
 
 
 
 
 
 
 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
СТО ДВЕНАДЦАТАЯ СЕССИЯ  EB112.R1 
 
Пункт 6.2 повестки дня   29 мая 2003 г. 
 
 
 

Специальная межправительственная группа 
открытого состава по рассмотрению методов 

работы Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет, 

напоминая резолюцию WHA54.22 о реформе Исполнительного комитета,  

рассмотрев доклад специальной межправительственной группы открытого состава по 
рассмотрению методов работы Исполнительного комитета, полномочия которой были 
определены решением ЕВ109(2)1, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) внести в свои Правила процедуры поправки, предложенные в докладе 
специальной рабочей группы, с вступлением их в силу с момента закрытия своей Сто 
двенадцатой сессии; 

(2) продлить, в принципе, свою сессию, следующую за Ассамблеей 
здравоохранения, на два дня в целях обеспечения более равномерного и 
эффективного распределения основной работы между его двумя ежегодными 
сессиями; 

(3) пересмотреть на своей Сто тринадцатой сессии, в соответствии со статьей 16 
своих Правил процедуры, мандат, работу, роль и структуру Комитета по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам, Комитета по 
программному развитию и Ревизионного комитета в целях повышения их 
эффективности и их связи с сессиями Исполкома, включая возможность, среди 
прочего, объединения двух или более из этих постоянных комитетов или увеличения 
частоты проведения совместных совещаний; 
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(4) предусмотреть, что начиная со своей Сто тринадцатой сессии члены будут 
занимать места с именными табличками, на которых будет указываться только 
название соответствующего государства-члена; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору изучить имеющиеся варианты изменения 
сроков и продолжительности проведения сессий Исполкома и его постоянных комитетов в 
целях нахождения альтернативных дат, которые позволили бы облегчить своевременное 
получение и изучение сессионной документации государствами-членами, привести сроки 
проведения сессии в соответствие с циклом программного бюджета и обеспечить 
оптимальный баланс между сессиями Исполкома и сессиями руководящих органов 
Организации и представить доклад по этому вопросу Исполкому на его Сто тринадцатой 
сессии; 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
следующую резолюцию: 

Пятьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA33.17 об изучении структуры ВОЗ в свете ее 
функций и резолюцию WHA54.22 о реформе Исполнительного комитета; 

рассмотрев резолюцию ЕВ112.R1; 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ заменить существующий текст статьи 72 Правил процедуры 
следующим текстом: 

Статья 72 

Решения Ассамблеи здравоохранения по важным вопросам принимаются 
большинством в две трети голосов присутствующих и участвующих в 
голосовании государств-членов.  К этим вопросам относятся:  принятие 
конвенций или соглашений;  утверждение соглашений об установлении 
Организацией отношений с Организацией Объединенных Наций и 
межправительственными организациями и учреждениями в соответствии со 
статьями 69, 70 и 72 Устава;  поправки к Уставу;  назначение Генерального 
директора;  решения о размере действующего рабочего бюджета;  и решения о 
временном лишении члена Организации, принадлежащего ему права голоса и 
права на обслуживание в соответствии со статьей 7 Устава. 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в Основных документах, в соответствии с 
общепринятыми правилами толкования, использование одного рода следует 
рассматривать как включающее ссылку на другой род, если в контексте не 
предусмотрено иное. 

Второе заседание, 29 мая 2003 г. 
EB112/SR/2 
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