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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Сорок девятая сессия 

Пункт 7.I.I повестки дня 

i .. 
ПРВДСТАВИТЕЛЬСТВО КИТАЯ ВО ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЩИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ? 

(Проект резолюции, внесенный основными докладчиками) 

Исполнительный комитет, 

учитывая резолюцию 2753 (ХХУ1), принятую Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций на ее Двадцать шестой сессии 25 октября 197I г., в которой Генеральная Ассамблея призна-
ла представителей правительства Китайской Народной Республики единственными законными предста-
вителями Китая в Организации Объединенных Наций¿ 

напоминая о резолюции 396 (У), принятой Генеральной Ассамблеей на ее Пятой сессии 14 де-
кабря 19 50 г., в которой Генеральная Ассамблея рекомендовала, чтобы позиция, занятая Генераль-
ной Ассамблеей по вопросу о представительстве государств—членов, принималась в соображение дру-
гими органами Организации Объединенных Наций и специализированными учреждениями； 

напоминая о положениях статьи 1У Соглашения между Организацией Объединенных Напцй и Все-
мирной организацией здравоохранения, в соответствии с которыми все официальные рекомендации, 
которые Организация Объединенных Наций может сделать Всемирной организации здравоохранения, в 
возможно более короткий срок представлялись Всемирной ассамблее здравоохранения, Исполнитель-
ному комитету или другим надлежащим органам Всемирной организации здравоохранения; 

учитывая, что в соответствии с положениями статьи 28 (е) Устава ВОЗ функцией Исполнитель— 
ного комитета является представление Ассамблее здравоохранения советов и предложений по собст— 
венной инициативе, 

I. ПОСТАНОВЛЯЕТ включить в предварительную повестку дня Двадцать пятой сессии Всемирной ас-
организации здравоохра-самблеи здравоохранения вопрос о представительстве Китая во Всемирной 

нения; 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора направить 

вариант (I): 
правительству Китайской Народной Республики 

вариант (2): 
правительству Китайской Республики 

вариант (3): 
правительствам как Китайской Народной Республики, так и Китайской Республики 

уведомление о созыве, предварительную повестку дня и документы к Двадцать пятой сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения в соответствии с правилом 3 Правил процедуры Всемирной ассамблеи 
здравоохранения; 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Всемирной ассамблее здравоохранения признать правительство Китайской Народной 
Республики в качестве единственного правительства, имеющего право представлять Китай во Все-
мирной организации здравоохранения. 


