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Реформа ВОЗ 

Стратегическое руководство 

Доклад Генерального директора 

1. В настоящем документе рассматривается три мандата. Часть А посвящена 

уставному мандату Исполнительного комитета и содержит предложения по 

повышению эффективности проведения заседаний Исполкома и укреплению его 

способности задавать стратегическое направление деятельности Организации.  Часть В 

касается решения WHA69(8) (2016 г.), в котором Генеральному директору, кроме 

прочего, предлагается «провести анализ действующих Правил процедуры 

Исполнительного комитета и Правил процедуры Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в целях выявления случаев двусмысленного толкования и пробелов в 

процессах для включения новых, дополнительных и неотложных пунктов повестки дня 

и представить рекомендации в отношении дальнейшего улучшения этих процессов; и 

представить доклад Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

через Исполнительный комитет».  Часть C посвящена решению EB141(8) (2017 г.), в 

котором Исполком предложил, кроме прочего, «чтобы анализ Секретариатом 

нынешних Правил процедуры Исполнительного комитета и Правил процедуры 

Всемирной ассамблеи здравоохранения применительно к новым, дополнительным и 

неотложным пунктам, проводимый Секретариатом в соответствии с решением 

WHA69(8), охватил также другие случаи двусмысленного толкования, пробелы и 

другие слабые места Правил процедуры руководящих органов». 

2. В августе и сентябре 2017 г. Секретариат провел онлайн-консультации по 

вопросам, поднятым в настоящем докладе. Документ, подготовленный для 

консультаций, размещен на веб-сайте ВОЗ
1
.  В дополнение к консультации 21 сентября 

2017 г. в Женеве было проведено неофициальное очное совещание, на которое были 

приглашены представители всех государств-членов и на котором подробно 

обсуждались вопросы, рассмотренные в Частях А и С настоящего доклада. 

                                                 
1
  http://apps.who.int/gb/CONSULT-Rules/index.html (по состоянию на 1 января 2018 г.).  

http://apps.who.int/gb/CONSULT-Rules/index.html
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A. МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ РУКОВОДЯЩИХ 

ОРГАНОВ И ИХ ОРИЕНТАЦИИ НА ВОПРОСЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ХАРАКТЕРА 

3. По рекомендации должностных лиц Исполнительного комитета перечень тем, 

которые должны были стать объектом рассмотрения на консультациях о Правилах 

процедуры Исполнительного комитета и Правилах процедуры Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, организованных согласно решениям WHA69(8) и EB141(8), был 

дополнен вопросом о методах работы руководящих органов
1
. В документе, 

подготовленном для консультаций, государствам-членам предлагалось представить 

свои замечания относительно практики работы руководящих органов других 

учреждений системы Организации Объединенных Наций и некоторых региональных 

бюро ВОЗ
2
.  Ниже представлены соображения, высказанные государствами-членами в 

ходе консультаций. 

 В настоящее время сессия Исполкома представляет собой уменьшенную копию 

сессии Ассамблеи здравоохранения и проходит при широком участии всех 

государств-членов
3
, независимо от того, являются ли они членами Исполкома 

или нет, а также всех остальных категорий участников
4
.  Таким образом, 

разница в статусе между 34 членами Исполкома и государствами-членами, не 

представленными в составе Исполкома, не прослеживается.  

 Дискуссии на сессиях Исполнительного комитета нередко являются 

затянутыми и охватывают многие из вопросов, обсуждаемых на Ассамблее 

здравоохранения. Участники один за другим зачитывают заранее 

заготовленные выступления практически по всем техническим пунктам 

повестки дня. В результате на заседании остается мало места для обмена 

мнениями по существу и для живой дискуссии и не всегда обсуждаются 

наиболее важные и стратегические вопросы. 

 Ассамблея здравоохранения и Исполком в своей работе отчасти дублируют 

друг друга.  Необходимо более четко разграничить сферы ответственности 

этих двух руководящих органов, что позволит повысить их эффективность и 

взаимодополняющий характер. 

                                                 
1
  См. пункт 16 выписки из протокола совещания Генерального директора с должностными 

лицами Исполнительного комитета, состоявшегося 31 июля – 1 августа 2017 года.  Имеется по адресу: 

apps.who.int/gb/gov/assets/nfr-eb-july2017-ru.pdf (по состоянию на 1 января 2018 г.). 

2
  См. документ, подготовленный для консультаций: http://apps.who.int/gb/CONSULT-

Rules/index.html (по состоянию на 31 декабря 2017 г.). 

3
  В сессиях Исполнительного комитета, которые, в принципе, проводятся для его членов в 

количестве 34 человек, часто участвуют порядка 1200 делегатов в январе и 500 делегатов в мае. 

4
  К числу участников относятся и представители ассоциированных членов, негосударственных 

структур, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ, и межправительственных организаций, с 

которыми ВОЗ поддерживает фактические отношения. 

http://apps.who.int/gb/CONSULT-Rules/index.html
http://apps.who.int/gb/CONSULT-Rules/index.html
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 Необходимо принять меры по сокращению числа пунктов повестки дня и 

повышению общей эффективности ведения сессий Исполкома, в том числе 

посредством усиления акцента на обсуждении наиболее важных вопросов, по 

которым от Исполкома ожидаются какие-либо действия или руководящие 

указания, отказа от практики зачитывания делегатами выступлений, 

посвященных опыту их стран, и отхода от практики повторения делегатами 

соображений, уже высказанных ранее, например в заявлениях от имени того 

или иного региона. 

4. Секретариату было рекомендовано подготовить предложения по 

совершенствованию методов работы Исполнительного комитета в ответ на отмеченные 

проблемы. При этом, однако, была подчеркнута необходимость систематического 

обеспечения инклюзивности, прозрачности и принятия решений на основе консенсуса. 

Во исполнение этого поручения Секретариат подготовил следующие варианты для 

рассмотрения Исполкомом. 

УКРЕПЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ РОЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

КОМИТЕТА 

(a) Установить разные правила участия в сессиях Исполкома для членов 

Исполнительного комитета и для участников, не являющихся таковыми  

5. Эта задача может быть выполнена посредством внесения поправок в Правила 

процедуры Исполнительного комитета с тем, чтобы выступать во время сессии имели 

право только члены Исполкома, а мнения других государств-членов озвучивались бы 

избранными ими членами Исполкома.  Для этого потребовалось бы переформулировать 

набор функций членов Исполнительного комитета и включить в него, насколько это 

возможно, роль по координации позиций государств-членов из их соответствующих 

регионов. Секретариат мог бы оказывать содействие этой работе, в том числе 

посредством организации брифингов для помощи в координации позиции в рамках 

региональных групп.  Выбор темы и времени проведения брифингов осуществлялся бы 

в тесном сотрудничестве с шестью региональными координаторами. В случае 

отсутствия единой позиции среди государств-членов какого-либо региона, отдельные 

государства-члены могли бы изложить свою позицию в письменном виде для ее 

публикации на веб-сайте руководящих органов. Альтернативным вариантом данного 

предложения могло бы быть предоставление государствам-членам, чьи позиции 

расходятся с позицией остальных стран их региона, права запросить разрешение в 

порядке исключения выступить в течение одной минуты, чтобы кратко пояснить, в чем 

их позиция расходится с позицией остальных государств-членов их региональной 

группы, и указать на то, что в полном виде их позиция будет опубликована на веб-сайте 

руководящих органов. Текущая редакция Правил процедуры Исполнительного 

комитета позволяет публиковать на веб-сайте письменные заявления, однако они 

вносятся в официальный протокол сессии, только если были озвучены в ходе заседания 

(см. Часть С). 
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(b)  Укрепить роль должностных лиц Исполнительного комитета, с тем чтобы 

они вели коллективную работу в межсессионный период по подготовке сессии 

Исполкома 

6. В дополнение к видеоконференции, которая традиционно проводится дважды в 

год между Генеральным директором и должностными лицами Исполнительного 

комитета для подготовки предварительных повесток дня каждой из двух ежегодных 

сессий
1
, должностные лица Исполкома могли бы проводить более частые и очные 

совещания, в том числе в целях подготовки предлагаемой программы работы, 

обсуждения методов работы и анализа всех прочих вопросов, по которым от 

Исполкома ожидаются руководящие указания в связи с предстоящей сессией. 

На последних совещаниях должностные лица подчеркивали большое значение 

организации очных совещаний.  Дополнительные совещания могли бы проводиться по 

мере необходимости в Женеве или другом месте.  В соответствии с обычной практикой 

протоколы этих совещаний рассылались бы государствам-членам. 

(c) Предоставлять информацию о финансовых последствиях принятия проектов 

резолюций и решений заблаговременно и в более понятном виде в интересах 

осведомленного принятия решений 

7. С 2005 г. действует практика подготовки докладов об административных и 

финансовых последствиях принятия предлагаемых проектов резолюций и решений
2
. 

При этом качество этих докладов является неоднородным. Это объясняется рядом 

причин, включая непоследовательное применение методики расчета расходов, нехватку 

времени, сложность и сроки осуществления резолюций.  В интересах подготовки более 

последовательных и реалистичных проектов резолюций и решений, которые позволят 

сделать дискуссии на сессиях руководящих органов в большей степени 

ориентированными на приоритетные вопросы, Секретариат предлагает разработать 

более надежную методику расчета финансовых последствий принятия проектов 

резолюций и решений, уделять больше времени их рассмотрению на заседаниях 

руководящих органов, проводя прения о финансовых и программных последствиях с 

участием представителей Секретариата, которые смогут отвечать на конкретные 

вопросы.  Это могло бы способствовать определению того, могут ли предлагаемые 

резолюции и решения быть осуществлены в рамках утвержденного бюджета 

Организации, или же для их осуществления потребуется увеличение размера бюджета. 

При необходимости, вопрос об увеличении размера бюджета также может стать 

объектом обсуждения.  

8. Для выполнения этой задачи Исполком может рассмотреть вопрос о пересмотре 

крайнего срока представления проектов резолюций и решений с тем, чтобы они 

представлялись не до конца первого дня работы сессии, а за две недели до открытия 

                                                 
1
  В соответствии со Статьей 8 Правил процедуры Исполнительного комитета, «предварительная 

повестка дня каждой сессии составляется Генеральным директором в консультации с должностными 

лицами Исполкома на основе проекта предварительной повестки дня и любых [полученных] 

предложений». 

2
  См. резолюцию WHA58.4 (2005 г.). 
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сессии.  В таком случае у Секретариата было бы достаточно времени для применения 

методики расчета и представления на рассмотрение в ходе сессии более тщательно 

подготовленных докладов о финансовых последствиях принятия резолюций и решений. 

Текущая практика представления проектов резолюций и решений в конце первого дня 

сессии не позволяет выполнять их тщательный анализ и готовить качественные 

доклады о финансовых и программных последствиях. В ходе консультаций 

большинство государств-членов согласилось с тем, что постановка более жестких 

временных рамок для подачи проектов резолюций и решений будет иметь 

благоприятный эффект. Для этого потребуется внести поправки в Правила процедуры 

Исполнительного комитета (см. Часть С). 

(d) Способствовать более широкому участию женщин в заседаниях 

руководящих органов 

9. В письма с приглашением к участию в уставных заседаниях ВОЗ включается 

ссылка на резолюцию WHA49.9 (1996 г.) о приеме на работу и участии женщин в 

работе ВОЗ и Цель в области устойчивого развития 5 (Обеспечение гендерного 

равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек), а также 

предложение государствам-членам рассмотреть вопрос об обеспечении гендерного 

баланса при формировании своих делегаций.  Для содействия более широкому участию 

женщин в заседаниях руководящих органов и в соответствии с предложенной целевой 

задачей по достижению в ВОЗ к 2023 г. гендерного паритета среди глав делегаций на 

Ассамблее здравоохранения
1
 руководящим органам предлагается рассмотреть вопрос о 

том, чтобы поручить Секретариату собирать и распространять информацию о 

гендерном составе делегаций, участвующих в совещаниях. Руководящие органы могут 

также поручить Секретариату собирать и распространять информацию о гендерной 

принадлежности должностных лиц и председателей заседаний руководящих органов; за 

последние 20 лет только 25% председателей на сессиях Ассамблеи здравоохранения и 

Исполнительного комитета были женщинами. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

(e) Провести работу по прекращению действия резолюций и решений, в 

которых четко не прописан порядок представления отчетности об их выполнении, 

или установить дату прекращения их действия 

10. С 2010 г. Ассамблея здравоохранения в среднем каждый год принимала 

24 резолюции и 15 решений, во многих из которых содержались новые требования по 

представлению отчетности.  Эти требования неоднородны и могут как предполагать 

представление докладов на ежегодной основе в течение указанного периода времени, 

так и не содержать никаких указаний относительно частоты представления докладов 

или заседаний, на которых они должны быть представлены.  Резолюций и решений с 

такими неопределенными требованиями по представлению отчетности насчитывается 

около 80. 

                                                 
1
  См. проект тринадцатой общей программы работы на 2019-2023 гг.(документ EB142/3). 
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Таблица 1.  Число предъявленных требований по представлению отчетности в 

период с 2010 по 2017 год 

Сессия Ассамблеи 

здравоохранения 

Резолюции Решения Новые требования 

по представлению 

отчетности 

WHA70 (2017 г.) 16 24 21 

WHA69 (2016 г.) 25 19 28 

WHA68 (2015 г.) 20 15 18 

WHA67 (2014 г.) 25 16 25 

WHA66 (2013 г.) 24 13 17 

WHA65 (2012 г.) 23 11 17 

WHA64 (2011 г.) 28 11 23 

WHA63 (2010 г.) 28 10 23 

11. С требованиями по представлению отчетности связано две проблемы. Во-первых, 

появление новых требований означает необходимость посвящать им новые пункты 

повестки дня в будущем, что приводит к удлинению и без того насыщенных повесток 

дня. Во-вторых, если в резолюциях или решениях отсутствуют четкие указания 

относительно представлении отчетности, то непонятно, когда истекает мандат ВОЗ 

навыполнение действий, требуемых этими резолюциями и решениями. В результате 

поручения, содержащиеся в таких резолюциях и решениях, могут рассматриваться как 

действующие бесконечно. 

12. В отношении новых требований по представлению отчетности Секретариат 

рекомендует ограничить их подготовкой не более трех двухгодичных докладов в 

течение шестилетнего периода
1
.  В том, что касается уже существующих требований по 

представлению отчетности, глобальным руководящим органам предлагается 

рассмотреть вопрос об установлении срока прекращения действия некоторых 

резолюций и решений или прекратить их действие, как это было сделано некоторыми 

региональными бюро
2
. На уровне региональных бюро решение этого вопроса 

потребовало создания в каждом из них специального комитета по обзору резолюций и 

решений для выработки заключений относительно того, содержат ли резолюции и 

решения поручения, которые остаются по-прежнему действительными, которые были 

заменены поручениями в других резолюциях и решениях или которые уже были 

выполнены. Некоторые из комитетов представили на рассмотрение соответствующим 

руководящим органам рекомендации о прекращении действия одних резолюций и 

упорядочении требований о представлении отчетности по другим. Если подобная 

работа будет проводиться на глобальном уровне, может быть учрежден внутренний 

                                                 
1
  Эта рекомендация в адрес руководящих органов уже выдвигалась, в том числе в документе 

EB136/6 (пункт 6). 

2
  Регионы стран Америки и Юго-Восточной Азии, Европейский и Восточного Средиземноморья. 
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комитет, которому будет поручено рекомендовать даты прекращения действия 

отдельных резолюций и решений, где не прописаны конкретные требования по 

представлению отчетности, и упорядочить процесс представления отчетности по 

резолюциям и решениям, которые содержат сразу несколько требований. Эти 

рекомендации затем были бы представлены на рассмотрение руководящих органов.  

13. Альтернативным вариантом данного предложения могло бы быть поручение 

Секретариату выработать варианты наиболее оптимального рассмотрения докладов о 

ходе работы по осуществлению резолюций и решений.  В ходе процесса консультаций 

представители нескольких государств-членов отметили, что в резолюции 

EB67.2 (1981 г.) Исполнительный комитет постановил, что доклады о ходе работы 

должны рассматриваться только Ассамблеей здравоохранения. Тем не менее, 

некоторые государства-члены высказали мнение, что докладам о ходе работы часто не 

уделяется достаточно внимания, поскольку их рассмотрение обычно начинается ближе 

к концу сессии Ассамблеи здравоохранения, и основным комитетам приходится 

ускорять работу, чтобы успеть рассмотреть все пункты повестки дня. Кроме того, 

представители некоторых государств-членов отметили, что было бы целесообразнее 

наделить функцией по рассмотрению докладов о ходе осуществления резолюций и 

решений Исполнительный комитет, поскольку его уставной мандат – «проводить в 

жизнь принципиальные решения Ассамблеи здравоохранения»
1
.  В ответ на эти 

соображения Секретариат мог бы провести сбор информации о том, как в других 

организациях и учреждениях Организации Объединенных Наций организован процесс 

представления отчетности о ходе работы по осуществлению резолюций и решений, и 

предложить варианты обеспечения более тщательного рассмотрения такой отчетности 

на заседаниях руководящих органов ВОЗ. 

14. В дополнение к перечисленным действиям Секретариат в настоящее время ведет 

анализ согласованности резолюций и решений с приоритетами, обозначенными в 

проекте тринадцатой общей программы работы.  В этой связи Секретариат включит в 

документ об оценке выполнения тринадцатой общей программы работы краткое 

изложение всех резолюций и решений, принятых за период 2019-2023 гг. с указанием 

их программных и бюджетных последствий. 

(f) Перед каждой сессией Исполнительного комитета представлять 

предложения о порядке рассмотрения каждого пункта повестки дня 

15. При подготовке предварительной повестки дня Сто сорок второй сессии 

Исполнительного комитета Генеральный директор и должностные лица Исполкома 

предложили новую структуру для повестки дня Исполкома, которая будет применяться 

со Сто сорок второй сессии. Как ожидается, новая структура позволит заострить 

внимание на стратегических приоритетных вопросах. В будущем этому, равно как и 

общему повышению эффективности работы Исполкома, может также способствовать 

введение практики подготовки к каждой сессии документа с перечислением пунктов 

повестки дня, указанием действий, ожидаемых от Исполнительного комитета, и 

                                                 
1
  См. Статью 28 Устава Всемирной организации здравоохранения. 
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предложениями по порядку рассмотрения каждого пункта. Например, в этом документе 

может быть предложено уделить больше времени обсуждению пунктов, в рамках 

которых Исполкому предлагается рассмотреть проект резолюции или решения или дать 

какие-либо руководящие указания, и меньше времени рассмотрению пунктов, которые 

Исполкому предлагается только принять к сведению. На открытии сессии члены 

Исполкома имели бы возможность представить свои замечания относительно этого 

документа и внести поправки в приведенные в нем предложения до окончательного 

утверждения порядка работы. 

16. В этой связи Секретариат мог бы в своих докладах Исполкому давать более 

подробную информацию об ожидаемых от него действиях, например, формулируя 

конкретные вопросы или обозначая пункты, по которым от Исполкома ожидаются 

руководящие указания. Секретариат мог бы также обновлять перспективный график 

планирования ожидаемых пунктов повестки дня, который готовится в соответствии с 

решением WHA69(8), в интересах более четкого планирования работы руководящих 

органов по каждому пункту повестки дня в целях сведения к минимуму дублирования 

обсуждений одного и того же вопроса на сессиях Исполнительного комитета, 

Ассамблеи здравоохранения и Комитета по программным, бюджетным и 

административным вопросам. Для этого, например, можно было бы, в частности, 

снимать с повестки дня одного руководящего органа пункты, которые уже фигурируют 

в повестке дня другого руководящего органа. В качестве альтернативы предлагается 

сделать так, чтобы в случае необходимости включения какого-либо пункта в повестку 

дня нескольких руководящих органов Председатель мог сослаться на уже состоявшееся 

обсуждение этого пункта и предложить государствам-членам выступить, только если у 

них есть дополнительная информация или вопросы. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ СЕССИИ 

(g) Более активно использовать веб-сайт руководящих органов для размещения 

текстов заявлений  

17. На последних заседаниях руководящих органов Секретариат обеспечивал 

возможность размещения текстов заявлений на веб-сайтах руководящих органов, что 

позволяло государствам-членам устно представлять только краткое содержание своих 

заявлений и размещать на веб-сайте их полный текст и дополнительную информацию. 

В качестве следующего шага веб-сайт можно было бы использовать еще более активно 

и позволить государствам-членам размещать на нем заявления с описанием их 

национального опыта, имеющего отношение к тому или иному техническому пункту 

повестки дня. Это позволило бы в ходе сессии сосредоточить внимание Исполкома на 

обсуждении аспектов, непосредственно касающихся конкретных действий, ожидаемых 

от Исполкома. Как было указано в пункте 5 настоящего доклада, заявления, 

опубликованные на веб-сайте, не будут включаться в официальный протокол 

заседания, если они не были озвучены на заседании (см. также Часть С ниже). 
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(h) Порядок ведения сессии Председателем 

18. В свете изложенного выше предложения о более активном использовании 

веб-сайта для размещения на нем заявлений, Председателю Исполнительного комитета 

могло бы быть предложено во время сессии настоятельно рекомендовать делегатам 

воздержаться от зачитывания заявлений с описанием опыта стран.  Председателю 

также можно было бы предложить поощрять заявления от имени регионов и 

настоятельно рекомендовать представителям государств-членов воздержаться от 

повторения соображений, уже высказанных в групповых заявлениях. В этом 

отношении Секретариат предложил разработать памятку для председателей заседаний 

руководящих органов и проводить инструктаж для председателей по их запросу. 

(i) Отказ от печати сессионной документации 

19. Некоторые учреждения Организации Объединенных Наций
1
 и региональные 

бюро ВОЗ либо полностью отказались от печати сессионной документации своих 

руководящих органов, либо существенным образом сократили использование 

отпечатанных документов на заседаниях. В некоторых случаях печать документов 

осуществляется только по предварительному запросу со стороны делегаций. 

В интересах сокращения воздействия ВОЗ на окружающую среду государствам-членам 

предлагается рассмотреть вопрос о переходе к использованию на сессиях руководящих 

органов только электронных документов. Только в 2016  и 2017 гг. на печать и 

подготовку документов для сессий Исполкома и Ассамблеи здравоохранения было 

затрачено 733 000 долл. США.  Эту сумму можно было бы сэкономить путем перехода 

на использование исключительно электронной документации. 

B. СЛУЧАИ ДВУСМЫСЛЕННОГО ТОЛКОВАНИЯ И ПРОБЕЛЫ В 

ПРОЦЕССАХ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ НОВЫХ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ И 

НЕОТЛОЖНЫХ ПУНКТОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

20. В соответствии с просьбой Ассамблеи здравоохранения, содержащейся в решении 

WHA69(8), Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения рассмотрела 

предложение Секретариата о том, чтобы предложения о прямом включении вопросов в 

предварительную повестку дня Ассамблеи здравоохранения в соответствии со 

Статьей 5 ее Правил процедуры сопровождались пояснительной запиской, по аналогии 

с процедурой, применяемой для подготовки предварительной повестки дня 

Исполнительного комитета
2
. Было принято решение отложить рассмотрение этого 

вопроса до Сто сорок второй сессии Исполнительного комитета
3
.  

21. Требование о том, чтобы предложения о включении дополнительных вопросов в 

предварительную повестку дня сопровождались пояснительной запиской, призвано 

                                                 
1
  В том числе МСЭ и ЮНЕП. 

2
  См. документ A70/51, пункты 6–12.  

3
  См. документ WHA70/2017/REC/3, протоколы заседаний Комитета B, третье заседание, раздел 3; 

четвертое заседание, раздел 2; и пятое заседание, раздел 2.  
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укрепить роль Исполкома в процессе подготовки предварительной повестки дня 

Ассамблеи здравоохранения
1
. На рассмотрение Ассамблеи здравоохранения выносятся 

два варианта, каждый из которых потребует внесения изменений в Статью 5 ее Правил 

процедуры (Таблица 2): 

(a) пояснительная записка могла бы служить основой для вынесения 

Исполкомом решения о включении, переносе рассмотрения или исключении 

предложенного пункта из предварительной повестки дня Ассамблеи 

здравоохранения; или 

(b) пояснительная записка могла бы служить основой для вынесения 

Исполкомом рекомендации Ассамблее здравоохранения о том, чтобы отложить 

рассмотрение предложенного пункта до будущей сессии Ассамблеи 

здравоохранения. В этом случае пункт все равно бы указывался в 

предварительной повестке дня Ассамблеи здравоохранения, но с рекомендацией, 

которая подлежала бы рассмотрению Генеральным комитетом
2
. 

22. Первый вариант наделяет Исполком правом принимать решения о включении, 

исключении или переносе рассмотрения предложенных пунктов, а второй оставляет за 

Исполкомом лишь совещательную роль, при которой каждое предложение и 

рекомендация рассматриваются Ассамблеей здравоохранения с вынесением 

соответствующего решения.  

Таблица 2. Предлагаемые варианты поправок к Статье 5 Правил процедуры 

Всемирной ассамблеи здравоохранения
3
 

Вариант (a) Вариант (b) 

Статья 5 

В предварительную повестку дня каждой 

очередной сессии Ассамблеи 

здравоохранения Исполком включает, в 

частности, следующие вопросы: 

(a)  годовой отчет Генерального директора 

о работе Организации; 

(b)  все вопросы, которые Ассамблея 

здравоохранения на любой предыдущей 

сессии постановила включить в 

повестку дня; 

(c)  любой вопрос, связанный с бюджетом 

на следующий финансовый период и с 

бухгалтерским отчетом за 

предшествующий год или период. 

Статья 5 

В предварительную повестку дня каждой 

очередной сессии Ассамблеи 

здравоохранения Исполком включает, 

в частности, следующие вопросы: 

(a)  годовой отчет Генерального директора 

о работе Организации; 

(b)  все вопросы, которые Ассамблея 

здравоохранения на любой предыдущей 

сессии постановила включить в 

повестку дня; 

(c)  любой вопрос, связанный с бюджетом 

на следующий финансовый период и 

с бухгалтерским отчетом за 

предшествующий год или период; 

                                                 
1
  Статья 9 Правил процедуры Исполнительного комитета. 

2
  Статья 31(c) Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения. 

3
  Удаленный текст зачеркнут; добавленный текст набран жирным шрифтом. 
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Вариант (a) Вариант (b) 

Исполком рассматривает на предмет 

возможного включения в 

предварительную повестку дня каждой 

очередной сессии Ассамблеи 

здравоохранения: 

(ad) любой вопрос, предложенный 

государством-членом или 

ассоциированным членом; 

(be) любой вопрос, предложенный 

Организацией Объединенных Наций, 

при условии проведения между 

Генеральным директором и 

Генеральным секретарем Организации 

Объединенных Наций таких 

консультаций, которые могут оказаться 

необходимыми; 

(cf) любой вопрос, предложенный любой 

другой организацией системы 

Организации Объединенных Наций, с 

которой Организация установила и 

фактически поддерживает отношения. 

Любое предложение о включении какого-

либо вопроса в предварительную повестку 

дня согласно второму абзацу настоящей 

статьи должно сопровождаться 

пояснительной запиской, которая должна 

быть получена Генеральным директором 

не позднее, чем за четыре недели до 

начала сессии Исполкома, на которой 

будет составляться предварительная 

повестка дня Ассамблеи здравоохранения. 

(d)  любой вопрос, предложенный членом 

или ассоциированным членом; 

(e)  любой вопрос, предложенный 

Организацией Объединенных Наций, 

при условии проведения между 

Генеральным директором и 

Генеральным секретарем Организации 

Объединенных Наций таких 

консультаций, которые могут оказаться 

необходимыми; 

(f)  любой вопрос, предложенный любой 

другой организацией системы 

Организации Объединенных Наций, 

с которой Организация установила и 

фактически поддерживает отношения. 

Исполком может рекомендовать, если 

сочтет это целесообразным, отложить 

рассмотрение любого вопроса, 

предложенного согласно пунктам (d), (e) и 

(f) выше, до следующей сессии Ассамблеи 

здравоохранения. 

Любое предложение о включении какого-

либо вопроса в предварительную повестку 

дня согласно пунктам (d), (e) и (f) выше 

должно сопровождаться пояснительной 

запиской, которая должна быть получена 

Генеральным директором не позднее, чем 

за четыре недели до начала сессии 

Исполкома, на которой будет составляться 

предварительная повестка дня Ассамблеи 

здравоохранения. 

C. ДРУГИЕ СЛУЧАИ ДВУСМЫСЛЕННОГО ТОЛКОВАНИЯ, ПРОБЕЛЫ И 

ДРУГИЕ НЕДОСТАТКИ В ПРАВИЛАХ ПРОЦЕДУРЫ РУКОВОДЯЩИХ 

ОРГАНОВ 

23. В преддверии онлайновых и неофициальных консультаций, проведенных 

в августе–сентябре 2017 г., Секретариат определил 11 вопросов для рассмотрения в 

рамках этого раздела.  

24. В ходе онлайновых и неофициальных консультаций, состоявшихся в августе–

сентябре 2017 г., Секретариат собрал мнения участвовавших в консультациях 

государств-членов по всем этим пунктам.  
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(a) Представление письменных заявлений для занесения в протокол 

25. Согласно действующим правилам, чтобы выступления делегаций на заседаниях 

Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета были включены в 

официальные протоколы, эти заявления должны делаться устно
1
.  Секретариат 

обратился к государствам-членам с вопросом о том, не следует ли внести в эти правила 

поправки, разрешающие делегациям помимо устных выступлений или вместо них 

представлять письменные заявления для включения в протокол. Хотя представители 

некоторых государств-членов высказались в поддержку таких поправок, другие 

представители выразили сомнения в их целесообразности. При этом, однако, было 

особо отмечено, что, если письменные заявления будут разрешены, то должны быть 

приняты меры, не позволяющие включать в протокол какие-либо заявления, 

направленные против других государств-членов.  Также было высказано беспокойство 

относительно того, каким образом государства-члены смогут реализовать свое право на 

ответ в случае представления письменных заявлений. 

26. Многие участники консультации подчеркнули также, что разрешение на 

письменные заявления не должно ограничивать право делегаций выступать с устными 

заявлениями по рассматриваемым пунктам повестки дня. Был высказан ряд сходных 

мнений относительно возможного ограничения письменных заявлений по объему, 

которое должно соответствовать трехминутному лимиту времени на устные 

выступления (что примерно соответствует 350 словам).  В ходе консультации не были 

решены вопросы о том, следует ли ограничить письменные заявления определенным 

кругом вопросов и должны ли они (или их резюме) включаться в официальные 

протоколы заседаний руководящих органов и как это может быть сделано. С учетом 

вышеизложенного Секретариат обращается к государствам-членам за 

дополнительными разъяснениями по вопросу о том, следует ли внести в правила 

поправки, разрешающие делегациям в дополнение к устным выступлениям или вместо 

них представлять письменные заявления для включения в протокол.  

(b) Голосование при помощи электронных средств на заседаниях Ассамблеи 

здравоохранения и Исполнительного комитета 

27. Секретариат обратился к государствам-членам с вопросом о целесообразности 

внесения в Правила процедуры поправок, предусматривающих возможность 

проведения электронного голосования при наличии соответствующих систем. 

Государства-члены выразили широкую поддержку данному предложению, подчеркнув 

при этом, что возможность электронного голосования ни в коем случае не должна 

считаться помехой консенсусному подходу, которого обычно придерживаются 

руководящие органы ВОЗ. Было четко указано, что вопрос об использовании 

                                                 
1
  В контексте ВОЗ существует одно официальное исключение из этого правила: в соответствии 

с резолюцией WHA50.18 (1997 г.), «делегаты, по желанию, могут представить подготовленный текст 

выступления объемом не более 600 слов для последующего включения его в стенографические отчеты о 

пленарных заседаниях» Ассамблеи по докладу Исполнительного комитета и выступлению Генерального 

директора. 
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электронных систем для целей тайного голосования, особенно на выборах 

Генерального директора, должен рассматриваться отдельно.  

(c) Проверка полномочий на Ассамблее здравоохранения 

28. Государствам-членам был задан вопрос о целесообразности отмены требования о 

представлении бумажных оригиналов документов о полномочиях и, в частности, 

использования в процессе проверки полномочий только отсканированных копий 

документов о полномочиях, загружаемых в онлайновую систему регистрации 

Секретариата. Все ответившие на этот вопрос положительно отозвались о данном 

предложении. Большинство ответивших хотели бы сохранить подход, при котором 

задача рассмотрения полномочий поручается Комитету по проверке полномочий 

Ассамблеи здравоохранения.  

(d) Более четкое отражение принципа гендерного равенства в формулировках 

правил процедуры 

29. Государства-члены высказались за внесение в Правила процедуры поправок в 

целях повсеместной замены указаний на конкретную гендерную принадлежность 

гендерно нейтральными обозначениями, сообразно нормам каждого из официальных 

языков. Этого можно достичь путем изменения обозначений мужского рода, таких как 

«он», «его», «ему», «Председатель» и «заместители Председателя», или дополнения их 

другими обозначениями в тех случаях, когда речь идет об исполнительных главах, 

должностных лицах или делегатах заседаний.  

(e) Сроки представления проектов резолюций и решений 

30. Секретариат, помимо прочего, задал государствам-членам вопрос о 

целесообразности ужесточения действующих в настоящее время ограничений по 

срокам представления проектов резолюций и решений, с тем чтобы дать делегациям 

больше времени на проведение консультаций с обсуждением предлагаемого текста до 

начала заседаний. Большинство участников в ходе консультации дали на это 

утвердительный ответ, предложив конкретные сроки в диапазоне от двух рабочих дней 

до одного месяца до закрытия первого дня очередной сессии соответствующего 

руководящего органа. Некоторые участники высказали также соображение о том, что 

более эффективное проведение неофициальных консультаций по проектам резолюций 

и решений в преддверии заседаний руководящих органов может сделать ненужным 

ужесточение временных сроков. Участники консультации также высказались в пользу 

более строгого контроля за соблюдением нынешних правил.  

(f) Уточнение вопроса о распределении права на участие в голосовании между 

делегатами, их заместителями и советниками, присутствующими на Ассамблее 

здравоохранения  

31. Государствам-членам был задан вопрос о том, не следует ли ограничить число 

заместителей в составе каждой делегации до трех человек, в соответствии с числом 

делегатов, по-прежнему не ограничивая при этом числа советников; и не следует ли 

внести в Правила уточняющие поправки, согласно которым на пленарных заседаниях 
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Ассамблеи полномочия на участие в голосовании могут быть предоставлены только 

делегатам и их заместителям, в то время как на заседаниях комитетов любой член 

делегации может быть уполномочен голосовать. Участвовавшие в консультации 

государства-члены высказались в поддержку уточняющей поправки о том, что на 

пленарных заседаниях Ассамблеи могут быть уполномочены голосовать только 

делегаты и их заместители. При этом, однако, они не поддержали предложение об 

ограничении числа заместителей в каждой делегации до трех человек. 

(g) Более четкое отражение сложившейся практики в отношении протоколов и 

стенограмм заседаний  

32. Государства-члены высказались за то, чтобы внести в положения, касающиеся 

стенограмм и протоколов заседаний руководящих органов, поправки, более четко 

отражающие нынешнюю практику подготовки официальных отчетов о заседаниях. 

Предложенные в соответствии с этим поправки призваны четко оговорить, что 

официальные протоколы составляются на английском языке; стенограммы пленарных 

заседаний Ассамблеи здравоохранения выпускаются в форме цифровых звукозаписей; 

а отчеты о заседаниях подкомитетов Ассамблеи здравоохранения не составляются.  

(h) Внесение предложения о приостановке прений  

33. Государства-члены высказались за то, чтобы предусмотреть в правилах 

процедуры возможность внесения «предложения о приостановке прений» по 

рассматриваемому вопросу. Такая поправка должна официально закрепить практику, 

при которой прения по рассматриваемому вопросу приостанавливаются, нередко для 

проведения неофициальных консультаций между делегациями или для того, чтобы дать 

возможность редакционной группе выполнить порученную ей работу.  

(i) Уточнение терминологии, касающейся открытых и закрытых заседаний 

Исполкома 

34. Государства-члены высказались за переименование «открытых» ("open") 

заседаний Исполнительного комитета в «закрытые» ("private") для приведения 

терминологии в соответствие с той, которое используется Ассамблеей 

здравоохранения. «Открытые» заседания Исполкома являются, по сути дела, 

закрытыми для общественности и тем самым аналогичны по своему характеру 

«закрытым» заседаниям Ассамблеи здравоохранения. Соответственно, переименование 

этих заседаний в «закрытые» позволит избежать путаницы.  

(j) Увязка правил процедуры с Механизмом взаимодействия с 

негосударственными структурами 

35. Государства-члены высказались в поддержку пересмотра правил процедуры с 

учетом положений и терминологии Механизма взаимодействия с негосударственными 

структурами. В настоящее время в правилах процедуры упоминаются 

«неправительственные организации», что соответствует положениям статьи 71 Устава 

ВОЗ и Принципам, регулирующим отношения между Всемирной организацией 

здравоохранения и неправительственными организациями. Механизм заменяет собой 
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Принципы и позволяет устанавливать официальные отношения с более широким 

кругом негосударственных структур, включая неправительственные организации, 

международные коммерческие ассоциации и благотворительные фонды.  

36. Наконец, государства-члены высказались за изменение нумерации статей в 

правилах процедуры в целях удобства чтения. Это предложение отражено в проектах 

решений, содержащихся в Приложениях 2 и 3 к настоящему докладу. Если данное 

предложение будет принято, Секретариат подготовит сравнительную таблицу с 

указанием старой и новой нумерации.  

37. На основе полученных от государств-участников разъяснений по пунктам (a)-(j) 

выше Секретариат подготовил проекты двух решений, оба из которых приводятся в 

приложениях к настоящему документу. В случае их принятия в правила процедуры 

Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения будут внесены 

поправки, соответствующие соображениям, высказанным в ходе консультаций.  

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

В отношении Части A  

38. Исполнительному комитету предлагается дать указания в отношении вариантов, 

описанных в Части A настоящего доклада, в том числе по конкретным вопросам, 

которые приводятся ниже.  

(a) Следует ли разрешить выступать во время сессии только государствам-

членам, которым предоставлено право назначить по одному лицу в состав 

Исполнительного комитета, при этом мнения других государств-членов выражали 

бы только избранные ими члены Исполкома? Данное предложение будет иметь 

последствия для Статьи 3 Правила процедуры Исполнительного комитета, 

которая в настоящее время наделяет представителей государств-членов и 

ассоциированных членов правом выступать после выступлений членов 

Исполкома.  

(b) Следует ли укрепить роль должностных лиц Исполкома, с тем чтобы они 

вели коллективную работу в межсессионный период, в том числе для подготовки 

предлагаемой программы работы, обсуждения методов работы и анализа всех 

прочих вопросов, по которым от Исполкома ожидаются руководящие указания в 

связи с предстоящей сессией? 

(c) Следует ли Секретариату разработать более надежную методику расчета 

финансовых последствий принятия проектов резолюций и решений и следует ли 

ему уделять больше времени рассмотрению этих последствий в ходе обсуждений 

резолюций и решений на заседаниях руководящих органов? В связи с этим 

следует ли перенести крайний срок представления проектов резолюций и 

решений, с тем чтобы они представлялись не до конца первого дня работы 

очередной сессии, а за две недели до открытия сессии? Следует ли включать в 

доклады по тринадцатой общей программе работе на 2019–2023 гг. краткое 
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изложение резолюций и решений, принятых за этот период, также их 

программных и бюджетных последствий?  

(d) Следует ли руководящим органам поручить Секретариату сбор и 

распространение информации о гендерной принадлежности делегатов, 

участвующих в заседаниях и исполняющих обязанности должностных лиц и 

председателей на заседаниях руководящих органов? 

(e) Следует ли Секретариату провести работу по выработке предложений 

руководящим органам относительно дат прекращения действия резолюций и 

решений, в которых не указан порядок представления отчетности, а также 

относительно упорядоченного представления докладов в тех случаях, когда 

резолюции и решения содержат несколько требований по представлению 

отчетности?  В этой связи следует ли Секретариату собрать информацию о том, 

каким образом в других организациях и учреждениях Организации 

Объединенных Наций построен процесс представления отчетности о ходе 

выполнения резолюций и решений, и предложить варианты для более 

тщательного рассмотрения такой отчетности?  

(f) Следует ли Секретариату в преддверии каждой сессии Исполнительного 

комитета распространять среди членов Исполкома для рассмотрения документ, 

содержащий перечень пунктов повестки дня с указанием соответствующих 

действий, ожидаемых от Исполкома, и предложениями по порядку рассмотрения 

каждого пункта?  

(g) Следует ли более активно использовать веб-сайт руководящих органов для 

размещения на нем текстов заявлений по техническим пунктам повестки дня, в 

том числе заявлений об опыте стран?  

(h) Следует ли предложить председателям в ходе ведения сессии поощрять 

региональные заявления и настоятельно рекомендовать воздержаться от каких-

либо дублирующих заявлений или заявлений с описаниями опыта стран?  

(i) Следует ли отказаться от печати сессионной документации руководящих 

органов ВОЗ, за исключением тех случаев, когда государства-члены заказывают 

документацию заблаговременно до начала заседания?  

В отношении Части B 

39. Исполнительному комитету предлагается принять проект решения, содержащийся 

в Приложении 1 к настоящему докладу. 

В отношении Части C  

40. В отношении пункта (a) Исполкому предлагается предоставить разъяснения о 

целесообразности внесения в правила поправки, разрешающей включать письменные 

заявления, представленные делегациями в дополнение к устным выступлениям или 
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вместо них, в состав письменного протокола, с учетом соображений, приведенных в 

пункте 25 настоящего доклада.  

41. В отношении пунктов (b)-(j) Исполкому предлагается принять проекты двух 

решений, содержащиеся в Приложениях 2 и 3 к настоящему докладу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Исполнительный комитет, приняв к сведению доклад Генерального директора о 

реформе ВОЗ
1
, постановил рекомендовать Семьдесят первой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения принять следующий проект решения:  

Семьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

постановила: 

(1) принять поправки к Статье 5 Правил процедуры Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, содержащиеся в [первом][втором]
2
 варианте, 

представленном в докладе Генерального директора, в соответствии со 

Статьей 119 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения, со 

вступлением решения в силу с момента закрытия ее Семьдесят первой 

сессии;  

(2) рекомендовать ограничивать пояснительные записки, упомянутые в 

третьем абзаце Статьи 5 Правил процедуры Всемирной ассамблеи 

здравоохранения с внесенными изменениями, объемом 500 слов. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  Документ EB142/5. 

2
  В зависимости от варианта, который будет выбран Ассамблеей здравоохранения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о реформе 

ВОЗ
1
, постановил: 

(1) принять гендерно нейтральные формулировки по всему тексту Правил 

процедуры Исполнительного комитета и предложить Генеральному директору 

внести соответствующие поправки в целях замены или дополнения указаний на 

конкретную гендерную принадлежность там, где они употребляются, 

обозначениями как женского, так и мужского рода; 

(2) внести в Правила процедуры Исполнительного комитета другие поправки, 

представленные в Добавлении к настоящему решению; 

(3) предложить Генеральному директору в соответствующее время 

перенумеровать Правила процедуры Исполнительного комитета с учетом 

поправок, принятых в настоящем решении. 

 

  

                                                 
1
  Документ EB142/5. 
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Добавление
1
 

Пункт в 

докладе 

Номер статьи 

Правил 

процедуры 

Исполнительного 

комитета 

Действующая версия Версия с поправками  

b. 45 Исполком обычно 

проводит голосование 

поднятием рук, за тем 

исключением, что любой 

член Исполкома может 

потребовать поименного 

голосования, при 

проведении которого 

фамилии членов 

Исполкома перечисляются 

в алфавитном порядке. 

Фамилия члена 

Исполкома, голосующего 

первым, определяется по 

жребию. 

Исполком обычно проводит 

голосование поднятием рук, 

за тем исключением, что любой 

член Исполкома может 

потребовать голосования, 

заносимого в отчет о заседании. 

поименного голосования, при 

проведении которого фамилии 

членов Исполкома 

перечисляются в алфавитном 

порядке. Фамилия члена 

Исполкома, голосующего 

первым, определяется по 

жребию. При наличии 

подходящей электронной 

системы Исполком может 

принять решение провести 

любое голосование в 

соответствии с настоящей 

статьей при помощи 

электронных средств. 

b. 45 bis Н/П Когда Исполнительный 

комитет проводит голосование, 

заносимое в отчет о заседании, 

не используя электронные 

средства, голосование 

проводится поименно, при этом 

фамилии членов Исполкома 

перечисляются в алфавитном 

порядке.  Фамилия члена 

Исполкома, голосующего 

первым, определяется по 

жребию.  

b. 46 Голос каждого члена 

Исполкома, участвующего 

в поименном голосовании, 

заносится в отчет о 

заседании.  

 

Голос каждого члена Исполкома, 

участвующего в голосовании, 

заносимом в отчет о заседании, 

заносится в отчет о заседании. 

                                                 
1
  Удаленный текст зачеркнут; добавленный текст набран жирным шрифтом. 
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Пункт в 

докладе 

Номер статьи 

Правил 

процедуры 

Исполнительного 

комитета 

Действующая версия Версия с поправками  

e. 

 

28 bis Предложения по 

резолюциям или решениям 

для рассмотрения 

Исполкомом в отношении 

пунктов повестки дня 

могут вноситься до 

закрытия первого дня 

сессии. Однако если 

сессия запланирована на 

два дня или менее, такие 

предложения могут 

вноситься не позднее чем 

за 48 часов до открытия 

сессии. Если он сочтет это 

необходимым,  Исполком 

может разрешать поздние 

представления таких 

предложений. 

Предложения по резолюциям или 

решениям для рассмотрения 

Исполкомом в отношении 

пунктов повестки дня могут 

вноситься не позднее чем за 

[один месяц до открытия]  

[две недели до открытия]  

[десять дней до открытия]  

[одну неделю до открытия]  

[два дня до открытия]  
[закрытия]  первого дня сессии. 

Однако, если сессия 

запланирована на два дня или 

менее, такие предложения могут 

вноситься не позднее чем за 

48 часов до открытия сессии. 

Если он сочтет это необходимым, 

Исполком может разрешать 

поздние представления таких 

предложений. 

g. 20 Секретариат составляет 

протоколы заседаний. Эти 

протоколы составляются 

на рабочих языках и 

распространяются среди 

членов Исполкома в 

кратчайший возможный 

срок после закрытия 

заседаний, к которым они 

относятся. Члены 

Исполкома информируют 

Секретариат в письменной 

форме о любых 

исправлениях, которые 

они хотели бы внести в 

текст, в пределах такого 

периода, который 

указывается Генеральным 

директором с учетом 

конкретных обстоятельств. 

 

Секретариат составляет для 

Исполкома протоколы заседаний 

Исполкома и отчеты о 

заседаниях комитетов 

Исполкома.  Эти протоколы 

составляются на рабочих языках 

английском языке и 

распространяются среди членов 

Исполкома в кратчайший 

возможный срок после закрытия 

заседаний, к которым они 

относятся. Члены Исполкома 

информируют Секретариат в 

письменной форме о любых 

исправлениях, которые они 

хотели бы внести в текст, в 

пределах такого периода, 

который указывается 

Генеральным директором с 

учетом конкретных 

обстоятельств. 

h. 33 В ходе дискуссии по 

любому вопросу член 

Исполкома может 

В ходе дискуссии по любому 

вопросу член Исполкома может 

выступить с предложением о 
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Пункт в 

докладе 

Номер статьи 

Правил 

процедуры 

Исполнительного 

комитета 

Действующая версия Версия с поправками  

выступить с 

предложением о перерыве 

или закрытии заседания. 

Такие предложения не 

обсуждаются и 

немедленно ставятся на 

голосование.  

Для целей настоящих 

Правил «перерыв в 

заседании» означает 

временное прекращение 

работы заседания, а 

«закрытие заседания» – 

прекращение всей работы 

вплоть до созыва 

следующего заседания. 

перерыве или закрытии заседания 

либо приостановке прений. 

Такие предложения не 

обсуждаются и немедленно 

ставятся на голосование. 

Для целей настоящих Правил 

«перерыв в заседании» означает 

временное прекращение работы 

заседания, а «закрытие 

заседания» – прекращение всей 

работы вплоть до созыва 

следующего заседания, а 

«приостановка прений» – 

перенос дальнейшего 

обсуждения рассматриваемого 

вопроса на более поздний срок 

на той же сессии. 

i. 7(b) Присутствие на 

заседаниях Исполкома, 

помимо членов 

Исполкома, их 

заместителей и 

советников, определяется 

следующим образом: 

… 

открытые заседания: 

государства-члены, не 

представленные в 

Исполкоме, 

ассоциированные члены и 

сотрудники Секретариата 

Присутствие на заседаниях 

Исполкома, помимо членов 

Исполкома, их заместителей и 

советников, определяется 

следующим образом: 

… 

открытые  закрытые заседания: 

государства-члены, не 

представленные в Исполкоме, 

ассоциированные члены и 

сотрудники Секретариата 

 

j. 4 При условии выполнения 

любого соответствующего 

соглашения представители 

Организации 

Объединенных Наций и 

других 

межправительственных 

организаций, с которыми 

Организация установила и 

фактически поддерживает 

отношения в соответствии 

со Статьей 70 Устава, 

могут участвовать без 

При условии выполнения любого 

соответствующего соглашения 

представители Организации 

Объединенных Наций и других 

межправительственных 

организаций, с которыми 

Организация установила и 

фактически поддерживает 

отношения в соответствии со 

Статьей 70 Устава, могут 

участвовать без права голоса в 

работе заседаний Исполкома и 

его комитетов. 
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Пункт в 

докладе 

Номер статьи 

Правил 

процедуры 

Исполнительного 

комитета 

Действующая версия Версия с поправками  

права голоса в работе 

заседаний Исполкома и 

его комитетов. Такие 

представители могут 

также, по приглашению, 

присутствовать на 

заседаниях подкомитетов 

и прочих вспомогательных 

органов и принимать 

участие в их работе без 

права голоса.  

Представители 

неправительственных 

организаций, состоящих в 

официальных отношениях 

с Организацией, могут 

участвовать в работе 

Исполкома на тех же 

основаниях, что и в работе 

Ассамблеи 

здравоохранения, в 

соответствии с 

«Принципами, 

регулирующими 

установление 

официальных отношений 

между ВОЗ и 

неправительственными 

организациями». 

Такие представители могут 

также, по приглашению, 

присутствовать на заседаниях 

подкомитетов и прочих 

вспомогательных органов и 

принимать участие в их работе 

без права голоса.  

Представители 

неправительственных 

организаций  

негосударственных структур, 

состоящих в официальных 

отношениях с Организацией, 

могут участвовать в работе 

Исполкома на тех же основаниях, 

что и в работе Ассамблеи 

здравоохранения, в соответствии 

с   как это предусмотрено  

«Принципами, регулирующими 

установление официальных 

отношений между ВОЗ и 

неправительственными 

организациями» Механизмом 

взаимодействия с 

негосударственными 

структурами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Исполнительный комитет, приняв к сведению доклад Генерального директора 

о реформе ВОЗ
1
, постановил рекомендовать Семьдесят первой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения принять следующий проект решения:  

Семьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

постановила:  

(1) принять гендерно нейтральные формулировки по всему тексту Правил 

процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения и предложить 

Генеральному директору внести соответствующие поправки в целях замены 

или дополнения указаний на конкретную гендерную принадлежность там, 

где они употребляются, обозначениями как женского, так и мужского рода; 

(2) внести в Правила процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения 

другие поправки, представленные в Добавлении к настоящему решению; 

(3) предложить Генеральному директору в соответствующее время 

перенумеровать Правила процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения 

с учетом поправок, принятых в настоящем решении. 

 

 

 

  

                                                 
1
  Документ EB142/5. 
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Добавление
1
 

Пункт  Номер статьи 

Правил 

процедуры 

Всемирной 

ассамблеи 

здравоохранения 

Действующая версия Версия с поправками 

b. 72 Ассамблея здравоохранения 

обычно проводит 
голосование поднятием рук, 
за тем исключением, что 

любой делегат может 
потребовать поименного 
голосования, при 
проведении которого 
государства-члены 
перечисляются в 

алфавитном порядке на 
английском или 
французском языке, причем 
эти языки чередуются через 
год. Государство-член, 
голосующее первым, 
определяется по жребию. 

Ассамблея здравоохранения 

обычно проводит голосование 
поднятием рук, за тем 
исключением, что любой делегат 

может потребовать голосования, 

заносимого в отчет о заседании. 

поименного голосования, при 
проведении которого государства-
члены перечисляются в 
алфавитном порядке на английском 

или французском языке, причем 
эти языки чередуются через год. 
Государство-член, голосующее 
первым, определяется по жребию. 
При наличии подходящей 

электронной системы Ассамблея 

здравоохранения может принять 

решение провести любое 

голосование в соответствии с 

настоящей статьей при помощи 

электронных средств.  

b. 72 bis Н/П Когда Ассамблея 

здравоохранения проводит 

голосование, заносимое в отчет о 

заседании, без использования 

электронных средств, 

голосование проводится 

поименно, при этом государства-

члены перечисляются в 

алфавитном порядке на 

английском или французском 

языке. Государство-член, 

голосующее первым, 

определяется по жребию. 

b. 73 Голос каждого государства-

члена, участвующего в 
поименном голосовании, 
заносится в протокол 
заседания. 

Голос каждого государства-члена, 

участвующего в голосовании, 

заносимом в отчет о заседании 

поименном голосовании, заносится 
в протокол заседания. 

                                                 
1
  Удаленный текст зачеркнут; добавленный текст набран жирным шрифтом. 
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Пункт  Номер статьи 

Правил 

процедуры 

Всемирной 

ассамблеи 

здравоохранения 

Действующая версия Версия с поправками 

c. и j. 

 

22 (a)  Все государства-члены, 

ассоциированные члены, а 

также участвующие 

межправительственные и 

приглашенные 

неправительственные 

организации сообщают 

Генеральному директору, 

по возможности, 

за пятнадцать дней до 

объявленной даты открытия 

сессии Ассамблеи 

здравоохранения фамилии 

своих представителей, 

включая заместителей 

членов делегаций, 

советников и секретарей.  

(b)  Полномочия делегатов 

государств-членов и 

представителей 

ассоциированных членов 

вручаются Генеральному 

директору, по возможности, 

не позднее одного дня до 

открытия сессии Ассамблеи 

здравоохранения. Такие 

полномочия выдаются 

Главой государства, 

Министром иностранных 

дел, Министром 

здравоохранения или любым 

другим компетентным 

органом. 

 

Все государства-члены, 

ассоциированные члены, а также 

участвующие 

межправительственные 

организации и приглашенные 

неправительственные организации 

негосударственные структуры 

сообщают Генеральному 

директору, по возможности, не 

позднее чем за пятнадцать дней до 

объявленной даты открытия сессии 

сессии Ассамблеи здравоохранения 

фамилии своих представителей.  

В случае делегаций государств-

членов и ассоциированных 

членов такие сообщения имеют 

вид документов о полномочиях, в 

которых указываются фамилии 

членов делегаций, их 

заместителей и советников и 

которые ., включая заместителей 

членов делегаций, советников и 

секретарей. 

(b) Полномочия делегатов 

государств-членов и 

представителей ассоциированных 

членов вручаются Генеральному 

директору, по возможности, не 

позднее одного дня до открытия 

сессии Ассамблеи 

здравоохранения. Такие 

полномочия выдаются Главой 

государства,  Главой 

правительства, Министром 

иностранных дел, Министром 

здравоохранения или любым 

другим компетентным органом. 

Такие полномочия могут 

доставляться по электронным 

каналам либо вручаться лично 

Генеральному директору. 

c. 23 Комитет по проверке 

полномочий, состоящий из 

двенадцати делегатов от 

Комитет по проверке полномочий, 
состоящий из представителей 
двенадцати делегатов от такого же 
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Пункт  Номер статьи 

Правил 

процедуры 

Всемирной 

ассамблеи 

здравоохранения 

Действующая версия Версия с поправками 

такого же числа государств-

членов, создается в начале 

каждой сессии Ассамблеи 

здравоохранения по 

предложению Председателя. 

Этот комитет избирает свой 

собственный президиум. 

Комитет рассматривает 

полномочия делегатов 

государств-членов и 

представителей 

ассоциированных членов и 

безотлагательно 

представляет Ассамблее 

здравоохранения доклад об 

этих полномочиях. Любой 

делегат или представитель, 

допуск которого к участию в 

работе Ассамблеи вызывает 

возражения какого-либо 

государства-члена, временно 

пользуется на заседаниях 

теми же правами, что и 

другие делегаты или 

представители, пока 

Комитет по проверке 

полномочий не представит 

свой доклад и Ассамблея 

здравоохранения не примет 

своего решения. Бюро 

Комитета может от имени 

Комитета рекомендовать 

Ассамблее здравоохранения 

признать официальные 

полномочия делегатов или 

представителей, 

присутствующих на основе 

временных полномочий, уже 

принятых Ассамблеей 

здравоохранения. 

Заседания Комитета по 

проверке полномочий 

проводятся при закрытых 

дверях.  

числа государств-членов, создается 
в начале каждой сессии Ассамблеи 
здравоохранения по предложению 
Председателя. Этот комитет 
избирает свой собственный 
президиум. Комитет рассматривает 
определяет, соответствуют ли 
полномочия государств-членов и 
ассоциированных членов 
требованиям Правил процедуры 
полномочия делегатов государств-
членов и представителей 
ассоциированных членов и 
безотлагательно представляет 
Ассамблее здравоохранения доклад 
об этих полномочиях. Любой 
делегат или До принятия 
Ассамблеей здравоохранения 
решения относительно 
полномочий представители, 
допуск которого к участию в 
работе государств-членов и 
ассоциированных членов 
вызывает возражения какого-либо 
государства-члена, временно 
пользуются на заседаниях всеми 
теми же правами, которые 
предполагает их участие в работе 
Ассамблеи здравоохранения. что 
и другие делегаты или 
представители, пока Комитет по 
проверке полномочий не 
представит свой доклад и 
Ассамблея здравоохранения не 
примет своего решения. Бюро 
Комитета Председатель может от 
имени Комитета рекомендовать 
Ассамблее здравоохранения 
признать официальные 
полномочия, делегатов или 
представителей, присутствующих 
на основе временных полномочий, 
уже принятых Ассамблеей 
здравоохранения. полученные 
после заседания Комитета по 
проверке полномочий. Заседания 
Комитета по проверке полномочий 
проводятся при закрытых дверях. 
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Пункт  Номер статьи 

Правил 

процедуры 

Всемирной 

ассамблеи 

здравоохранения 

Действующая версия Версия с поправками 

e. 

 

48 Официальные предложения, 

относящиеся к пунктам 

повестки дня, могут быть 

внесены до первого дня 

очередной сессии 

Ассамблеи здравоохранения 

и не позднее чем за два дня 

до открытия специальной 

сессии.  Все такие 

предложения передаются 

комитету, которому 

поручено рассмотрение 

соответствующего пункта 

повестки дня, за 

исключением тех случаев, 

когда этот пункт 

рассматривается 

непосредственно на 

пленарном заседании. 

Официальные предложения, 

относящиеся к пунктам повестки 

дня, могут быть внесены не 

позднее чем за [один месяц до 

открытия] [две недели до дня 

открытия] [десять дней до 

открытия] [одну неделю до 

открытия] [два дня до открытия] 

[закрытия] первого дня очередной 

сессии Ассамблеи здравоохранения 

и не позднее чем за два дня до 

открытия специальной сессии. Все 

такие предложения передаются 

комитету, которому поручено 

рассмотрение соответствующего 

пункта повестки дня, за 

исключением тех случаев, когда 

этот пункт рассматривается 

непосредственно на пленарном 

заседании. Если она сочтет это 

необходимым, Ассамблея 

здравоохранения может 

разрешать поздние 

представления таких 

предложений. 

f. 

 

19 Если Ассамблея 

здравоохранения не 

принимает иного решения, 

участие в пленарных 

заседаниях Ассамблеи 

здравоохранения открыто 

для всех делегатов, 

заместителей делегатов и 

советников, назначенных 

государствами-членами в 

соответствии со 

Статьями 10–12 Устава, 

представителей 

ассоциированных членов, 

назначенных в соответствии 

со статьей 8 Устава, и 

резолюцией относительно 

ассоциированных членов, 

представителей Исполкома, 

Если Ассамблея здравоохранения 

не принимает иного решения, 

участие в пленарных заседаниях 

Ассамблеи здравоохранения 

открыто для всех делегатов, 

заместителей делегатов и 

советников, назначенных 

государствами-членами в 

соответствии со Статьями 10-12 

Устава, представителей 

ассоциированных членов, 

назначенных в соответствии со 

Статьей 8 Устава, и резолюцией 

относительно ассоциированных 

членов, представителей Исполкома, 

наблюдателей от приглашенных 

государств, не являющихся 

членами Организации, и от 

территорий, от имени которых 
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Пункт  Номер статьи 

Правил 

процедуры 

Всемирной 

ассамблеи 

здравоохранения 

Действующая версия Версия с поправками 

наблюдателей от 

приглашенных государств, 

не являющихся членами 

Организации, и от 

территорий, от имени 

которых было представлено 

заявление с просьбой о 

приеме в число 

ассоциированных членов, а 

также приглашенных 

представителей 

Организации Объединенных 

Наций, других участвующих 

межправительственных 

организаций и 

неправительственных 

организаций, с которыми 

Организация согласилась 

поддерживать отношения. 

Глава делегации может 

уполномочить другого 

делегата выступать и 

голосовать на пленарных 

заседаниях от имени 

делегации по любому 

вопросу. Более того, по 

просьбе главы делегации 

или любого делегата, 

получившего указанные 

выше полномочия, 

Председатель может 

разрешить советнику 

делегации выступить по 

любому конкретному 

вопросу. 

было представлено заявление с 

просьбой о приеме в число 

ассоциированных членов, а также 

приглашенных представителей 

Организации Объединенных 

Наций, других участвующих 

межправительственных 

организаций и 

неправительственных организаций, 

с которыми Организация 

согласилась поддерживать 

отношения. 

Глава делегации может 

уполномочить другого делегата 

выступать и голосовать на 

пленарных заседаниях от имени 

делегации по любому вопросу. 

Более того, по просьбе главы 

делегации или любого делегата, 

получившего указанные выше 

полномочия, Председатель может 

разрешить советнику делегации 

выступить по любому конкретному 

вопросу, однако последний не 

может голосовать от имени своей 

делегации ни по какому вопросу. 

не пользуется правом голоса. 

g. 

 

88 Стенограммы и протоколы, 

а также Дневник Ассамблеи 

здравоохранения выходят на 

рабочих языках. 

Стенограммы и протоколы, а также  

Дневник Ассамблеи 

здравоохранения выходит на 

рабочих языках. Протоколы 

Ассамблеи здравоохранения 

выпускаются на английском 

языке. Стенограммы 

составляются на языках 

выступлений.  
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Пункт  Номер статьи 

Правил 

процедуры 

Всемирной 

ассамблеи 

здравоохранения 

Действующая версия Версия с поправками 

g. 90 Стенограммы всех 

пленарных заседаний и 

протоколы заседаний 

Генерального комитета, а 

также комитетов и 

подкомитетов составляются 

Секретариатом. Если 

соответствующий комитет 

не принимает иного 

конкретного решения, 

никакого отчета о работе 

Комитета по выдвижению 

кандидатур или Комитета по 

проверке полномочий не 

составляется, помимо 

доклада, представляемого 

каждым комитетом 

Ассамблеи 

здравоохранения.  

Стенограммы всех пленарных 

заседаний и протоколы заседаний 

Генерального комитета, а также 

комитетов и подкомитетов 

составляются Секретариатом. Если 

соответствующий комитет не 

принимает иного конкретного 

решения, никакого отчета о работе 

Комитета по выдвижению 

кандидатур или Комитета по 

проверке полномочий не 

составляется, помимо доклада, 

представляемого каждым 

комитетом Ассамблеи 

здравоохранения. Отчеты о 

закрытых заседаниях, 

касающихся назначения 

Генерального директора, не 

составляются. 

g. 91 Протоколы, упомянутые в 

Статье 90, рассылаются в 

кратчайший возможный 

срок делегациям, 

представителям 

ассоциированных членов и 

представителям Исполкома, 

которые информируют 

Секретариат в письменной 

форме не позднее чем через 

сорок восемь часов после 

рассылки о любых 

исправлениях, которые они 

хотели бы внести в текст. 

Протоколы, упомянутые в 

Статье 90, предоставляются 

рассылаются в кратчайший 

возможный срок делегациям, 

представителям ассоциированных 

членов и представителям 

Исполкома, которые информируют 

Секретариат в письменной форме 

не позднее чем через сорок восемь 

часов после рассылки о любых 

исправлениях, которые они хотели 

бы внести в текст. 

 

g. 92 В кратчайший возможный 

срок после закрытия каждой 

сессии экземпляры всех 

стенограмм и протоколов, 

резолюций, рекомендаций и 

других официальных 

решений, принятых 

Ассамблеей 

здравоохранения, 

рассылаются Генеральным 

директором государствам-

В кратчайший возможный срок 

после закрытия каждой сессии 

экземпляры всех стенограммы и 

протоколыов, резолюциий, 

рекомендациий и другиех 

официальныех решенияй, 

принятыех Ассамблеей 

здравоохранения, 

предоставляются рассылаются 

Генеральным директором 

государствам-членам и 
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Пункт  Номер статьи 

Правил 

процедуры 

Всемирной 

ассамблеи 

здравоохранения 

Действующая версия Версия с поправками 

членам и ассоциированным 

членам, Организации 

Объединенных Наций и 

всем специализированным 

учреждениям, с которыми 

Организация установила и 

фактически поддерживает 

отношения. Отчеты о 

закрытых заседаниях 

рассылаются только 

участникам таких заседаний. 

ассоциированным членам, 

Организации Объединенных Наций 

и всем специализированным 

учреждениям, с которыми 

Организация установила и 

фактически поддерживает 

отношения.  Если иное не 

предусмотрено настоящими 

Правилами, Оотчеты о закрытых 

заседаниях предоставляются 

рассылаются только участникам 

таких заседаний. 

h. 59 В ходе дискуссии по 

любому вопросу делегат или 

представитель 

ассоциированного члена 

может выступить с 

предложением о перерыве 

или закрытии заседания. 

Такие предложения не 

обсуждаются и немедленно 

ставятся на голосование. 

Для целей настоящих 

Правил «перерыв в 

заседании» означает 

временное прекращение 

работы заседания, а 

«закрытие заседания» – 

прекращение всей работы 

вплоть до созыва 

следующего заседания. 

В ходе дискуссии по любому 

вопросу делегат или представитель 

ассоциированного члена может 

выступить с предложением о 

перерыве или закрытии заседания 

либо приостановке прений. Такие 

предложения не обсуждаются и 

немедленно ставятся на 

голосование. 

Для целей настоящих Правил 

«перерыв в заседании» означает 

временное прекращение работы 

заседания, а «закрытие заседания» 

– прекращение всей работы вплоть 

до созыва следующего заседания,  

а «приостановка прений» — 

перенос дальнейшего обсуждения 

рассматриваемого вопроса на 

более поздний срок на той же 

сессии. 

j. 

 

3 Генеральный директор 

направляет государствам-

членам и ассоциированным 

членам, представителям 

Исполкома, всем 

участвующим 

межправительственным 

организациям, а также 

неправительственным 

организациям, с которыми 

Организация установила 

официальные отношения и 

Генеральный директор направляет 

государствам-членам и 

ассоциированным членам, 

представителям Исполкома, всем 

участвующим 

межправительственным 

организациям, а также 

неправительственным 

организациям, с которыми 

Организация установила 

официальные отношения 

организациям и 
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Пункт  Номер статьи 

Правил 

процедуры 

Всемирной 

ассамблеи 

здравоохранения 

Действующая версия Версия с поправками 

которые участвуют в работе 

сессии, уведомления о 

созыве сессии Ассамблеи 

здравоохранения в 

следующие сроки: о созыве 

очередной сессии – не менее 

чем за шестьдесят дней до 

даты ее открытия и о созыве 

специальной сессии – не 

менее чем за тридцать дней 

до даты ее открытия. 

Генеральный директор 

может пригласить 

государства, представившие 

заявление с просьбой о 

приеме в число государств – 

членов Организации, 

территории, от имени 

которых было представлено 

заявление с просьбой о 

приеме в число 

ассоциированных членов 

Организации, и государства, 

которые подписали Устав, 

но официально не оформили 

его принятие, направить 

наблюдателей на сессии 

Ассамблеи здравоохранения. 

негосударственным структурам, 

которые состоят в официальных 

отношениях с Организацией и 

которые участвуют в работе сессии, 

уведомления о созыве сессии 

Ассамблеи здравоохранения в 

следующие сроки: о созыве 

очередной сессии – не менее чем за 

шестьдесят дней до даты ее 

открытия и о созыве специальной 

сессии – не менее чем за тридцать 

дней до даты ее открытия. 

Генеральный директор может 

пригласить государства, 

представившие заявление с 

просьбой о приеме в число 

государств – членов Организации, 

территории, от имени которых 

было представлено заявление с 

просьбой о приеме в число 

ассоциированных членов 

Организации, и государства, 

которые подписали Устав, но 

официально не оформили его 

принятие, направить наблюдателей 

на сессии Ассамблеи 

здравоохранения. 

j. 14 Тексты всех докладов и 

других документов, 

относящихся к 

предварительной повестке 

дня любой сессии, 

размещаются в Интернете и 

рассылаются Генеральным 

директором членам и 

ассоциированным членам и 

участвующим 

межправительственным 

организациям одновременно 

с предварительной 

повесткой дня или не менее 

чем за шесть недель до 

начала очередной сессии 

Тексты всех докладов и других 

документов, относящихся к 

предварительной повестке дня 

любой сессии, размещаются в 

Интернете и рассылаются 

Генеральным директором членам и 

ассоциированным членам и 

участвующим 

межправительственным 

организациям одновременно с 

предварительной повесткой дня 

или не менее чем за шесть недель 

до начала очередной сессии 

Ассамблеи здравоохранения; 

соответствующие доклады и 

документы таким же порядком 
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Пункт  Номер статьи 

Правил 

процедуры 

Всемирной 

ассамблеи 

здравоохранения 

Действующая версия Версия с поправками 

Ассамблеи 

здравоохранения; 

соответствующие доклады и 

документы таким же 

порядком направляются 

неправительственным 

организациям, с которыми 

Организация поддерживает 

отношения. 

направляются 

неправительственным 

организациям, с которыми 

Организация поддерживает 

отношения негосударственным 

структурам, состоящим в 

официальных отношениях с 

Организацией. 

j. 19 Если Ассамблея 

здравоохранения не 

принимает иного решения, 

участие в пленарных 

заседаниях Ассамблеи 

здравоохранения открыто 

для всех делегатов, 

заместителей делегатов и 

советников, назначенных 

государствами-членами в 

соответствии со 

Статьями 10-12 Устава, 

представителей 

ассоциированных членов, 

назначенных в соответствии 

со Статьей 8 Устава, и 

резолюцией относительно 

ассоциированных членов, 

представителей Исполкома, 

наблюдателей от 

приглашенных государств, 

не являющихся членами 

Организации, и от 

территорий, от имени 

которых было представлено 

заявление с просьбой о 

приеме в число 

ассоциированных членов, а 

также приглашенных 

представителей 

Организации Объединенных 

Наций, других участвующих 

межправительственных 

организаций и 

неправительственных 

Если Ассамблея здравоохранения 

не принимает иного решения, 

участие в пленарных заседаниях 

Ассамблеи здравоохранения 

открыто для всех делегатов, 

заместителей делегатов и 

советников, назначенных 

государствами-членами в 

соответствии со Статьями 10–12 

Устава, представителей 

ассоциированных членов, 

назначенных в соответствии со 

Статьей 8 Устава, и резолюцией 

относительно ассоциированных 

членов, представителей Исполкома, 

наблюдателей от приглашенных 

государств, не являющихся 

членами Организации, и от 

территорий, от имени которых 

было представлено заявление с 

просьбой о приеме в число 

ассоциированных членов, а также 

приглашенных представителей 

Организации Объединенных 

Наций, других участвующих 

межправительственных 

организаций и 

неправительственных организаций, 

с которыми Организация 

согласилась поддерживать 

отношения. негосударственных 

структур, состоящих в 

официальных отношениях с 

Организацией.  

Глава делегации может 
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Пункт  Номер статьи 

Правил 

процедуры 

Всемирной 

ассамблеи 

здравоохранения 

Действующая версия Версия с поправками 

организаций, с которыми 

Организация согласилась 

поддерживать отношения. 

Глава делегации может 

уполномочить другого 

делегата выступать и 

голосовать на пленарных 

заседаниях от имени 

делегации по любому 

вопросу. Более того, по 

просьбе главы делегации 

или любого делегата, 

получившего указанные 

выше полномочия, 

Председатель может 

разрешить советнику 

делегации выступить по 

любому конкретному 

вопросу. 

уполномочить другого делегата 

выступать и голосовать на 

пленарных заседаниях от имени 

делегации по любому вопросу. 

Более того, по просьбе главы 

делегации или любого делегата, 

получившего указанные выше 

полномочия, Председатель может 

разрешить советнику делегации 

выступить по любому конкретному 

вопросу. 

j. 47 По приглашению 

соответственно 

Председателя Ассамблеи 

здравоохранения или 

председателя одного из 

главных комитетов 

представители 

неправительственных 

организаций, с которыми 

имеется договоренность о 

консультациях и 

сотрудничестве в 

соответствии со Статьей 71 

Устава, могут быть 

приглашены присутствовать 

на пленарных заседаниях и 

заседаниях главных 

комитетов Ассамблеи 

здравоохранения и 

принимать участие в работе 

этих заседаний без права 

голоса в соответствии с 

такой договоренностью.  

По приглашению соответственно 

Председателя Ассамблеи 

здравоохранения или председателя 

одного из главных комитетов 

представители 

неправительственных организаций 

негосударственных структур, 

с которыми имеется 

договоренность о консультациях и 

сотрудничестве в соответствии со 

Статьей 71 Устава, могут быть 

приглашены присутствовать на 

пленарных заседаниях и заседаниях 

главных комитетов Ассамблеи 

здравоохранения и принимать 

участие в работе этих заседаний без 

права голоса в соответствии с такой 

договоренностью.  

 

=      =      = 


