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ПОРЯДОК РАБОТЫ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Поправки к Правилам процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад своего Программного комитета "Порядок работы Всемирной ассамблеи 
здравоохранения， включающий предложения о внесении поправок в различные положения Правил 
процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

убежденный в том, что поправки, предлагаемые к статьям 52 и 74, облегчат работу 

Ассамблеи здравоохранения； 

считая, что поправки, предлагаемые к статьям 27， 55 и 57, следует применять в экспери-
ментальном порядке в течение трех лет； 

РЕКОМЕНДУЕТ Всемирной ассамблее принять следующую резолюцию: 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссылаясь на резолюцию WHA36.16 и предыдущие резолюции о порядке работы и продол-
жительности сессий Ассамблеи здравоохранения； 

признавая, что решение ограничить продолжительность сессий Ассамблеи здравоохранения 
делает целесообразной любую возможную дальнейшую рационализацию ее работы в целях 
максимального повышения ее эффективности и действенности ； 

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета (резолюция ЕВ79.R..) в этом 
отношении； 

1. ПРИНИМАЕТ следующие поправки к статьям 50, 52 и 74 Правил процедуры Всемирной 
ассамблеи здравоохранения : 

Заменить нынешний текст следующим : 

"Без ущерба для положений статьи 52, официальные предложения, относящиеся к пунктам 
повестки дня, могут вноситься на пленарных заседаниях вплоть до даты, когда все пункты 
повестки дня будут распределены между комитетами, или в пределах четырнадцати дней со 
дня открытия сессии в зависимости от того, какой из этих двух сроков истекает раньше". 

Статья 50 

Статья 52 

Заменить последнее предложение статьи следующим текстом: 

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

Статья 74 

Заменить нынешний текст следующим: 

"Ассамблея здравоохранения обычно проводит голосование поднятием рук. Она может 
проводить поименное голосование в том случае, если она предварительно приняла такое 
решение большинством присутствующих и участвующих в голосовании государств-членов. 
Решение о проведении или непроведении поименного голосования может быть принято только 
поднятием рук. Поименное голосование также проводится, если председатель принимает 
такое решение в тех случаях, когда результат предыдущего голосования вызывает сомнения. 
При проведении поименного голосования государства一члены перечисляются в алфавитном 
порядке на английском или французском языке, причем эти языки чередуются через год. 
Государство-член, голосующее первым, определяется по жребию". 

2. ПРИНИМАЕТ ТАКЖЕ следующие поправки к статьям 27, 55 и 57 упомянутых Правил процедуры 
с тем пониманием, что применение этих поправок будет проанализировано в конце трехлетнего 
экспериментального периода. 

Статья 27 

Заменить последнее предложение следующим текстом: 

"В ходе дискуссии по любому пункту повестки дня председатель может предложить 
Ассамблее здравоохранения приостановить действие правила об ограничении времени выступ-
ления каждого делегата. Он может также предложить прекратить запись желающих выступить". 

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 57 

Заменить нынешний текст следующим : 

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

3. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету провести оценку целесообразности и эффективности 
поправок, изложенных в пункте 2 выше, в свете их практического применения и представить 
доклад Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, предложив такие 
дальнейшие рекомендации, какие могут оказаться необходимыми. 

Двадцать первое заседание, 23 января 1987 г. 
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