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КОМИТЕТ ПО ПРОВЕРКЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

Второй доклад 

1. Комитет по проверке полномочий провел заседание 10 мая 1991 г• под председательством 
д-ра G,A. Williams (Нигерия). Заместителем Председателя был г-н M . Courte (Люксембург), 
а основным докладчиком 一 д-р N.H, Wirajuda (Индонезия). Присутствовали делегаты следу-
ющих государств-членов: Кот-д,Ивуар, Чешская и Словацкая Республика, Греция, Гренада, 
Индонезия, Люксембург, Нигерия, Саудовская Аравия, Объединенная Республика Танзания. 

2. Комитет проверил официальные полномочия делегатов от Бурунди, Эфиопии, Ирландии, Лесото, 
Мали, Нигера, Руанды, Сьерра-Леоне и Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии, которым было временно предоставлено право участия в заседаниях Всемирной ассам-
блеи здравоохранения до получения их официальных полномочий. Было признано, что все 
полномочия находятся в полном соответствии с Правилами процедуры и поэтому Комитет пред-
ложил Ассамблее здравоохранения признать их правомочность. 

3. Комитет также рассмотрел уведомление Гайаны, полученное после проведения первого заседа-
ния; хотя в нем и указывается фамилия соответствующего делегата, оно не может рассмат-
риваться как официальный мандат в соответствии с Правилами процедуры. Комитет рекомен-
дует Ассамблее здравоохранения, чтобы делегации Гайаны была временно предоставлена воз-
можность полноправного участия в заседаниях Ассамблеи до получения официальных полномочий 

4. Комитет также рассмотрел полномочия, представленные Маршалловыми Островами и Федератив-
ными Штатами Микронезии; просьбы этих стран о вступлении в члены Организации были утвер-
ждены Ассамблеей здравоохранения. Было признано, что эти полномочия находятся в полном 
соответствии с Правилами процедуры, и Комитет предложил»чтобы Ассамблея здравоохранения 
признала их правомочность, предоставив таким образом возможность этим делегациям полно-
правного участия в заседаниях Ассамблеи здравоохранения, как только членство этих двух 
государств вступит в силу после передачи ими Генеральному секретарю ООН актов о признании 
Устава ВОЗ. 

5. В заключение Комитет рассмотрел полномочия, представленные государством Токелау, заявление 
которого о принятии в ассоциированные члены было одобрено Ассамблеей здравоохранения• 
Было признано, что эти полномочия находятся в полном соответствии с Правилами процедуры, 
и Комитет предложил Ассамблее здравоохранения признать их правомочность• 


