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WORLD HEALTH ORGANIZATION A33/A/SR/1

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 8 мая 1980 г .

ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОМИТЕТ А

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВОГО ЗАСЕДЕНИЯ

Дворец Наций, Женева 
Четверг, 8 мая 1980 г., 12 ч. 00 м.

ПРЕДСБДАТЕЛЬ: д-р Elizabeth QUAMINA (Тринидад и Тобаго)
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СОДЕРЖАНИЕ

Выборы заместителей Председателя и основного докладчика 

Организация работы ......... ......................

Примечание: Настоящий протокол является предварительным, так как резюме выступлений еще не бы
ли одобрены докладчиками• Поправки для включения в окончательный вариант настоя
щего протокола должны быть представлены в письменном виде сотруднику по обслужива
нию конференций или переданы в Службы документации (комната 4012, штаб-квартира 
ВОЗ) до окончания работы Ассамблеи здравоохранения. Они также могут быть вруче
ны Заведующему редакционно-издательскими службами, Всемирная организация здраво
охранения ,1211 Женева 27, Швейцария, до 4 июля 1980 г.
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ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 8 мая 1980 г., 12 ч. 00 м.

Председатель : д-р Elizabeth QUAMINA (Тринидад и Тобаго)

1. ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ОСНОВНОГО ДОКЛАДЧИКА (ПРАВИЛО 36)： пункт 20 повестки 
дня (Документ A33/35)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает вниманию членов Комитета третий доклад Комитета по выдвижению кан
дидатур , в котором на пост заместителей Председателя предлагаются д-р Е.G.Beausoleil (Гана) и 
д-р N.Tavil (Папуа-Новая Гвинея), а в качестве основного докладчика - г-н N.N.Vohra (Индия).

Решение: Комитет А избирает президиум в следующем составе：
заместители Председателя: д-р Е .G.Beausoleil (Гана) и

д-р N .TavilСПапуа-Новая Гвинея)
Основной докладчик: г-н N.N.Vohra (Индия)

2 • ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание присутствующих на насыщенную повестку дня Комитета и гово
рит, что ежедневная программа работы будет объявляться в Дневнике.

Она предлагает, чтобы Комитет установил следующие часы работы： с 9 ч. 30 м. до 12 ч. 30 м 
и с 14 ч. 30 м. до 17 ч. 30 м.

С этим все согласились.

Г-жа BRÜGGEMANN (Секретарь) по просьбе Председателя представляет информацию по документа
ции Ассамблеи и дает пояснения о характере документов и их опознавательных шифрах.

Заседание заканчивается в 12 ч. 30 м.


