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Доклад Генерального директора 

В этом докладе Генерального директора рассматривается ряд вопро-
сов ,касающихся порядка работы Ассамблеи здравоохранения. 

Внимание обращается на решение WHA40(10) Сороковой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, состоявшейся в мае 1987 г., в 
котором Исполкому предлагается наблюдать за порядком работы 
Ассамблеи здравоохранения в течение последующих трех лет, с тем 
чтобы определить, будет ли желательным принять ряд поправок к Прави-
лам процедуры Ассамблеи, предложенных Исполкомом в резолюции 
EB79.R20. 

После Введения и Части I в Части П представлены результаты 
этого наблюдения с учетом работы Сорок первой, Сорок второй и 
Сорок третьей сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения, включая 
комментарий Исполкома по этому вопросу. В Части Ш изучаются 
некоторые другие предложения по рационализации работы Ассамблеи 
здравоохранения, высказанные членами Исполкома на его Восемьде-
сят шестой и Восемьдесят седьмой сессиях в мае 1990 и январе 
1991 г. Решение ЕВ87(12) обобщает рекомендации Исполкома 
Ассамблее и отражено в проекте резолюции, который содержится 
в Части IV. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. На Семьдесят девятой сессии в январе 1987 г. Исполнительный комитет принял резолюцию 
ЕВ79.R20 "Порядок работы Ассамблеи здравоохранения : поправки к Правилам процедуры". Темы, 
охваченные этой резолюцией, включают ограничение времени выступлений делегатов на заседаниях 
главных комитетов Ассамблеи здравоохранения, сроков представления проектов резолюций и проце-
дуры поименного голосования. Предложенные изменения включили поправки к правилам 27， 50， 52, 
55, 57 и 74 Правил процедуры Ассамблеи. 

2. Однако решением WHA40(10) Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 
1987 г. решила не рассматривать проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в 
его резолюции EB79.R20, предоставив таким образом Исполкому возможность наблюдать за порядком 
работы Ассамблеи здравоохранения в течение следующих трех лет, с тем чтобы определить, будет 
ли желательным принять предложенные поправки к Правилам процедуры Ассамблеи. 

3. Поскольку к настоящему моменту три года, указанные в решении WHM0(10),истекли, резуль-
таты этого наблюдения, с учетом работы Сорок первой, Сорок второй и Сорок третьей сессий 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, представлены в Части П настоящего доклада, включая 
комментарий Исполкома по этому вопросу. 

4. В Части Ш настоящего доклада изучаются некоторые другие предложения по рационализации 
работы Ассамблеи здравоохранения, высказанные членами Исполкома на его Восемьдесят шестой и 
Восемьдесят седьмой сессиях в мае 1990 г. 

5. В результате дискуссий на Восемьдесят седьмой сессии Исполком утвердил решение 
ЕВ87(12), согласно которому рекомендуется внести изменения в порядок работы Ассамблеи здраво-
охранения ,касающийся вопроса о предварительном рассмотрении технических вопросов на Исполкоме, 
процедуры поименного голосования и периодичности Тематических дискуссий. Проект резолюции 
по данному вопросу содержится в Части IV настоящего доклада для рассмотрения Ассамблеей. 

П. НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПОРЯДКОМ РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Выступления делегатов на заседаниях главных комитетов 

6. Одной из рекомендаций, содержащихся в резолюции EB79.R20, было ограничение до пяти минут 
времени выступлений делегатов на заседаниях главных комитетов Ассамблеи здравоохранения. 
В этом отношении Семьдесят девятая сессия Исполкома напомнила, что ограничение времени выступ-
лений в ходе общих прений на пленарных заседаниях существует с 1967 г., когда Двадцатая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолюцию WHA20.2, предлагающую делегатам ограни-
чить такие выступления десятью минутами. Резолюция ЕВ79.R20 направлена на официальное закреп-
ление этой практики и на установление нового пятиминутного ограничения на выступления в глав-
ных комитетах. Поэтому в резолюции рекомендованы соответствующие поправки к статьям 27, 55 
и 57 Правил процедуры Ассамблеи. 

7. Данные, полученные в результате трехлетнего наблюдения, с учетом работы Сорок первой, 
Сорок второй и Сорок третьей сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения, представлены ниже 
для рассмотрения Ассамблеей. Процентное распределение выступлений основано на общей выборке 
из 1164 выступлений за три года в Комитете А й в Комитете В. 



ТАБЛИЦА 1• ВЫСТУПЛЕНИЯ ДЕЛЕГАТОВ В ГЛАВНЫХ КОМИТЕТАХ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 

1988-1990 гг. < 

Главные комитеты 

Продолжительность выступлений (процентное распределение) 

Главные комитеты Менее 2 минут 2-5 минут 5-10 минут Более 10 минут 

Комитет А 25% 60% 14% 1% 

Комитет В 62% 31% 5% 2% 

8. Из приведенной выше таблицы можно видеть, что почти две трети (62%) выступлений делегатов 
в Комитете В составляли менее двух минут, и 93% находились в пределах пятиминутного ограниче-
ния . Аналогичные цифры для Комитета А составляют 25% и 85% соответственно. 

9. Учитывая данные, представленные в Таблице 1, Генеральный директор не хотел бы рекомендо-
вать внести какие-либо изменения в существующую практику или Правила процедуры Ассамблеи здра-
воохранения, касающиеся этой области. Вместе с тем, он продолжит обращать внимание председа-
телей главных комитетов на имеющиеся у них полномочия и их обязанности по ограничению времени, 
предоставленного выступающему, как это изложено в правилах 27 и 38 Правил процедуры. Исполком 
на своей Восемьдесят седьмой сессии в январе 1991 г. поддержал эту точку зрения. 

Рассылка проектов резолюций 

10. В прошлом вследствие запоздалого представления на рассмотрение Ассамблеи здравоохране-
ния проектов резолюций по важным политическим вопросам возникали определенные проблемы. 
В силу упомянутой поздней рассылки проектов резолюций возникали нежелательные сложности, и 
у делегатов не оставалось достаточно времени для обдумывания резолюций по существу, для 
проведения консультаций друг с другом или с правительствами, которые иногда необходимы в 
таких случаях. Вследствие этого в резолюции ЕВ79.R20 Исполком рекомендовал внести изменение 
в статью 52 Правил процедуры Ассамблеи, никакой проект резолюции не обсуждается или не 
ставится на голосование, если его текст не был вручен Генеральному директору в течение шести 
дней со дня открытия сессии Ассамблеи. 

11. Протоколы Сорок первой, Сорок второй и Сорок третьей сессий Всемирной ассамблеи здраво-
охранения свидетельствуют о том, что делегации представили 50 проектов резолюций, 30 (60%) 
было получено в течение пяти дней после начала работы Ассамблеи здравоохранения, еще 1А (28%) 
было передано в течение восьми дней и всего шесть (12%) было получено в течение девятого и 
десятого дней. Анализируя эти цифры, Генеральный директор обращает внимание на тот факт, 
что некоторые с запозданием распространенные тексты действительно представляли собой проекты 
важных резолюций, в отношении которых было бы нецелесообразно устанавливать более ранние 
сроки представления. Кроме того, в течение последних трех лет отмечалось существенное 
улучшение. На примере Комитета А видно, что из 16 проектов резолюций, переданных делегациями 
в ходе проведения Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, пять было получено 
на девятый 一 десятый день. Однако в течение Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения после восьмого дня в Комитет А не было представлено ни одного проекта резолюции. 

12. Ввиду указанных обстоятельств и вышеприведенных данных Генеральный директор не считает, 
что изменение статьи 52 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, в соответствии с предло-
жением, содержащимся в резолюции ЕВ79.R20, является оправданным. Однако Исполком рекомен-
довал предложить Председателю Ассамблеи и председателям главных комитетов напоминать делегатам 
о проблемах, которые возникают в связи с поздним представлением проектов резолюций. 

За исключением резолюций, представленных на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения 
предыдущей сессией Исполнительного комитета. 



Проведение поименного голосования 

13. В статье 74 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, в ее нынешней формулировке, опре-
делено ,что любой делегат может потребовать проведения поименного голосования. В резолюции 
EB79.R20 Исполком рекомендовал внести изменение в статью 74, согласно которому поименное 
голосование проводится лишь в тех случаях, когда решение об этом принимается поднятием рук 
или в ином случае, если решение об этом принимает Председатель, когда вызывают сомнение резуль-
таты предыдущего голосования поднятием рук. 

14. Предлагая подобную поправку, Исполком на своей Семьдесят девятой сессии несомненно имел 
в виду частое использование этого способа голосования, отнявшего немало времени на Тридцать 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1986 г•， когда было проведено семь 
поименных голосований:одно 一 в Комитете А, четыре 一 в Комитете В и два 一 на пленарном засе-
дании. Однако с тех пор положение изменилось, и в течение последних трех лет поименное 
голосование было проведено лишь один раз 一 в течение Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в Комитете В. Ни в 1989， ни 1990 гг. поименное голосование не проводилось. 

15. Несмотря на благоприятное развитие событий на протяжении последних лет, члены Исполкома 
в ходе проведения Восемьдесят седьмой сессии сочли, что нынешняя формулировка статьи 74 не 
обеспечивает адекватную защиту Ассамблеи здравоохранения от неоправданного использования 
права на проведение поименного голосования. В решении ЕВ87(12) отражено общее мнение Испол-
кома о том, что внести изменение в статью 74 Правил процедуры все-таки необходимо,и это 
мнение было включено в проект резолюции, содержащейся в Части IV настоящего доклада, для 
рассмотрения Ассамблеей. 

Ш. ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СДЕЛАННЫЕ ЧЛЕНАМИ ИСПОЛКОМА 

Предварительный обзор технических резблюций Исполкома 

16. В ходе Восемьдесят шестой и Восемьдесят седьмой сессий Исполнительного комитета, 
несколько членов Исполкома коснулись его. функций, изложенных в статье 
28 Устава, а также вопроса о том, должны ли резолюции по техническим вопросам представляться 
непосредственно Ассамблее здравоохранения без предварительного рассмотрения Исполкомом. 
Было вновь сказано, что проблемы в этом отношении возникли в 1989 г. во время проведения 
Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения， что привело к многочисленным запро-
сам по поводу докладов Генерального директора о ходе работы, что наряду с большой работой по 
рассмотрению бюджета, проводимой в нечетные годы, создает значительную перегрузку в работе 
Ассамблеи. 
17. Этот вопрос не нов. На своей Семьдесят девятой сессии Исполком рассмотрел доклад Про-
граммного комитета о порядке работы Ассамблеи здравоохранения, в котором говорилось, что 
"Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения несколько раз рассматривали проблемы, воз-
никавшие в тех случаях, когда делегаты вносили на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения 
резолюции по программным и другим важным вопросам, которые не были предварительно изучены ни 
Исполнительным комитетом, ни региональными комитетами" • В то время обсуждение в Комитете 
совпало с рассмотрением поправок к Правилам процедуры Ассамблеи, в частности статей 27， 50， 
52， 55， 57 и 74, о чем упоминается в Части I выше. Таким образом, вопрос растворился в 
последующей дискуссии, и окончательной рекомендации или резолюции принято не было. 

18. Выраженная членами Исполкома на Восемьдесят шестой сессии озабоченность частично касается 
резолюции WHA32.36 Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, состоявшейся в 
мае 1979 г•， в которой говорится, в частности, что "представители Исполнительного комитета 
должны 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.. 

19. Однако проблема решена еще не полностью, и в силу этого Исполнительный комитет в реше-
нии ЕВ87(12) рекомендует Ассамблее здравоохранения изменить официальный порядок рассмотрения 
предложений по техническим вопросам, с тем чтобы не рассматривать на Ассамблее технические 
резолюции, если такой вопрос не подвергся всестороннему обсуждению на Ассамблее или на Исполкоме. 

1 Документ EB79/1987/REC/1, Часть I， Приложение 9， пункт 16. 



Порядок пунктов повестки дня и расписание работы 

20. Члены Исполкома также высказали свои замечания относительно порядка рассмотрения пунктов 
повестки дня, а также расписания работы пленарных заседаний и главных комитетов. В этом 
отношении было вновь сказано, что Исполком на своей Восемьдесят пятой сессии в январе 1990 г. 
изучил аналогичное предложение и предложил пересмотреть порядок рассмотрения различных про-
грамм в рамках программного бюджета таким образом, чтобы облегчить всестороннее обсуждение 
программ, которые традиционно переносятся в заключительную часть процесса обсуждения. 

21. Поэтому в ходе проведения своей Восемьдесят седьмой сессии Исполком, в качестве 
эксперимента, попробовал иной порядок рассмотрения программ в рамках собственного рассмотрения 
предложений по программному бюджету• Исполком пришел к выводу, что изменение порядка рас-
смотрения ,предпринятого в январе 1991 г•，повысило качество обсуждения программного бюджета, 
однако Исполком полагал, что возможно также добиться дальнейших улучшений при рассмотрении 
групп программ для совместного обсуждения. 

22. Дополнительное предложение, высказанное одним из членов Исполкома, состояло в том, что 
необходимо пересмотреть процедуру закрытия Ассамблеи здравоохранения. Бьша подвергнута 
сомнению целесообразность шести следующих друг за другом выступлений по регионам, ибо 
подобные выступления нередко определенным образом повторяют друг друга. В качестве варианта 
предлагалось, чтобы председатели обоих главных комитетов обсудили свою работу и ее результаты, 
а Председатель сессии или Генеральный директор могли бы подвести итоги общей дискуссии. 
Если Ассамблея согласится с этим предложением, то его можно осуществить^начиная с Сорок 
пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения^ в мае 1992 г. 

Тематические дискуссии 

23. Тематические дискуссии были предметом нескольких обзоров и дискуссий в прошлом. На 
Восемьдесят четвертой сессии Исполкома в мае 1989 г. в целях экономии времени было внесено 
предложение проводить Тематические дискуссии только по четным годам, когда не рассматривается 
программный бюджет. В тот момент было указано, что Тридцать седьмая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в мае 1984 г. подтвердила резолюцией WHA37.21, что следует "продол-
жить практику организации Тематических дискуссий и проводить их ежегодно11 и что "продолжитель-
ность Тематических дискуссий, как и ранее, должна составлять полтора дня". 

24. Программный комитет на своей четырнадцатой сессии в июле 1989 г. напомнил, что при голо-
совании по резолюции WHA37.21 число голосов "за" и число голосов "против" были исключительно 
близки , свидетельствовало о том, что доводы в пользу ежегодных или в пользу двухгодичных 
Тематических дискуссий равным образом сбалансированы. Поэтому Комитет рекомендовал Испол-
кому вновь рассмотреть этот вопрос, исходя из того, что если будет принято предложение прово-
дить Тематические дискуссии лишь в четные годы, то сэкономленное время следует отводить 
исключительно на обсуждение вопросов программного бюджета. Во время проведения Восемьдесят 
седьмой сессии в январе 1991 г. в Исполкоме отмечалось широкое единство мнений относительно 
того, чтобы вновь рекомендовать Ассамблее здравоохранения изменить периодичность Тематических 
дискуссий, как об этом сказано в проекте резолюции, содержащейся в части IV настоящего доклада. 

Прочие вопросы 

25. На Восемьдесят шестой и Восемьдесят седьмой сессиях Исполкома государства—члены комменти-
ровали исключительно успешную инициативу Генерального директора на Сорок третьей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в отношении приглашения двух мировых лидеров для выступле-
ния на пленарном заседании. Уникальный вклад этого события получил полное признание, и 
можно считать, что участие таких личностей послужило делу убеждения политических деятелей 
в необходимости выделения приоритета развитию медико-санитарной помощи в качестве части общего 
социально-экономического развития. Было рекомендовано по возможности, и не обязательно на 
ежегодной основе, использовать такой подход вновь в ходе будущих сессий Ассамблеи здравоохра-
нения ,когда такие выступления пойдут на пользу какому-либо конкретному аспекту работы 
Организации. 

Поправка к резолюции, предлагающая проведение Тематических дискуссий в четные 
внебюджетные) годьцбыла отклонена Комитетом В 31 голосом против 30 при 11 воздержавшихся. 



26• Члены Исполкома высказали свои соображения относительно необходимости тщательным обра-
зом изучить финансовые и административные последствия резолюций прежде, чем они будут утвер-
ждены Ассамблеей здравоохранения. В этом отношении напоминалось о пункте 1(5) постановляющей 
части резолюции WHA31.9, согласно которому, в частности, Секретариат представит "(при целесо-
образности или необходимости 一 в письменном виде) информацию, касающуюся любых технических, 
административных или финансовых последствий, которые могут иметь место;11. Генеральный 
директор согласен, что в будущем может понадобиться более широкое использование данного поло-
жения . 

27. На своей Восемьдесят седьмой сессии Исполком также рассмотрел нынешний административный 
порядок, касающийся премий. В отношении семи премий и стипендий, присуждаемых с различной 
периодичностью (премии Дарлинга, Леона Бернара, д-ра А.Т.Шуша， Жака Паризо, Охрана здоровья 
ребенка, Сасакавы и д-ра Комлана А.А.Кенума), процедуры присуждения сравнительно однородны; 
к этому списку необходимо теперь добавить стипендию Франческо Поккиари J Однако последние 
события показали, что Организации будет завещано еще некоторое количество премий,и могут 
возникнуть проблемы регулирования этих премий надлежащим образом в соответствии с нынешними 
процедурами в пределах доступного времени в ходе сессий Исполкома и Ассамблеи здравоохранения. 
Вследствие этого в решении ЕВ87(9) содержится поручение провести всеобъемлющее исследование, 
касающееся административного порядка в отношении премий, которое будет представлено Исполкому 
на его Восемьдесят девятой сессии в январе 1992 г. 

IV. ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 

28. В свете решения ЕВ87(12), а также информации, представленной в частях П и Ш выше， Испол-
нительный комитет рекомендует Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
утвердить следующую резолюцию: 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Рассмотрев доклад Генерального директора о порядке работы Ассамблеи здравоохранения, 
подготовленный в соответствии с решением WHA40(10)； 

Напоминая о резолюциях WHA32.36, WHA37.21 и EB78.R20, а также о предыдущих резолю-
циях, касающихся данного вопроса,и рекомендациях, содержащихся в решении ЕВ87(12)； 

Признавая желательность постоянного совершенствования порядка работы Ассамблеи 
здравоохранения； 

ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

(1) не рассматривать на Ассамблее здравоохранения предложения в отношении резолю-
ции по техническим вопросам, если они не основаны на всестороннем обсуждении в рам-
ках пункта, к которому они относятся?или не являлись предметом предварительного 
рассмотрения на сессии Исполнительного комитета； 

(2) начиная с Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, Тематиче-
ские дискуссии проводить лишь в четные годы, когда не обсуждается проект програм-
много бюджета； 

(3) внести поправку в статью 74 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, 
заменив нынешнюю формулировку нижеследующей : 

См. Устав, прилагаемый к резолюции EB87.R1 



Ассамблея здравоохранения обычно проводит голосование поднятием рук. Она 
может провести поименное голосование, если такое решение было предварительно 
принято большинством присутствующих и участвующих в голосовании государств-
членов. Решение о том, проводить или не проводить поименное голосование, 
может приниматься лишь поднятием рук. Поименное голосование также проводится 
в том случае, если Председатель принимает такое решение, когда результат пре— 
дьщущего голосования сомнителен. При поименном голосовании государства一члены 
перечисляются в алфавитном порядке на английском или французском языках, причем 
эти языки чередуются через год. Государство-член, голосующее первым, опреде-
ляется по жребию. 


