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Примечание: 

Настоящий протокол является предварительным, так как резюме выступлений еще не были 
одобрены выступавшими; с учетом этого текст не подлежит цитированию. 

Поправки для включения в окончательный вариант настоящего протокола должны быть представ-
лены в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций или направлены в службы докумен-
тации (комната 4013, штаб-квартира ВОЗ) до окончания сессии Ассамблеи здравоохранения0 Они 
также могут быть вручены заведующему редакционно—издательскими службами, Всемирная организация 
здравоохранения, 1211 Женева 27, Швейцария, до 1 июля 1982 г. 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Тридцать пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения: протоколы заседаний комитетов (документ WHA35/1982/REC/3).： 
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ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 4 мая 1982 г., 17 ч. 00 м. 

Председатель: г-н N. N. V0HRA (Индия) 

1. ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ОСНОВНОГО ДОКЛАДЧИКА (СТАТЬЯ 36)： пункт 28 повестки 
дня (документ А35/29) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает вниманию собравшихся третий доклад Комитета по выдвижению канди-
датур (документ А35/29), в котором на посты заместителей Председателя Комитета В предложены 
кандидатуры д-ра J.F. Ponce (Перу) и г-на J. Azurin (Филиппины) и на пост основного докладчика 
-кандидатура г-на R.R. Smit (Нидерланды)• 

Решениег Комитет В избирает следующих официальных лиц： 

заместители Председателяч д-р J.F. Ponce (Перу) и 

г-н J. Azurin (Филиппины) 

основной докладчик: г-н R.R. Smit (Нидерланды) 

2• ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает членам Комитета о роли представителей Исполнительного комитета в 

работе Комитета• 

Он обращает внимание членов Комитета на статьи 37-91 Правил процедуры, которые определяют 
работу Ассамблеи здравоохранения, и на круг ведения Комитета В, охарактеризованный в пункте 1(2) 
постановляющей части резолюции WHA31•1• Он также обращает внимание на резолюцию, принятую 
Ассамблеей здравоохранения по вопросу о методе работы (резолюция WHA35.1), а также напоминает 
о принятом в 1981 г. решении (резолюция WHA34.29) о том, что в четные годы продолжительность 
сессий Ассамблеи здравоохранения не должна превышать двух недель. Как было предложено, 
члены Исполнительного комитета в резолюции ЕВ69.R13 представили определенные рекомендации, и 
эти рекомендации утверждены сессией Ассамблеи здравоохранения. 

Председатель предлагает проводить заседания Комитета с 9 ч. 30 м. до 12 ч. 30 мв и с 
14 ч. 30 м. до 17 ч. 30 м. 

Предложение принимается, 

Председатель поясняет, что руководствуясь только что принятым решением，в течение первой 
недели работы сессия Ассамблеи здравоохранения будет проводить заседания одного из главных 
комитетов одновременно с общей дискуссией по докладам Исполнительного комитета и по отчету 
Генерального директора о работе ВОЗ на пленарных заседаниях. В течение второй недели, т.е. 
до конца сессии Ассамблеи здравоохранения, Комитет В сможет проводить заседания почти непрерыв-
но ,как в первой, так и во второй половине дня. 

Наконец, он надеется, что порядок, в котором перечислены пункты повестки дня для Комите-
та В будет,по возможности^сохранен. Таким образом, члены Комитета В начинают свою работу 
с обсуждения пункта 29: Рассмотрение финансового положения Организации. 

Предложение принимается. 

Заседание заканчивается в 17 ч. 30 м. 


