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ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 37 повестки дня 

ПЕРЕВОД РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

(Проект резолюции, предложенный делегациями следующих стран： 

Богамскими островами, Ботсваной, Канадой, Францией, Гайаной, 
Кенией， Нигерией, Соединенным Королевством Великобритании и 
Северной Ирландии, Объединенной Республикой Камерун， 

Соединенными Штатами Америки, Заиром и Замбией) 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA33.16, постановляющую до принятия какого-либо решения о переводе 
Регионального бюро обратиться в Международный суд за консультацией по некоторым вопросам; 

рассмотрев консультативное заключение по этим вопросам, составленное Международным судом; 

далее об исследовании, проведенном Рабочей группой Исполнительного комитета в 
ряда аспектов по вопросу о переводе Регионального бюро для стран Восточного Среди-

земноморья; 

учитывая пожелания большинства государств-членов Региона для стран Восточного Средиземно-
морья перевести Региональное бюро из Александрии, 

1• БЛАГОДАРИТ Международный суд за его консультативное заключение по вопросам, представлен-
ным в Международный суд Всемирной организацией здравоохранения； 

2. СОГЛАШАЕТСЯ с консультативным заключением Международного суда от 20 декабря 1980 г. и ре-
комендует всем заинтересованным сторонам руководствоваться этим заключением; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

a) принять необходимые меры для того, чтобы приступить к осуществлению мероприятий в 
соответствии с подпунктом 2 (а) пункта 51 консультативного заключения и представить 
отчет о результате данной консультации Шестьдесят девятой сессии Исполнительного 
комитета в январе 1982 г. для его последующего рассмотрения и вынесения рекомендации 
Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1982 г.； 

b) продолжать предпринимать любые действия, которые он сочтет нужными, для того, чтобы 
обеспечить беспрепятственное осуществление технических, административных и управлен-
ческих программ Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья на протяжении 
периода консультаций: 

А i 

4. ПРЕДЛАГАЕТ правительству Египта в соответствии с вышеизложенным провести консультации с 
Генеральным директором. 
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ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 37 повестки дня 

ПЕРЕВОД РЕГИОНАЛЬНОГО БКРО ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

Делегация Федеративной Республики Германии выразила желание войти в число соавторов проек-
та резолюции, содержащегося в документе A34/B/Conf.Paper No. 5. 
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ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 37 повестки дня 

ПЕРЕВОД РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

(Поправки, предложенные делегацией Кувейта к проекту резолюции, 
содержащейся в документе A34/B/Conf.Paper No. 5) 

Первый пункт преамбулы резолюции должен быть сформулирован следующим образом： 

Напоминая резолюцию Em/rcA-SS-2/r.1 Подкомитета "А" Региона для стран Восточного Средизем-
номорья ,напоминая далее резолюцию WHA33.16, постановляющую до принятия какого-либо решения о 
переводе Регионального бюро обратиться в Международный суд за консультацией по некоторым вопро— 

Четвертый пункт преамбулы резолюции должен быть сформулирован следующим образом： 

Соглашаясь с решением большинства государств-членов Региона для стран Восточного Средизем-
номорья о переводе Регионального бюро из Александрии； 

Добавить новый пятый пункт в преамбулу резолюции： 

Полагая, что каждая организация имеет право выбирать местоположение своей штаб—квартиры 
или своих бюро и переводить их в любое место; 

Добавить новый шестой пункт в преамбулу резолюции: 

Памятуя, что большинство государств—членов Региона решили покрыть на добровольной основе 
общую стоимость расходов, связанных с переводом Регионального бюро в Амман, наряду с их увели-
чением периодических ежегодных расходов на пятилетний период; 

Пункт З а ) постановляющей части резолюции должет быть сформулирован следующим образом： 

a) i) принять совместно с заинтересованными странами меры в соответствии с пунктом 51 
консультативного заключения； 

ii) принять необходимые меры для того, чтобы приступить к переводу Регионального бюро 
для стран Восточного Средиземноморья； 

iii) информировать Региональный комитет о предпринятых в этой связи действиях； 

iv) представить доклад о предпринятых мерах на рассмотрение Шестьдесят девятой сессии 
Исполнительного комитета в январе 1982 г. для вынесения рекомендаций Исполкома Тридцать 
пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1982 г.； 

Пункт 3 Ь) постановляющей части резолюции должен быть сформулирован следующим образом： 

b) продолжать предпринимать любые действия, которые он сочтет нужными для того, чтобы 
обеспечить беспрепятственное осуществление технических, административных и управленческих 
программ Региона для стран Восточного Средиземноморья； 

Пункт 4 постановляющей части резолюции снять. 
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ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАШЛЕИ ^РАВОЩРАНЕШШ 

Пункт 37 повестки дня 

ПЕРЕВОД РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОГО 

СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

Делегация Бельгии выразила желание войти в число соавторов проекта резо-

дюции, содержащегося в документах A34/B/Conf .Paper No , 5 и Приложение 1 • 


