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ПИСЬМО ДЕЛЕГАЦИИ МАЛЫМ

По просьбе делегации Мальты Генеральный директор имеет 
честь препроводить Тридцать первой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения прилагаемое письмо от 16 мая
1978 г.
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Женева, 16 мая 1978 г.

Г-ну Kamaluddin Mohammed
Председателю Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения

Сэр,

прошу обратить внимание на документ АЗ1/5 7, пункт 1.13 повестки дня, Выборы государств- 
членов, которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав " коми-
тета.

На заседании Генерального комитета, состоявшемся в понедельник 15 мая 1978 г., Мальта 
была включена в список из 15 государств-членов, который дол*еы быть передан Ассамблее здраво— 
охранения для проведения ежегодных выборов.

Выражая мою искреннюю благодарность за выдвижение Мальты, я хотел бы вместе с тем сослать— 
ся на выборы в состав Исполнительного комитета, которые состоялись на т сессии Всемир—
ной ассамблеи здравоохранения в мае 1977 г. в этой связи Мальта представила свою кандидатуру 
на одно из мест ,отведенных для Европейской региональной группы, но затем согласилась снять свою 
кандидатуру, чтобы подчеркнуть этим единство и солидарность Европейского региона.

Следует напомнить также, сэр, что, сняв свою кандидатуру, Мальта воспользовалась возмож— 
ностью официально выдвинуть свою кандидатуру на 1979 г., точно в соответствии с пожеланиями и 
рекомендациями, высказанными в ее адрес большинством стран Европейского региона.

На основании этого я хотел бы заявить об исключении Мальты из списка 15 государств-членов, 
рекомендуемого Ассамблее здравоохранения для проведения ежегодных выборов 10 государств-членов, 
которым предоставляется право назначить по одному липу в состав Исполнительного комитета. 
Вместе с тем я хотел бы подтвердить твердое намерение Мальты выставить свою кандидатуру на од— 
но место в Исполнительном комитете на выборах, которые состоятся на сессии Все،а*рной ассамблеи 
здравоохранения в 1979 г.

Примите, сэр, уверения в моем весьма высоком к Вам уважении.

Saviour F. Borg 
Чден делегацт*


