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Вопросы руководящих органов

Проекты резолюции:  упорядочение процедур

1. На Сто девятой сессии Исполнительного комитета несколько членов подняли вопрос
о резолюциях, которые выносятся на Ассамблею здравоохранения.  На Сто десятой сессии
были высказаны дальнейшие замечания, прежде всего, в связи с отсрочкой рассмотрения
пунктов на Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая не
смогла завершить рассмотрение своей повестки дня, и в связи с обсуждением одной из
предложенных резолюций в Комитете В. Члены высказали различные мнения, однако в
целом выразили мысль о том, что для рассмотрения предлагаемых резолюций, которые не
были обсуждены Исполнительным комитетом, необходимо установить соответствующие
сроки.  

2. Статья 52 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения применяется к
представлению резолюций, предложенных на пленарном заседании и на комитетах:

Предложения и поправки обычно представляются в письменной форме и вручаются
Генеральному директору, который рассылает делегациям копии этих документов.
За исключением тех случаев, когда Ассамблея здравоохранения принимает другое
решение, никакое предложение не обсуждается или не ставится на голосование ни
на одном из заседаний Ассамблеи здравоохранения, если его копии не были разосланы
делегациям или не были направлены по крайней мере за два дня до начала заседания.
Однако Председатель может разрешить обсуждение и рассмотрение таких
поправок, даже если они не были разосланы делегациям или были направлены только
в день заседания.

3. В связи с озабоченностью по поводу позднего представления предлагаемых
резолюций Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1994 г.) приняла
резолюцию WHA47.14, на основании которой введены в практику на экспериментальной
основе новые процедуры.  Соответствующий раздел этой резолюции гласит следующее:

…

Учитывая желательность более систематического предварительного
рассмотрения всех резолюций, предлагаемых Ассамблее здравоохранения, которые
могут оказывать воздействие на задачи, политику и направление деятельности ВОЗ
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или иметь последствия в отношении укомплектования кадрами, расходов,
бюджетных ресурсов и административной поддержки;

1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ общий принцип, заключающийся в том, что для
обеспечения наличия у Ассамблеи здравоохранения достаточной информации до
рассмотрения предложений резолюции должны рассматриваться Исполнительным
комитетом, прежде чем они будут представлены на рассмотрение Ассамблее
здравоохранения;

2. ПОРУЧАЕТ Исполнительному комитету в координации с Генеральным
директором создать постоянную процедуру для предварительного рассмотрения
резолюций, целью которой является обеспечение наличия достаточной информации
у Ассамблеи здравоохранения в соответствии с рекомендацией 5 Рабочей группы по
действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения1;

3. ПРЕДЛАГАЕТ:

(1) Генеральному директору обеспечить, чтобы необходимая исходная
информация, включая информацию о последствиях принятия предложенных
резолюций, постоянно представлялась Исполнительному комитету и
впоследствии передавалась надлежащим образом Ассамблее здравоохранения;

(2) Председателю Исполнительного комитета при поддержке со стороны
Генерального директора содействовать обеспечению такого положения,
чтобы при необходимости в проектах резолюций, которые сначала
представляются Исполкому, четко указывались реалистичные конечные сроки
действия каждой резолюции, а также соответствующий механизм и
интервал времени для последующих действий и отчетности о выполнении;

4. ПРИЗНАЕТ, тем не менее, что Ассамблея здравоохранения может принять
решение рассмотреть резолюцию, которая не была ей передана Исполнительным
комитетом. В этом случае Генеральный директор делает заявление о последствиях
резолюции для программы и бюджета до ее принятия в Комитете;

5. ПРЕДЛАГАЕТ в тех случаях, когда резолюция впервые подготовлена и
представлена на Ассамблее здравоохранения без предварительного рассмотрения
Исполнительным комитетом, чтобы:

(1) председатели комитетов А и В Ассамблеи здравоохранения проводили
консультации с соответствующими должностными лицами при поддержке
со стороны Генерального директора и в зависимости от того, располагает
ли соответствующий комитет достаточной информацией или нет, (а) 
предлагали соответствующему комитету непосредственно рассмотреть
резолюцию или (b) передавали этот вопрос Генеральному комитету;

                                                          
1  См. документ EB93/1994/REC/1, Приложение 1, часть I, Добавление.



EB111/26

3

(2) Генеральный комитет в таких случаях в консультации с Генеральным
директором дает рекомендацию относительно того, должен ли проект
резолюции быть рассмотрен Ассамблеей здравоохранения и какая
дополнительная информация (если таковая имеется) будет необходима или
какие иные надлежащие действия должны быть предприняты;

(3) председатели комитетов А и В стремились обеспечивать, чтобы при
необходимости в проектах резолюций, представляемых в их комитетах,
содержалось четкое указание реалистичных конечных сроков действия
резолюции, а также устанавливались надлежащие механизмы и интервалы
времени для последующих действий и отчетности о выполнении;

…

4. На двух последующих сессиях Ассамблеи здравоохранения была сделана попытка
применить эти резолюции, однако без особого успеха, поскольку впоследствии они не
применялись.

5. Несколько предложений по улучшению этих процедур были сделаны
Исполнительным комитетом на его Сто десятой сессии, включая необходимость:

• тесного взаимодействия между соавторами, делегациями и сотрудниками
Секретариата;

• установления крайнего срока получения предлагаемых резолюций;

• установления конечного срока обсуждения предлагаемых резолюций;

• предоставления возможности наблюдателям выносить резолюцию на
Исполнительном комитете, с тем чтобы ее можно было обсудить до
представления Ассамблее здравоохранения.

6. Нынешний метод представления резолюций позволяет любому государству-члену
предложить резолюцию в ходе работы Ассамблеи здравоохранения.  Автор или соавторы
представляют Секретариату проект, который, возможно, обсуждался или не обсуждался
с другими участниками.  Если текст поступает в конце второй половины дня или вскоре
после этого, его можно провести в официальном порядке, перевести на все официальные
языки и распространить утром следующего дня в качестве документа конференции.
Тексты, полученные позже в тот же вечер или на следующее утро, распространяются через
день.

7. Нынешние Правила процедуры Ассамблеи здравоохранения позволяют ей принимать
решение относительно того, следует ли подходить гибко к этому вопросу в конкретных
обстоятельствах.  В прошлом государства-члены зачастую считали необходимым
воспользоваться возможностью представления предложений в последний момент в ходе
работы, и Ассамблея здравоохранения обычно соглашалась с этим. Эту процедуру можно
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было бы упорядочить путем уточнения Правил процедуры, хотя при этом некоторая
степень гибкости будет утрачена.

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

8. Исполнительному комитету предлагается дать указание по упорядочению процедуры
представления предлагаемых резолюций.

=    =    =


