на рассмотрение вопрос об изменении вышеупомянутого правила с тем, чтобы поименное 
голосование проводилось лишь с согласия Ассамблеи здравоохранения. Комитет отметил, что 
положение об обязательном поименном голосовании по просьбе одного делегата содержится в пра-
вилах процедуры Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, а также руководящих ор-
ганов некоторых технических учреждений системы Организации Объединенных Наций. Однако в не-
которых специализированных учреждениях поименное голосование ограничено случаями, когда выра-
жаются сомнения в результатах предыдущего голосования поднятием рук или когда просьба о про-
ведении поименного голосования высказана по крайней мере двумя делегациями. 
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7. Программный комитет рассмотрел ряд возможных методов введения ограничения на использова-
ние поименного голосования на Ассамблее здравоохранения, включая вышеупомянутые методы. Он 
считает, что введение требования о проведении поименного голосования по просьбе не менее двух 
делегатов вместо одного, как в настоящее время, вряд ли повлияет на использование этого метода 
голосования Ассамблеей здравоохранения. Комитет в заключение отметил, что для т о г о , чтобы 
сэкономить рабочее время Ассамблеи здравоохранения и избежать излишне частого использования 
поименного голосования, которое требует чрезвычайно много времени, было бы целесообразно вне-
сти поправки в Правила процедуры с тем, чтобы данный метод голосования разрешался лишь с со-
гласия Ассамблеи. Эта мера позволила бы сделать подобную процедуру сопоставимой с процедурой, 
применяемой в ответ на требование о проведении тайного голосования. По этой причине Комитет 
принял решение рекомендовать Исполкому предложить Ассамблее здравоохранения следующую поправку 
к ее Правилам процедуры: 

Статья 74 

Заменить правило следующим текстом: 

"Ассамблея здравоохранения обычно проводит голосование поднятием рук. Она может 
проводить поименное голосование в том случае , если она предварительно приняла такое р е -
шение большинством присутствующих и участвующих в голосовании государств-членов. Реше-
ние о проведении или непроведении поименного голосования может быть принято только под-
нятием рук. Поименное голосование также проводится, если председатель принимает такое 
решение в тех случаях, когда результат предыдущего голосования вызывает сомнения. 

При проведении поименного голосования государства-члены перечисляются в алфавитном 
порядке на английском или французском языке, причем эти языки чередуются через год. Госу-
дарство-член, голосующее первым, определяется по жребию". 

Подготовка работы и предварительная повестка дня сессии Ассамблеи здравоохранения 

8. Во время дискуссии в Исполкоме был внесен ряд взаимосвязанных замечаний и предложений от-
носительно работы и повестки дня сессии Ассамблеи здравоохранения. Кратко они состояли в сле-
дующем : 

(i) Повестка дня сессии Ассамблеи здравоохранения содержит слишком много пунктов, по 
крайней мере в том, что касается основных вопросов здравоохранения. 

(ii) На сессии в январе Исполкому следует обсудить вопрос о повестке дня следующей 
сессии Ассамблеи здравоохранения гораздо раньше, чем это делалось прежде, обеспечив 
таким образом возможность более серьезного рассмотрения. 

(iii) Ни один технический вопрос не должен включаться в повестку дня сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, если предварительно он не был полностью обсужден Исполкомом. 

(iv) Не всякий технический вопрос следует передавать на рассмотрение сессии Ассамблеи 
здравоохранения и, в этом смысле, следует изменить соответствующие Правила процедуры. 

(V) Работа главных комитетов Всемирной ассамблеи здравоохранения должна быть организо-
вана таким образом, чтобы обеспечить реальное и хорошо сбалансированное распределение 
работы. 

9. Программный комитет напомнил, что вопрос о подготовке работы и предварительной повестки 
дня сессии Ассамблеи здравоохранения неоднократно рассматривался в прошлом. Тридцать вторая 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1979 г.) в резолюции WHA32.36 постановила inter 
alia что "Исполком при подготовке предварительной повестки дня каждой регулярной сессии 
Ассамблеи здравоохранения должен исходить из желательности достижения соответствующего равно-
мерного распределения объема работы Ассамблеи здравоохранения из года в год'1. Вслед за этим 
решением Исполком утверждал предварительные повестки дня сессий Ассамблеи здравоохранения, 
в ходе которых, за исключением последней сессии, достигалось желаемое равномерное распреде-
ление объема работы из года в год. Комитет счел возможным продолжать работу по достижению 
этой цели, если Генеральный директор и Исполнительный комитет проявят максимум сдержанности 
и избирательности при подготовке предварительных повесток дня будущих сессий Ассамблеи здраво-
охранения. Он предложил, что несмотря на то, что проект предварительной повестки дня сессии 
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Ассамблеи здравоохранения не может, как предлагалось, быть рассмотрен в самом начале январской 
сессии Исполнительного комитета, поскольку многое в ней связано с результатом работы самого 
Исполкома, следует приложить усилия для рассмотрения этого вопроса как можно раньше в ходе сес-
сии. Относительно вышеупомянутого подпункта (iii) пункта 8, Комитет далее отметил, что Гене-
ральный директор полностью согласен с замечанием, что Исполкому не следует рекомендовать вклю-
чение в повестку дня сессии Ассамблеи здравоохранения ни одного технического вопроса, если 
предварительно он не был полностью обсужден Исполкомом. Комитет поддержал Генерального дирек-
тора по этому вопросу. 

10. Вышеупомянутые проблемы частично были затронуты в резолюции WHA30.50 Тридцатой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения (1977 г.),которая,на основании рекомендации Исполкома, по-
становила, в частности, конкретно указывать в каждом отдельном случае, когда Ассамблея здраво-
охранения предлагает Генеральному директору подготовить новые доклады по обсуждаемым вопросам, 
должны ли эти доклады представляться в качестве части отчета Генерального директора о работе 
ВОЗ или в виде отдельного документа. Подобным же образом Тридцать вторая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения (1979 г.) в резолюции WHA32.36 постановила "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 до-
полнительный доклад по тому же вопросу, и на ранее принятые резолюции и решения, в результате 
чего может оказаться ненужным принятие новой резолюции'1. В этой связи Программный комитет 
считает важным для Исполкома и Всемирной Ассамблеи здравоохранения проявлять максимум сдержан-
ности при обращении с просьбой к Генеральному директору о представлении новых докладов по оп-
ределенным вопросам, когда в этом может и не быть острой необходимости. Комитет рекомендовал 
Ассамблее здравоохранения предоставить Генеральному директору значительную свободу при опре-
делении формы и времени своего ответа на просьбы о подобных докладах в том случае, когда Ас-
самблея здравоохранения не выразила своего пожелания в этом отношении. 

11. В отношении точки зрения, выраженной в подпункте (iv) пункта 8 выше о том, что не каждый 
технический вопрос следует обязательно обсуждать на Ассамблее здравоохранения, Комитет отметил, 
что, несмотря на отсутствие в Правилах процедуры специальных пунктов на этот счет, уже в тече-
ние многих лет существует практика представления в Исполком, иногда через его Программный коми-
тет, докладов по различным техническим вопросам, которые после этого не передавались Всемирной 
ассамблее здравоохранения. Так 7 например^ повестка дня Семьдесят седьмой сессии Исполкома 
(январь 1986 г.) содержала четыре пункта, которые не рассматривались на Тридцать девятой сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения (1986 г.), а именно: (1) Содействие научным исследова-
ниям и их развитие, (2) Подготовка Восьмой общей программы работы, (3) Действия в связи с меж-
дународными конвенциями по наркотическим средствам и психотропным веществам и (4) Международная 
программа по безопасности химических веществ. Программный комитет поддержал намерение Гене-
рального директора продолжать, в сотрудничестве с Исполнительным комитетом, эту практику и 
расширять ее там, где это возможно. 

12. И, наконец, в отношении необходимости реального и равномерного распределения работы меж-
ду Комитетами А и В Ассамблеи здравоохранения (как упоминалось выше в подпункте(v)) Программный 
комитет высказал мнение, что распределение работы между этими двумя комитетами, очевидно, при-
обретает особое значение лишь в четные годы, так как в нечетные годы, когда рассматривается 
проект программного бюджета， повестку дня Комитета А оказалось возможным ограничить одним этим 
пунктом. В особых случаях может возникнуть необходимость сделать исключение из этого правила, 
как г например/ на Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1987 г., когда в по-
вестку дня Комитета А, по-видимому, придется включить также и рассмотрение Восьмой общей про-
граммы работы. Предварительное распределение пунктов повестки дня между Комитетами А и В в 
проекте предварительной повестки дня сессии Ассамблеи здравоохранения, ежегодно представляе-
мом Генеральным директором на рассмотрение Исполкома на его январской сессии, обычно отражает 
круг полномочий каждого комитета, установленный в статье 34 Правил процедуры Ассамблеи здраво-
охранения . В соответствии с этой статьей Комитет А занимается главным образом рассмотрением 
вопросов программы и бюджета, а Комитет В, в основном, рассматрением административных, финан-
совых и юридических вопросов. Необходимость передачи одного или более пунктов повестки дня 

• из одного главного комитета в другой обычно выясняется лишь в ходе сессии Ассамблеи здравоохра-
нения . Это всегда делается по рекомендации Генерального комитета в соответствии с nyHKTOM(d) 
статьи 33 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения и после надлежащих консультаций по пово-
ду того, какие именно пункты следует рассмотреть для передачи. Такая процедура представляется 
достаточно эффективной. Так как невозможно точно установить, сколько времени тот или иной 
главный комитет Ассамблеи здравоохранения уделит рассмотрению конкретного вопроса, то Програм-

мный комитет постановил, как и прежде, руководствоваться в этом вопросе 
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существующими правилами и практикой. При этом подразумевалось, что, представляя проект пред-
варительной повестки дня сессии Ассамблеи здравоохранения на рассмотрение Исполкома, Генераль-
ный директор обратит внимание на те пункты повестки дня, которые заранее могут быть переданы 
в Комитет В, в особенности, если эти пункты не подпадают четко под круг полномочий ни одного 
из главных комитетов. 

Тематические дискуссии 

13. Для того, чтобы позволить Ассамблее здравоохранения проделать свою работу в более ранние 
от начала сессии сроки, чем прежде, один из членов Исполкома предложил перенести Тематические 
дискуссии на вторую неделю. 

14. Программный комитет напомнил, что в январе 1984 г. на рассмотрение Исполкома было пред-
ставлено всестороннее исследование всех аспектов Тематических дискуссий (воспроизводится в 
Приложении 3 к документу EB73/1984/REC/1). В исследовании подчеркивалось, что так как Темати-
ческие дискуссии проходят во время работы самой Ассамблеи, то их проведение может быть заплани-
ровано на любой из рабочих дней Ассамблеи. В этой связи во время обсуждения на сессии Испол-
кома было внесено предложение перенести Тематические дискуссии на конец сессии Ассамблеи здра-
воохранения. Однако поступило возражение, что вследствие этого в Тематических дискуссиях 
сможет принять участие меньшее число делегатов и о их результатах нельзя будет доложить на те-
кущей сессии Ассамблеи здравоохранения, что значительно снизило бы ожидаемые результаты. Та-
ким образом, было признано более рациональным проводить Тематические дискуссии, как и ранее, в 
конце первой недели и сохранить их продолжительность в полтора дня. В исследовании также со-
держались многочисленные предложения по возможной перестройке организации Тематических дискус-
сий. В одном из них предлагалось отводить больше времени на подготовку откликов в виде устных 
и письменных докладов по материалам Тематических дискуссий. Вследствие этого в резолюции, ре-
комендованной Исполкомом и принятой на Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения в мае 1984 г. (WHA37.21), inter alia, Генеральному директору предлагалось в последующие 
годы апробировать на экспериментальной основе альтернативные подходы к организации, планирова-
нию и определению методов проведения Тематических дискуссий на основе положений, содержащихся 
в его докладе. Такой новый подход был апробирован на Тридцать девятой сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения (1986 г.), когда впервые Тематические дискуссии проводились по утрам в 
среду, четверг и пятницу на первой неделе вместо полного дня в пятницу и утра в субботу как 
ранее. Этот эксперимент получил полное одобрение делегатов. Принимая во внимание вышеизло-
женное и учитывая, что Ассамблея здравоохранения неоднократно высказывала пожелания проводить 
Тематические дискуссии в течение первой недели сессии1, Исполком постановил, что не следует ме-
нять сложившуюся практику. 

Проекты резолюций 

15. Один из членов Исполкома предложил также, чтобы все проекты резолюций Ассамблеи здраво-
охранения представлялись к концу первой недели работы сессии, с тем чтобы в распоряжении деле-
гатов оставалась целая неделя для рассмотрения представленных вопросов. Программный комитет 
пришел к соглашению, что более позднее представление в ходе Ассамблеи здравоохранения проектов 
резолюций, содержащих важные политические вопросы, создавало определенные трудности. В ре-
зультате возникала нежелательная напряженность, а делегатам не всегда хватало времени на то, 
чтобы вникнуть в существо проекта или предпринять необходимые консультации друг с другом или 
со своими правительствами, в чем иногда возникала потребность. Вследствие этого Комитет пос一 
тановил рекомендовать Исполкому предложить Ассамблее здравоохранения внести в Правила процеду-
ры поправки с тем, чтобы все проекты резолюций Ассамблеи здравоохранения подавались не позднее 
конца первой недели работы сессии, и делегаты таким образом имели бы достаточно времени для 
их рассмотрения. Предлагается следующая поправка к статье : 

Статья 52 

Второе и третье предложения статьи заменить следующим текстом: 

"За исключением тех случаев, когда Ассамблея здравоохранения принимает другое 
решение, никакое предложение не обсуждается или не ставится на голосование ни на одном 
из заседаний Ассамблеи здравоохранения, если его копии не были разосланы делегациям по 

1 См. резолюции WHA26.1 (1973), WHA28.69 (1975), WHA31.1 (1978), WHA35.1 (1982). 
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меньшей мере за два дня до заседания, или, в случае проекта резолюции, если его текст не 
был вручен Генеральному директору в течение шести дней со дня открытия сессии. Однако 
председатель может разрешить обсуждение и рассмотрение поправок, даже если они не были 
разосланы11. 

Направление резолюций и вопросов в региональные комитеты для предварительного рассмотрения 

16. Один из членов Исполнительного комитета внес предложение о том, что необходимо уделить 
больше внимания вовлечению региональных организаций в решение вопросов на этом уровне или, по 
меньшей мере, в работу по достижению какой-либо формы консенсуса, прежде чем эти вопросы будут 
подняты на глобальном уровне. Программный комитет напомнил о том, что в прошлом Исполнитель-
ный комитет и Ассамблея здравоохранения несколько раз рассматривали проблемы, возникавшие в 
тех случаях, когда делегаты вносили на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения резолюции по про-
граммным и другим важным вопросам, которые не были предварительно изучены ни Исполнительным ко-
митетом, ни региональными комитетами. В пункте 1(8) постановляющей части резолюции WHA33.17 
Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1980 г.) постановила "продолжать 
совершенствование методов работы Ассамблеи здравоохранения, с особым вниманием рассматривая, 
в частности, вопрос о практической целесообразности резолюций и других основополагающих прин-
ципов до их принятия, а также содействовать проявлению большей инициативы со стороны региональ-
ных комитетов при выдвижении резолюций на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения". В пункте 3 
(1) постановляющей части той же резолюции Ассамблея здравоохранения настоятельно призвала реги-
ональные комитеты "принимать более активное участие в работе Организации и представить Исполни-
тельному комитету рекомендации и конкретные предложения по вопросам, представляющим интерес на 
региональном и глобальном уровнях". Наконец, Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здра-
воохранения (1982 г.) по рекомендации Исполнительного комитета в пункте 4 постановляющей части 
резолюции WHA35.1 предложила Генеральному директору, "если исходя из интересов Организации и ее 
государств-членов он сочтет это необходимым, обратить внимание Ассамблеи здравоохранения на воз-
можность отложить рассмотрение предложенных проектов резолюции и вопросов, касающихся политики 
и относящихся к аспектам региональной деятельности, которые еще не были рассмотрены региональны-
ми комитетами, до тех пор, пока их точки зрения и рекомендации не будут представлены Ассамблее 
здравоохранения". 

17. Учитывая вышесказанное, Программный комитет пришел к заключению, что решения, принятые 
ранее Ассамблеей здравоохранения, обеспечивают более широкое участие региональных комитетов в 
работе Организации. 

Политизация Ассамблеи здравоохранения 

18. Ссылаясь на работу Комитета В Ассамблеи здравоохранения, один из представителей Исполни-
тельного комитета на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения заявил, что 
явная политизация Организации вновь дала о себе знать при рассмотрении некоторых пунктов повест-
ки дня и что необходимо все-таки найти решение этой проблемы. В этой связи один из членов 
Исполнительного комитета высказал мнение о том, что пока продолжают существовать войны и поли-
тические проблемы, невозможно избежать дискуссий по политическим вопросам, и в этой связи он 
предложил, что для обсуждения подобных вопросов можно было бы учредить третий главный комитет 
Ассамблеи здравоохранения. 

19. Программный комитет напомнил о том, что Рабочая группа 1982 г. рассмотрела пути и способы 
преодоления проблем, связанных с внесением на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения определен-
ных видов резолюций, в том числе и резолюций, имеющих существенное политическое значение, кото-
рые более подходят для рассмотрения другими межправительственными органами системы Организа-
ции Объединенных Наций. Группа пришла к выводу о том, что Генеральный директор в качестве 
Секретаря Ассамблеи или председатель одного из главных комитетов всегда будут иметь возможность 
в непредусмотренных или критических ситуациях, связанных с проектами резолюций, обратиться к 
должностным лицам Ассамблеи за советом и посредничеством, или, при необходимости и возможности, 
к Генеральному комитету, одна из функций которого состоит в том, что он "содействует соблюдению 
регламента работы сессии" в соответствии со статьей 33(h) Правил процедуры. Впоследствии это 
было отражено в проекте резолюции, рекомендованной Группой. По мнению Исполнительного комите-
та с ситуациями такого рода можно справиться, если более широко использовать существующий про-
цедурный механизм. Комитет приветствовал заверение Генерального директора в том, что он уже 
применяет такой механизм и впредь будет поступать таким же образом. Комитет согласился также 
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с его точкой зрения о том, что работе Организации более всего будет способствовать проявление 
сдержанности и духа доброй воли со стороны делегаций всех государств—членов. 

20. Что касается предложения о возможном учреждении Ассамблеей здравоохранения третьего коми-
тета для обсуждения политических вопросов, Программный комитет не рекомендовал этого делать, 
в частности в связи с тем, что это не только повлекло бы за собой организационные проблемы и 
привело бы к росту расходов на проведение Ассамблеи, но и активизировало бы и официально закре-
пило бы политизацию ее работы. 

Заключение 

21. В свете рассмотрения этого вопроса Программный комитет пришел к выводу, что Рабочая груп-
па 1982 г. тщательно исследовала широкий круг вопросов, касающихся порядка работы Ассамблеи 
здравоохранения, и что значительная часть ее рекомендаций была принята Исполкомом и Ассамблеей 
здравоохранения. Кроме того, Комитет рассмотрел ограниченное число новых предложений о даль-
нейших изменениях в порядке работы Ассамблеи здравоохранения и сформулировал свои рекомендации 
Исполкому по этому вопросу. В результате, Комитет согласился с тем, что в настоящее время 
нет необходимости и целесообразности учреждать новую рабочую группу по вопросу о порядке работы 
Ассамблеи здравоохранения, и принял решение поддержать рекомендации, содержащиеся в настоящем 
докладе,Исполкому• 


