
EB29.R37 Поправки к Правилам проведения Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев поправки, предложенные к Правилам процедуры Все
мирной ассамблеи здравоохранения, 

Пр е пр о в о ж д а е т XV Всемирной ассамблее здравоохранения 
следующие поправки к Правилам процедуры 1 дJlЯ рассмотрения с таки
ми другими поправками, которые могут быть представлены Ассамблее: 

Правило 3. В первом абзаце в шестой строке изъять слово «связанным», 
а в седьмой строке между словами «организациям» и «Предлагается:> 
вставить «допущешiые к официальным взаимоотношениям с ВОЗ>~. 

Во втором абзаце изъять слова «а также государствам, которые ка
ким бы то ни было образом были представлены на Международной кон
ференции здравоохранения в Нью-Йорке в 1946 г.» В связи с этим в 
третьей статье перед словом «государствам» поставить союз «И». 

Правило 5. а) Поправка касается лишь английского текста. 

Правило 5. б) Поправка касается только английского текста. 
Правило 5. е) Заменить фразу «официальное соглашение, согласно 
соответствующим положениям этого соглашения» словами «действи
тельные отношения». 

Правило 8. Во второй строке изъять слово «другими», а в одиннадцатой 
строке изъять слово «других». 

Правило 10. Во второй строке изъять слово «другими». 

Правило 12. Поправка касается лишь английского текста. 

Правило 13. Во второй и третьей строках изъять слова «если таковые 
имеются». 

Правило 16. В первой строке-заменить слова «выступает в качестве>> 
словами «является ех officio». 

Правило 19. В конце первого абзаца заменить слово «связанiiЫХ» сле
дующими словами: « ... и 11еправительствепных орга11изаций, находящих
ся в официальных взаимоотношениях с Организацией». 

Правило 20. Заменить следующими 11овыми правилами: 

Правило 20 

«Пленарные заседания Ассамблеи здравоохранения проходят 
при открытых дверях, если ввиду исключительных обстоятелцств 
Ассамблея здравоохране11ия не примет решения провести закрытое 
заседание. Ассамблея здравоохранения определяет, кто, кроме деле
гаций государств-чле11ов, представителей членов-сотрудников и пред
ставителей Организации Объединенных Наций, может присутство-



вать на закрытых заседаниях. Решения Ассамблеи здравоохранения, 
принятые на закрытом заседании, оглашаются на ближайшем откры
том заседании Ассамблеи здравоохранения». 

Правило 20 (bls) 

«В соответствии с любым решением Ассамблеи здравоохранения 
Генеральный директор принимает надлежащие меры по допущению 
на пленарные заседания Ассамблеи здравоохранения публики, пред: 
ставителей прессы и других информационных агенств». 

Правило 21. а) Во второй строке заменнть слово «Связюшые>> следую
щими словами: « ... н приглашенные организации». 

Правило 26. Замеиить следующим текстом: 

«Помимо прав, которые ему предоставляются другими положе
ниями настоящих Правил процедуры, председатель открывает и за
крывает каждое пленарное заседание сессии, руководит дискуссией 
на пленарных заседаниях, следит за соблюдением настоящих Пра
вил процедуры, предоставляет слово для выступлений, ставит воп
росы н11 голосование и объявляет решения. Он выносит решения о 
порядке ведения заседания и в соответствии с положениями настоя

щих Правил процедуры руководит работой каждого заседания и под
держивает на них порядок. Председатель может предложить Ассам
блее здравоохранения во время обсуждения какого-либо вопроса 
ограничить регJrамент выступлений, число выступлений каждого де
легата по любому nопросу или закрыть список ораторов». 

Правило 32. а) Заменить следующим текстом: 

<<а) устанавливает место и время всех пленарных заседаний, 
заседаний главных комитетов и всех заседаний комитетов, созданных 
на пленарных заседаниях во время сессии. Во всех случаях, когда 
это практически возможно, ГенераJIЫIЫЙ комитет сообщает за не
сколько дней вперед дату 11 час заседаний Ассамблеи здравоохране
ния и комитетов». 

Правило 32. б) Поправка касается лишь английского текста. 

Правило 32. д) После слов «Координирует работу» вставить слова 
«Главных комитетов И». 

Правило 33. Поправка касается лишь ашлийского текста. 

Правило 45. Поправка касается лишь английского текста. 

Правило 51. В четвертой строке изъять слова «И редакции». 

Правило 52. Сразу после этого Правила включить следующее новое 
Правило: 

Правило 52 ( bls) 

«Ни один делегат не может выступить на АссамбJrее здравоох
ранения, не получив предварительно разрешения председателя. 

Председатель дает слово ораторам в том порядке, в каком они за

писались для выступления. Председатель может призвать высту
пающего к порядку, если его замечания не относятся к существу 

обсуждаемого вопроса». 
Правило 60. Сразу после этого Правила включить следующее новое 

Правило: 

Правило 60 (Ьis) 

«В соответствии с Правилом 60 любое преДложение, требующее 
компетентного решения Ассамблеи здравоохранения о принятии 
представленного на ее рассмотрение .предложеtП1Я, ставится .н: а· _голо-



сование до проведения голосования за предложение по обсуждае·· 
мому вопросу». 

Правило 62. В седьl\IОЙ строке после слов «поставлены на голосование» 
включить следующую фразу: 

«В том случае, когда принятие какой-либо поправки неизбежно 
влечет отклонение другой поправкн, последняя не ставится на голо
сование». 

Правило 70. Сразу после эгого Правила nключить следующее новое 
Правило: 

Правило 70 (Ьis) 

«После того как предссдатель объявил о начале голосования, II!I 
один из делегатов не может прервать голосование, если вопрос не ка

сается порядка проведения данного голосования». 

Правило 71. Изъять сноску к этому Правилу и добавить новый абзац 
следующего содержания: 

«Согласно этому правш1у решение Ассамблеи здравоохранения 
о том, проводить или не проводить тайное голосование, может прп
ниматься только поднятием рук; ecm-1 Ассамблея приняла решение 
провести по определенному вопросу тайное голосование, голосование 
каким-либо иным путем не может быть ни потребовано, ни поста
новлено». 

Правила 84-87 изъять и заменить следующими: 

Правило 84 

«Секретариат составляет стенографнческие отчеты о всех пле
нарных заседаниях и краткие отчеты о заседаниях Генерального ко
митета, комитетов и подкомитетов. Если только заинтересованный 
комитет не примет особого решения, никаких отчетов о работе Ко
митета по выдвижению кандидатур илн Комитета по проверке пол
Iюмочий, помимо доклада, представляемого Комитетом Ассамблее 
здравоохранения, не составляется». 

Правило 85 

«Краткие отчеты, указанные в правиле 84, рассь!лаются в воз
можно кратчайший срок делегациям, представителям стран-сотруд

ников, а также представителям Исполкома, которые не позднее чем 
через 48 часов должны в письменном виде сообщить Секретариату 
о всех поправках, какие они желали бы n них ВIIести». 

Правило 86 

«Генеральный директор в возможно кратчайший срок после за
_крытия каждой сессии направляет копии всех стенографических и 
кратких отчетов, резолюции, рекомендации и другие официальные 
решения Ассамблеи здравоохранениЯ странам-членам и странам
сотрудникам, Организации Объединенных Наций и всем специа
лизированным учреждениям. с которыми Организация установила 
действительные отношения. Очеты о закрытых заседаниях направля
ются только их ·участникам». 

Правило 87 

«Сте~::~ографические и краткие отчеты об открытых заседаниях, 
а также доклады всех комитетов и подкомитетов публикуются в 

· .. ; ОфиЦцамщ9t,х. дркумен:rах ·Организачии». 



Правило 107. В третье й строке зам енить слова «старшее должностное 
лицо» словами «следующее по старшинству должностное лицо». 

НапdЬ. Res., 6th ecl ., 4.1.4.5. Четырнадцатое и шестнадцатое заседания, 
24 u 25 января 1962 г. 


