
EB45.R30 Поправки к правилам процедуры Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в целях облегчения работы сессий 
Ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев предложения, выдвинутые Генеральным директо-

ром в целях облегчения работы сессий Ассамблеи здравоохра-
нения, 

Р Е К О М Е Н Д У Е Т Двадцать третьей сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения принять следующую резолюцию: 

� Д в а д ц а т ь третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения 
У Т В Е Р Ж Д А Е Т следующие поправки к своим Правилам про-
цедуры 1： 

Статья 34 2 

Главными комитетами Ассамблеи здравоохранения являются: 
a) Комитет А — для рассмотрения главным образом вопро-
сов программы и бюджета [Комитет по программе и бюд-
жету] 
b) Комитет В ——для рассмотрения главным образом адми-
нистративных, финансовых и юридических вопросов [Коми-
тет по административным, финансовым и юридическим во-
просам] 
В дополнение к этим двум главным комитетам Ассамблея 

здравоохранения может образовать такие другие главные ко-
митеты, которые она сочтет необходимыми: 

Ассамблея здравоохранения по рассмотрении рекомендации 
Исполкома и Генерального комитета передает этим двум глав-
ным комитетам [соответствующие] пункты повестки дня с таким 
расчетом, чтобы обеспечить должное равновесие в работе этих 
комитетов. 

Председатели упомянутых главных комитетов избираются 
Ассамблеей здравоохранения по рассмотрении доклада Коми-
тета по выдвижению кандидатур. 

Статья 52 

Доклады всех комитетов, образуемых для рассмотрения 
пунктов повестки дня, до вынесения их на пленарное заседание 
передаются Генеральному комитету или назначенной им ре-
дакционной комиссии для согласования. Эти доклады, включая 
проекты резолюций, по рассмотрении их Генеральным коми-
тетом распространяются в той мере, в какой это практически 
осуществимо, по крайней мере за 24 часа до созыва пленарно-
го заседания, на котором они должны рассматриваться, если 
только Генеральный комитет по соображениям процедурного 
характера не постановит передать данный доклад или проект 
доклада на пересмотр компетентному комитету. Если председа-
тель не примет иного решения, доклады, включая прилагаемые 
к ним проекты резолюций [разосланные за 24 часа до созыва 
заседания], на пленарном заседании не зачитываются. 

Сб. рез. 10-е изд., 4.1.4 Одиннадцатое заседание, 27 января 
1970 г. 


