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Тринадцатая Всемирная Ассамблея здравоохранения, 

I 

Считая желательным принять переходное положение, необходимое для прове-

дения первых выборов государств-членов, правомочных назначить лицо в Испол-

нительный комитет по вступлении в силу поправок к статьям 2h и 25 Устава 

входят в силу 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. во время первых выборов государств-членов, правомочных назначить 

лицо в Исполнительный комитет, проводимых после вступления в силу по-

правок к статьям 2Ц и 25 Устава, в результате чего число членов Испол-

нительного комитета увеличивается с 18 до 2k, применяется указанное ни-

же переходное положение: 

1) Всемирная Ассамблея избирает общее число в 12 государств-

членов, правомочных назначать лицо в Исполком. Из избранных госу-

дарств-членов 8 обладают полномочиями на три года, два - на два 

года и два - на один год, что определяется жеребьевкой, проводимой 

президентом Всемирной Ассамблеи здравоохранения немедленно после 

завершения выборов. 
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2) Избрание 12 государств-членов определяется правилами 92-97 

Правил процедуры Всемирной Ассамблеи здравоохранения со следующими 

поправками: в первом параграфе правила 9b цифра "18" заменяет цифру 

"9" и цифра "12" - цифру "6", во втором параграфе цифра "12" заме-

няет цифру "6", и в первом параграфе правила 95 цифра "12" заменя-

ет цифру "6" . 

2. При условии, что поправки входят в силу во время сессии Всемирной 

Ассамблеи здравоохранения, но после ежегодного избрания шести государств-

членов, правомочных назначить лицо в Исполнительный комитет, следующие 

переходные положения применяются при избрании шести государств-членов, 

необходимых для увеличения числа членов Исполнительного комитета с 18 

до 2Ц : 

1) Всемирная Ассамблея здравоохранения избирает дополнительно 

шесть государств-членов, правомочных назначить лицо в Исполнитель-

ный комитет» Из избранных государств-членов двое обладают полномо-

чиями на период в три года, двое - на два года и двое - на один 

год, что определяется по жребию президентом Ассамблеи здравоохране-

ния немедленно после завершения выборов. 

2) Избрание шести государств-членов определяется , по внесении 

соответствующих поправок, правилами 92-97 Правил процедуры Ассам-

блеи здравоохранения. 

I I 

Считая далее желательным утвердить на будущее соответствующие правила 

процедуры для руководства будущими выборами государств-членов, правомочных 

назначить лицо в Исполнительный комитет, 

ПРИНИМАЕТ следующие поправки к правилам 92-101 Правил процедуры Ассам-

блеи здравоохранения, которые войдут в силу после первых выборов, проводимых 

на основании переходных положений, изложенных в части I данной резолюции: 
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• Правило ¿2 

Без изменений 

Правило УЗ 

Без изменений 

Правило 9U 

След/иная поправка: 

"Генеральный комитет, учитывая положения главы 6 /става, правило 92 и 

предложения, сделанные по этому поводу государствами-членами, называет и 

составляет список (девяти) двенадцати государств-членов. Этот список переда-

ется Ассамблее здравоохранения по меньшей мере за 2>: часа до того, как Ассам-

блея здравоохранения собирается для проведения ежегодных выборов (шести) вось-

ми государств-членов, правомочных назначить лицо в Исполнительный комитет. 

Генеральный комитет рекомендует Ассамблее здравоохранения рассмотреть 

кандидатуры (шести) восьми членов, фигурирующих в этом списке, которые, по 

мнению комитета, обеспечат при условии их избрания равномерное распределение 

в Исполкоме в целом." 

Правило 95 

Следующая поправка к первой фразе этого правила: 

"Ассамблея здравоохранения избирает тайным голосованием из государств-

членов, названных в соответствии с положениями правила 9h, (шесть) восемь 

государств-членов, правомочных назначить лицо в Исполнительный комитет . . . " 

Правило 9о 

Без изменений 

Без изменений 

Правило 97 
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Правило y8 

Следующая поправка к последней фразе этого правила: 

"Эти выборы, по внесении соответствующих поправок, подпадают под правила 

93-97 ) при условии, что число кандидатур превышает не более чем вдвое число 

вакантных мест и что такие выборы имеют место до ежегодных выборов (шести) 

восьми государств-членов, правомочных назначить лицо в Исполком в соответствии 

с правилом 92." 

Правило ¿¿ 

Без изменений 

Правило 100 

Без изменений 

Правило 101. 

Без изменений 

Одиннадцатое пленарное заседание, 19 мая 1960 г. 
A13/VR/11 


