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ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 12 предварительной повестки дня 

ВЫБОРЫ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО 
НАЗНАЧИТЬ ПО ОДНОМУ ЛИЦУ В СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Доклад Генерального директора 

После вступления в силу 20 января 1984 г. поправок к статьям 24 и 
25 Устава, которые увеличили число членов Исполнительного комитета с 
тридцати до тридцати одного, Всемирной ассамблее здравоохранения потре-
буется изменить свою процедуру по выборам государств—членов, которым 
предоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполнительно го 
комитета. 

Ассамблее также понадобится согласовать соответствующие положения 
своих Правил процедуры с новым состайом Исполкома. С этой целью на 
рассмотрение Ассамблеи предлагается проект резолюции, содержащийся в 
пункте 4 настоящего документа. 

1 • В 1976 г• Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолюцию 
WHA29.38, содержащую поправки к статьям 24 и 25 Устава ВОЗ1. Эти поправки, в настоящее время 
вступившие в силу, касаются увеличения состава Исполнительного комитета на одного члена, чтобы 
дать возможность выбора из каждого региона, по крайней мере, трех государств—членов, имеющих 
право назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета. Статьи с внесенными в них 
поправками имеют следующую формулировку： 

Комитет состоит из тридцати одного лица по назначению такого же числа членов Органи-
зации. Принимая во внимание справедливое географическое распределение, Ассамблея здра-
воохранения избирает тех членов, которым предоставляется право назначать своих представи-
телей в Комитет при условии, что не менее трех из этих членов должны быть выбраны от каж-
дои региональной организации, учрежденной в соответствии со статьей 44. Каждый из этих 
членов должен назначать в Комитет представителя, технически квалифицированного в области 
здравоохранения, которого могут сопровождать заместители и советники. 

Эти страны—члены избираются сроком на три года и могут быть переизбраны, причем 
имеется в виду, что из числа одиннадцати стран-членов, избранных на ближайшей сессии 
Ассамблеи здравоохранения после вступления в силу поправки к настоящему Уставу, увеличи-
вающей членский состав Исполкома с тридцати до тридцати одного, срок полномочий дополни-
тельно избранной страны-члена может быть меньшей продолжительности постольку, поскольку 
это окажется необходимым для того, чтобы облегчить избрание,по крайней мере,одной страны-
члена от всех региональных организаций ежегодно. 

2* Вступление в силу этих поправок имеет практические последствия, на которые обращается 
внимание Ассамблеи здравоохранения. Некоторые из этих последствий касаются процедур, которым 
должна следовать Ассамблея при проведении выборов； другие требуют внесения поправок в Правила 
процедуры Ассамблеи здравоохранения. 

Устав ВОЗ опубликован в Основных документах, 34 изд., 1984 г., с. 1 (по англ, изд.). 

Статья 24 

Статья 25 



2.1 В соответствии с новыми положениями статьи 24 Ассамблея в этом году должна избрать не 
десять государств—членов, а одиннадцать, с тем чтобы увеличить общее число членов Комитета до 
тридцати одного. Для того, чтобы в будущем число членов Исполкома сохранялось в количестве 
тридцати одного человека, каждый трехлетний цикл ежегодно должны избираться одиннадцать, 
десять и десять членов. Однако в 1984 г. (по причине, разъясняемой ниже в пункте 2.3) только 
десять государств-членов будут избраны на трехлетний период, одиннадцатое государство-член 
будет избрано только на один год, то есть до 1985 г. Таким образом, в 1985 г. нужно будет за-
полнить одиннадцать мест, в 1986 г.и 1987 г.по десять мест ив 1988 г. вновь одиннадцать и т-д. 

2.2 Более того, в соответствии с новыми положениями статьи 24 Комитет должен включать, по 
крайней мере, трех лиц по назначении такого же числа государств—членов Организации от каждого 
региона. До сих пор каждый регион Организации имел, по крайней мере, трех членов в Комитете, 
за исключением одного, а именно Региона стран Юго-Восточной Азии, который имел двоих. Следо-
вательно у для выполнения новых требований Устава и обеспечения представительства трех членов 
упомянутого Региона в Комитете, в этом году Ассамблея должна избрать два государства-члена 
вместо одного по Региону стран Юго-Восточной Азии. 

2.3 С учетом новых положении статьи 25 возникает вопрос о продолжительности полномочий этих 
двух государств—членов• Данная статья предполагает, что, по крайней мере, одно государство— 
член от каждой региональной организации избирается каждый год. В этом году (1984 г.) закан-
чивается срок полномочий одного государства—члена из Региона стран Юго-Восточной Азии, которое 
назначило лицо в состав Исполнительного комитета, это - Мальдивские острова. Срок полномочий 
другого государства-члена этого Региона, Непала, истекает через два года (1986 г.) Для обес-
печения регулярной замены Ассамблее придется в качестве переходной меры только в этом году 
избрать из двух государств-членов по Региону стран Юго-Восточной Азии одно государство, кото-
рому будет предоставлено право назначить своего представителя в Комитет на один год； и друго-
му государству будет предоставлено обычное право назначить своего представителя в Комитет на 
три года. Бели между двумя указанными странами не будет достигнуто соглашения, придется 
принять соответствующую резолюцию для решения вопроса между этими двумя странами жребием. 
Благодаря этой процедуре место, занятое на один год, освободится в 1985 г. В 1986 г. место 
члена Комитета, назначенного Непалом, будет также свободно. В 1987 г. освободится в свою 
очередь место, занятое на обычный период и т.д. 

поправок в статьи 102, 103 и 104 Пра] 
Могут быть сделаны следующие поправки : 

текст 

Статья 102 

3. Эти изменения в Уставе также потребуют в 
процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Старый текст 

Генеральный комитет с учетом положений 
Главы VI Устава, статьи 100 настоящих Правил, 
предложений, внесенных государствами-членами, 
и кандидатур, выдвинутых членами Генерального 
комитета на его заседании, тайным голосовани-
ем выдвигает кандидатуры не более пятнадцати 
и не менее десяти государств-членов и состав-
ляет их список. Этот список передается Ас-
самблее здравоохранения по крайней мере за 
двадцать четыре часа до начала заседания Ас-
самблеи здравоохранения, созываемого для про-
ведения ежегодных выборов десяти государств-
членов ,которым предоставляется право назна-
чить по одному представителю в состав Испол-

Генеральный комитет с учетом положений 
Главы VI Устава, статьи 100 настоящих Правил, 
предложений, внесенных государствами-членами, 
и кандидатур, выдвинутых членами Генерального 
комитета на его заседании, тайным голосованием 
выдвигает не более пятнадцати и не менее того 
количества кандидатур, для которых существуют 
вакантные места, и составляет их список. 
Этот список передается Ассамблее здравоохране-
ния по крайней мере за двадцать четыре часа до 
начала заседания Ассамблеи здравоохранения, 
созываемого для проведения ежегодных выборов 
[десяти) государств-членов, которым предоставля-
ется право назначить по одному представителю в 
состав Исполкома• 

1 Правила процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения опубликованы в Основных докумен-
тах, 34 изд., 1984 г ” Со 110 (по англ�изд.). 

о 
Текст, в который вносятся поправки, подчеркнут； слова, которые нужно опустить, 

заключены в квадратные скобки. 



Старый текст 

Из числа кандидатов, включенных в такой 
список, Генеральный комитет рекомендует Ас-
самблее здравоохранения десять государств-
членов ,избрание которых, по мнению Комитета, 
обеспечит равномерное распределение мест в 
Исполкоме в целом. 

Государства-члены, включенные в такой 
список, помимо тех 10 государств—членов, 
избрание которых, по мнению членов Комитета, 
обеспечит равномерное распределение мест в 
Исполкоме в целом, могут снять свои кандида-
туры, внесенные в список, путем уведомления 
Председателя не позднее окончания рабочего 
дня, предшествующего ежегодным выборам Все-
мирной ассамблеей здравоохранения десяти 
государств—членов, которым предоставляется 
право назначить по одному лицу в Исполни-
тельный комитет. О любом таком снятии 
кандидатуры следует помещать сообщения в 
Дневнике Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
а Председатель должен объявлять об этом перед 
началом голосования. 

Статья 103 

При условии выполнения положений статьи 80 
Ассамблея здравоохранения избирает тайным го-
лосованием из числа государств—членов, выдви-
нутых кандидатами в соответствии с положениями 
статьи 102, десять государств-членов, которым Опустить слово "десять". 
предоставляется право назначить по одному 
представителю в состав Исполнительного комите-
та. Избранными считаются кандидаты, получив-
шие необходимое большинство голосов. Если 
после пяти таких туров голосования одно место 
или несколько мест остаются незаполненными, 
дальнейшее голосование не проводится и Гене-
ральному комитету предлагается представить 
кандидатуры на места, остагациеся незаполнен-
ными, в соответствии со статьей 102, причем 
число выдвинутых таким образом кандидатов не 
должно превышать числа мест, оставшихся неза-
полненными ,более чем вдвое• Для заполнения 
мест, остающихся вакантными, проводятся допол-
нительные туры голосования^ и кандидаты, полу-
чившие необходимое большинство голосов, счи-
таются избранными. 

Если после трех таких туров голосования 
одно или несколько мест остаются незаполнен-
ными, кандидат, получивший в третьем туре 
голосования наименьшее число голосов, исклю-
чается из списка и проводится новый тур голо-
сования и ТоД., пока не будут заполнены все 
места. 

Новый текст 

Из числа кандидатов, включенных в такой 
список, Генеральный комитет рекомендует Ассамб-
лее здравоохранения (десять^] государств-членов, 
избрание которых, по мнению Комитета, обеспечит 
равномерное распределение мест в Исполкоме в 
целом. 

Государства-члены, включенные в такой спи-
сок ,помимо |тех 10] государств-членов, избра-
ние которых, по мнению членов Комитета, обес-
печит равномерное распределение мест в Исполко-
ме в целом, могут снять свои кандидатуры, вне-
сенные в список, путем уведомления Председате-
ля не позднее окончания рабочего дня, предшест-
вующего ежегодным выборам Всемирной ассамблеей 
здравоохранения десяти государств—членов, кото-
рым предоставляется право назначить по одному 
лицу в Исполнительный комитет. О любом таком 
снятии кандидатуры следует помещать сообщения 
в Дневнике Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
а Председатель должен объявлять об этом перед 
началом голосования. 



Старый текст Новый текст 

В турах голосования, проводимых в соответ-
ствии с настоящей статьей, не учитываются ни-
какие кандидатуры, кроме выдвинутых в соответ-
ствии с положениями статьи 102 и настоящей 
статьи. 

Статья 104 

Если государство—член, которому на основании 
ранее проведенных выборов предоставляется 
право назначить одно лицо в состав Исполни-
тельного комитета, по какой-либо причине от-
казывается от такого права до истечения срока 
его полномочий или в соответствии с положения-
ми статьи 107 утрачивает такое право, Ассамблея 
здравоохранения на очередной сессии избирает 
другое государство—член, которому предоставля-
ется право назначить одно лицо в состав Испол-
нительного комитета на остаток срока полномочий 
государства—члена, отказавшегося таким образом 
от своего права или утратившего его. Такие 
выборы mutatis mutandis регулируются статьями 
83, 84 и 101-103 с учетом необходимых в каждом 
конкретном случае изменений и при условии, что 
число кандидатов превышает число вакантных мест 
не более чем вдвое и что такие выборы предшест-
вуют ежегодному избранию десяти государств—чле— Опустить слово "десяти"• 
нов, которым предоставляется право назначить по 
одному лицу в состав Исполнительного комитета 
в соответствии со статьей 100. 

4. Если вышеуказанные поправки окажутся приемлемыми для Ассамблеи, она может пожелать 
принять резолюцию следующего содержания： 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

считая, что вступление в силу поправок к статьям 24 и 25 Устава, увеличивающих число 
членов Исполнительного комитета с 30 до 31, требует внесения поправок в статьи 102 и 104 
Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

УТВЕРЖДАЕТ следующие поправки к Правилам процедуры Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения : 

Статья 102 

Заменить существующую редакцию на текст следующего содержания: 

Генеральный комитет с учетом положений Главы VI Устава, статьи 100 настоящих Правил, 
предложений, внесенных государствами-членами, и кандидатур, выдвинутых членами Генераль-
ного комитета на его заседании, тайным голосованием выдвигает не более пятнадцати и не 
менее того количества кандидатур, для которых существуют вакантные места, и составляет их 
список. Этот список передается Ассамблее здравоохранения по крайней мере за двадцать 
четыре часа до начала заседания Ассамблеи здравоохранения, созываемого для проведения 
ежегодных выборов государств—членов, которым предоставляется право назначить по одному 
представителю в состав Исполкома• 



Из числа кандидатов, включенных в такой список, Генеральный комитет рекомендует 
Ассамблее здравоохранения государства-члены, избрание которых, по мнению Комитета, обес-
печит равномерное распределение мест в Исполкоме в целом• 

Государства-члены, включенные в такой список, помимо государств-членов, избрание 
которых, по мнению членов Комитета, обеспечит равномерное распределение мест в Исполкоме 
в целом, могут снять свои кандидатуры, внесенные в список, путем уведомления Председателя 
не позднее окончания рабочего дня, предшествующего ежегодным выборам Всемирной ассамблеей 
здравоохранения государств—членов, которым предоставляется право назначить по одному лицу 
в Исполнительный комитет. О любом таком снятии кандидатуры следует помещать сообщения в 
Дневнике Всемирной ассамблеи здравоохранения, а Председатель должен объявлять об этом 
перед началом голосования. 

Статья 103 

Опустить слово "десять11 в первом предложении • 

Статья 104 

Опустить слово "десяти11 во втором предложении. 


