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Правила процедуры
Всемирной ассамблеи здравоохранения
Статья 14: рассылка документов
1.
Исполняющий обязанности Генерального директора имеет честь представить на
рассмотрение Ассамблее здравоохранения проект резолюции, предложенный
правительством Соединенных Штатов Америки, в соответствии с пожеланием этого
государства-члена включить указанный пункт в повестку дня Пятьдесят девятой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения.
2.

Проект резолюции содержится в Приложении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Пятьдесят девятая сессия Всемирной ассамблее здравоохранения,
ссылаясь на резолюцию WHA51.30 о порядке работы Ассамблеи здравоохранения, в
которой Генеральному директору предлагается обеспечить такое положение, чтобы
документы руководящих органов на предстоящих сессиях рассылались и были доступны в
Интернете на шести рабочих языках не менее чем за 30 дней до установленной даты
открытия сессии;
выражая обеспокоенность в связи с тем, что документы по повестке дня заседаний
Ассамблеи здравоохранения размещаются в Интернете и рассылаются все с большим
опозданием;
обращая особое внимание на необходимость того, чтобы государства-члены, и в
особенности те государства-члены, национальные языки которых не являются одним из
официальных языков Организации, своевременно получали документы, чтобы должным
образом подготовиться к участию в Ассамблее здравоохранения;
отмечая Статью 5 Правил процедуры Исполнительного комитета, содержащую
требование о том, что документы сессий Исполнительного комитета направляются
Генеральным директором не менее чем за шесть недель до начала очередной сессии
Исполкома;
ПОСТАНОВЛЯЕТ внести в Статью 14 Правил процедуры изменение в соответствии
со Статьей 121 этих Правил с тем, чтобы Статья 14 отныне звучала следующим образом:
Статья 14
Тексты всех докладов и других документов, относящихся к повестке дня любой
сессии, размещаются в Интернете и рассылаются Генеральным директором членам и
ассоциированным членам и участвующим межправительственным организациям
одновременно с повесткой дня или не менее чем за шесть недель до начала
очередной сессии Ассамблеи здравоохранения; соответствующие доклады и
документы таким же порядком направляются неправительственным организациям, с
которыми Организация поддерживает отношения.
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