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ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Пункт 41 повестки дня

ПЕРИОДИЧНОСТЬ СОЗЫВА СЕССИЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

(Проект резолюции, предложенный делегацией 
Германской Демократической Республики)

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев вопрос о периодичности созыва сессий Ассамблеи здравоохранения и, в частности, 
итоги обсуждения этого вопроса на Шестьдесят пятой сессии Исполкома ВОЗ в январе 1980 г.;

принимая во внимание результаты изучения и решения вопроса о периодичности Ассамблей на 
предыдущих ее сессиях и на Исполкоме и, напоминая, в частности, о резолюциях WHA6.57 и WHA12.38 
содержащих решения не изменять периодичность созыва сессий Ассамблей здравоохранения;

подчеркивая неразрывную связь решения вопросов о периодичности созыва Ассамблеи с изучени
ем и пересмотром структуры В039

1• РЕШАЕТ, что на данном этапе, когда Организация приступила к разработке и осуществлению 
стратегии "Здоровье для всех к 2000 году11 и к изменению своей структуры в свете новых функций 9 
не следует изменять периодичность и продолжительность сессий Всемирной ассамблеи здравоохране-

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору и Исполкому продолжить изучение вопроса о периодичности 
и продолжительности созыва сессий Ассамблеи с учетом всего комплекса стоящих перед Организацией 
проблем, особенно с учетом решений о структурной перестройке ВОЗ в свете ее новых функций;

3о РЕШАЕТ снова вернуться к рассмотрению этого вопроса на одной из своих будущих сессии.
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ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 41 повестки дня

ПЕРИОДИЧНОСТЬ СОЗЫВА СЕССИЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

(Поправки к проекту резолюции, содержащемуся в 
в Документе A33/ВjCon f.Paper No. 5, 

предложенные делегациями Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии и Заира)

Пункт 1 постановляющей части проекта резолюции：

в третьей строке слова *,не следует" заменить на 11 будет неуместным" (Заир) 

из третьей строки исключить слова "и продолжительность** (Соединенное Королевство) 

Пункт 2 постановляняцей части проекта резолюции:

из второй строки исключить слова !|и продолжительность*' (Соединенное Королевство) 

Заменить пункт третий постановляющей части проекта резолюции на:

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить результаты изучения данного вопроса на 
рассмотрение одной из будущих сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения. (Соединенное 
Королевство и Заир).
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(Поправки к проекту резолюции, содержащемуся в 
в документах АЗЗ/в/conf.Paper No.5 и Add.l, 

предложенные делегациями Коморских островов и 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии)

Пункт 3 постановляющей части проекта резолюции (согласно изложению в документе АЗЗ/в/Conf.Paper 
No•5 Add.1):

вторую строку этого пункта читать：

"рассмотрение на следующей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения,’ (Коморские острова)• 

В постановляющей части проекта резолюции после пункта 3 добавить новый пункт :

4. СЧИТАТЬ НЕОБХОДИМЫМ в ближайшее время ограничить продолжительность сессий Ассамблеи, 
созываемых в четные годы (когда не рассматривается полный программный бюджет), не более 
чем двумя неделями (Соединенное Королевство).


