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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят девятая сессия 

Пункт 25 повестки дня 

ПЕРЕВОД РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОГО СРВДИЗЕМНОМОРЬЯ 

(Проект резолюции, предложенный д-ром M. H. Abdulla, д-ром A. Al-Saif, 
д-ром А. А, К. Al-GhassanÍH г-ном К. Al-Sakkaf) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев̂доклад Генерального директора о переводе Регионального бюро для стран Восточного 

Средиземноморья ； 

отмечая, что прошло более трех лет с того времени, как Подкомитет
 М

А
М

 Регионального коми-

тета для стран Восточного Средиземноморья ВОЗ принял резолюцию, предусматривающую перевод Реги-

онального бюро для стран Восточного Средиземноморья из Александрии в Амман； 

полагая, что тактика промедлений нанесет ущерб интересам данного региона и приведет к замо-

раживанию деятельности ВОЗ в регионе, что в свою очередь повредит интересам его народов и прини-

зит всеобъемлющую роль ВОЗ, 

1. ПОДДЕРЖИВАЕТ меры, предпринятые Генеральным директором по претворению в жизнь пункта 51 

Консультативного заключения Международного суда, составленного в 1980 г., по просьбе Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, которая содержится в ее резолюции WHA34.11； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору вновь обратиться к египетскому правительству с предложе-

нием о проведении обсуждений, просьба о проведении которых была ему направлена, и представить 

доклад о результатах обсуждений Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения： 

1) принять определенное решение по данному вопросу ; 

2) предложить Генеральному директору, в случае принятия решения о переводе, обеспечить 

завершение перевода в течение одного года. 
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ПЕРЕВОД РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

(Проект резолюции, предложенный д-ром M. Н« Abdul1а, д-ром А. 
A 1 Awadi, 

д-ром А. А. К. Al-GhassanÍH г-ном К. Al-Sakkaf) 

Исполнительный комитет, •‘ 

рассмотрев:доклад Генерального директора о переводе Регионального бюро для стран Восточного 

Средиземноморья ； 

отмечая, что прошло более трех лет с того времени, как подкомитет "А" Регионального коми-

тета для стран Восточного Средиземноморья ВОЗ принял резолюцию, предусматривающую перевод Реги-

онального бюро для стран Восточного Средиземноморья из Александрии в Амман, и что данная ситу а 

ция наносит серьезный ущерб нормальной работе Организации в данном Регионе； 

‘ / • 
1. ПОДДЕРЖИВАЕТ меры, предпринятые Генеральным директором по претворению в жизнь пункта 51 

Консультативного заключения Международного суда, составленного в 1980 г., по просьбе Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, которая содержится в ее резолюции WHA34.11； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору вновь обратиться к египетскому правительству с предложе-

нием о проведении обсуждений, просьба о проведении которых была ему направлена, и представить 

доклад о результатах обсуждений Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения: 

1) принять определенное решение по данному вопросу； 

2) предложить Генеральному директору, в случае принятия решения о переводе, обеспечить 

его быстрое завершение； 

令 ^ FEV. 1982 
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