
EB57.R38 ПОПРАВКИ К ПРАВИЛАМ ПРОЦВДУРЫ ИСПОЯНИПЛЬЮГО КОМИТЕТА 

Исполнительный комитет 

УТВЕРадАЕТ следующие поправки к своим Правилам процедуры: 

Статья б. Заменить следующим текстом: 

"Генеральный директор созывает также сессию Исполкома по совместному требованию любых 

десяти членов Исполкома, которое направлено ему в письменной форме и в котором указаны 

причины такого требования. В этом случае Исполком созывается в течение тридцати дней со 

дня получения требования, и сессия проводится в штаб—квартире, если Генеральный директор 

по согласованию с председателем Исполкома не принимает иного решения. Повестка дня такой 

сессии ограничивается вопросами, обусловившими необходимость ее созыва. 

Если происходят события, требующие немедленного применения положений Статьи 28 

( i ) Устава, Генеральный директор может по согласованию с председателем Исполкома созвать 

Исполком на специальную сессию и устанавливает дату и место проведения сессии . " 

Статья 12. Заменить следующим текстом： 

"Исполком избирает свой президиум, а именно председателя и трех заместителей предсе-

дателя , и з числа членов Исполкома каждый год на своей первой сессии, проводимой после 

сессии Ассамблеи здравоохранения. Члены президиума сохраняют свои полномочия вплоть до 

выборов их преемников. Председатель может быть вновь избран только по истечении двух 

лет после окончания срока его полномочий." 

Статьи 22-2 5, заглавие раздела. Добавить к существующей ссылке; 

"Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA28.33 по-

становила рассмотреть вопрос о постепенном введении китайского языка в качестве рабочего 

языка Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета." 



Статьи 22 и 2 3. Заменить следующим текстом: 

Статья 22 

"Официальными и рабочими языками Исполкома являются английский, арабский, испанский, 

китайский, русский и французский языки.м 

Статья 23 

"Выступления на одном из официальных языков устно переводятся на другие официальные 

языки." 

Статья 48. Заменить следующим текстом: 

"Выборы обычно проводятся тайным голосованием. При отсутствии каких-^гибо возражений 

Исполком может принять решение продолжать работу без проведения голосования по согласован-

ной кандидатуре или списку кандидатур, за исключением кандидатуры На пост Генерального 

директора и назначения директоров региональных бюро. Если необходимо провести голосова-

ние , т о в подсчете голосов помогают два счетчика, назначаемые председателем из числа при-

сутствующих членов Исполкома. 

Решение о кандидатуре на пост Генерального директора принимается тайным голосованием 

в соответствии со статьей 52." 

Сб . р е з . , т .П ,4 . 2 . 3 . 1 Двадцать пятое заседание, 29 января 1976 г. 


