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рассмотрев предложения Генерального директора и рекомендации Программного комитета 

о сокращении объема документации и публикаций, выпускаемых в период подготовки к сессия 

Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета и после завершения их работы, и ос 

бенно относительно подготовки стенографических отчетов и протоколов заседаний Ассамблеи 

здравоохранения; и 

изучив поправки, предложенные Генеральным директором к Правилам процедуры Всемир-

ной ассамблеи здравоохранения, 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 

следующего содержания: 

"Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

УТВЕРЖДАЕТ следующие поправки к Правилам процедуры: 

статья 87 

статья 91 

статья 92 

о НанЗ В / 7 

иъ^� 

опустить (и соответствукадим образом изменить порядковую нумерацию 

последующих статей) 

опустить слова "стенограмм и протоколов" и "отчеты о закрытых заседанш 

рассылаются только участникам таких заседаний". 

опустить и заменить следующим текстом: 

"стенографические отчеты об открытых пленарных заседаниях предо-

ставляются по запросу. Подлинники протоколов заседаний главных коми 

тетов хранятся в Секретариате, а их копии рассылаются каждой 

делегации, а также каждому государству-члену или ассоциированному чле 

ну. Выдержки из этих протоколов, переведенные в случае необходимост 

на рабочие языки Организации, предоставляются по запросу. Отчеты ил 

выдержки из отчетов о закрытых заседаниях рассылаются только участни-

кам таких заседаний." 

добавить после статьи 92 статью слелукщего содержания: 

Пятьдесят девятая сессия 15 января 1977 г. 

Пункт 12 повестки дня 

ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

(Проект резолюции, предложенный докладчиками) 

Исполнительный комитет, 

"доклада всех комитетов и подкомитетов публикуются в Серии Официальных доку-

ментов Организации". 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 15 января 1977 г. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пятьдесят девятая сессия 

Пункт 12 повестки дня 

ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

(Проект резолюции, предложенный докладчиками) 

1 7 纖 ад" 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев предложения Генерального директора и рекомендации Программного комитета о 

сокращении объема документации и публикаций, выпускаемых в период подготовки к сессиям Ас-

самблеи здравоохранения и Исполнительного комитета или после завершения их работы, особен-

но в том, что касается подготовки стенографических отчетов и протоколов заседаний Ассамблеи 

здравоохранения и 

изучив предложенные Генеральным директором поправки к Правилам процедуры Всемирной ас-

самблеи здравоохранения； 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 

следующего содержанияs 

"Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

УТВЕРЖДАЕТ следующие поправки к своим Правилам процедуры： 

Статья 87 аннулировать(и соответствующим образом изменить порядковую нумерацию пос-

ледующих статей) 

Статья 90 после слов "Протоколы, упомянутые в статье 89J' включить слова с переводом 

— в случае просьбы отдельных выступлений на рабочие языки,., 

Статья 91 исключить слова "стенограмм и протоколов" и "Отчеты о закрытых заседаниях 

рассылаются только участникам таких заседаний1' 

Статья 92 аннулировать и заменить следующим текстомs 

"Стенографические отчеты об открытых пленарных заседаниях предоставля-

ются по просьбе. Подлинники протоколов заседаний главных комитетов ш языке 

оригинала хранятся в Секретариате, а их копии рассылаются каждой делегации, 

а также каждому государству-члену и ассоциированному члену0 Переводы этих 

протоколов на рабочие языки предоставляются в случае просьбы, по возможнос-

ти в кратчайший срок. Отчеты или выдержки из отчетов о закрытых заседаниях 

рассылаются только участникам таких заседании*1 • 

Добавить после статьи 92 новую статью следующего содержания： 

I 

"Доклады всех комитетов и подкомитетов публикуются в серии Официальных документов 

Организации"0 


