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ТРИТ̂АТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМШЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Пункт 1.8 повестки дня

ПОРЯДОК РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДВАВООХРАНЕНИЯ

(Проект резолнции，предложенный следующими делегациями: Венесуэлы， 

Гайаны, Новой Зеландии, Норвегии, Парагвая, Свазиленда, Тринидада

и Тобаго и Уганды)

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая о резолнциях W H A 3 .96, W H A 5 •22, W H A 6 .57, W H A 1 1•25 и W H A 1 2 •38J

учитывая, что число совещаний по вопросам здравоохранения, организуемых как на региональ

ном, так и на международном уровнях, возрастает, и на них требуется присутствие представителей 

стран;

принимая во внимание, что это соответственно вызывает огромную потребность в лвдских и фи

нансовых ресурсах, необходимых для обеспечения присутствия на таких заседаниях, что может выз

вать проблемы, особенно для развивающихся стран;

отмечал далее, что вопрос о проведении сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два го

да вместо ежегодных включен в исследование структур ВОЗ в свете ее й, которое подлежит

рассмотрению региональными комитетами в 1979 г., а также Исполнител омитетом на его Шесть

десят пятой сессии и Тридцать третьей сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1980 г. сог

ласно резолкции W H A 3 1 .27,

1. ПРЬдаАГАЕТ Генеральному директору при проведении его исследования о структурах Организации 

в свете ее функций, которое будет представлено Исполнительному комитету на его Шестьдесят пятой 

сессии, уделить особое внимание таким вопросам, как принятие системы проведения сессий Ассамб

леи здравоохранения один раз в два года, включая внесение поправок к Уставу, что неизбежно по

влечет . за собой такая система； а также возможность изменения графика работы Ассамблеи, с тем 

чтобы предусмотреть завершение избрания государств-членов, которым предоставляется право назна

чить по одному лицу в состав Исполнительного комитета, и рассмотрения других пунктов повестки 

дня, относящихся к пленарному заседанию, в течение первой недели работы Ассамблеи;

2. ПРВДЛАГАЕТ Исполнительному комитету при рассмотрении вышеупомянутого исследования уделить 

должное внимание данным вопросам в своем докладе Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения относительно структур ВОЗ в свете ее функций.
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ТРИЖАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 1.8 повестки дня

ПОРЯДОК РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Делегация Ганы выразила пожелание войти в число соавторов проекта резолюции, содержаще

гося в документе А32/в/conf.Paper N o . 12.
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ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 2.7.5 повестки дня

НАБОР МЕадуНАГОДНОГО ПЕРСОНАЛА ВОЗ

(Поправки, предложенные делегациями Руанды, СССР и Соединенных Штатов Америки 

к проекту резолюции, содержащемуся в документе А32/л/Conf.Paper N o . 12)

Руанда

ЗАМЕНИТЬ "в конце пункта 1 постановляющей части на","и

ДОБАВИТЬ "оказывая особое предпочтение кандидатам из развивающихся стран;’*

ВКЛЮЧИТЬ в первую строку 3 абзаца преамбулы после слова "установил1' слова ", и Исполни

тельный комитет одобрил, '*

ВКЛЮЧИТЬ в качестве последнего абзаца преамбулы следующий текст :

"Напоминая, что в статье 101 3) Устава Организации Объединенных Наций предусматривается, 

что "при приеме ыа службу и определении условий службы следует руководствоваться главным 

образом необходимостью обеспечить высокий уровень работоспособности, компетентности и 

добросовестности" и что"должное внимание следует уделять важности набора персонала на 

возможно более широкой географической основе";"

ВНЕСТИ ПОПРАВКУ в пункт 2 постановляющей части :

一  заменить слово ’•ежегодно" словами икаждые два года"

- добавив слова "по мере необходимости'* между словами "представлять" и словами 

11 по этому вопросу доклад Ассамблее здравоохранения” •
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ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 1.8 повестки дня

ПОРДДОК РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Делегация Ямайки выразила желание войти в число соавторов проекта резолкции, содержащегося 

в документе А32/в/ C o n f .Paper N o .12.
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ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 1.8 повестки дня

ПОРЯДОК РАБ01Ы АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

(Поправка, предложенная делегацией Мозамбика к 

резолюции, содержащейся в документе А32/в/C o n f .Paper N o . 12)

В третьей строке пункта 1 постановляющей части заменить слова "уделить особое внимание 

таким вопросам, как принятие системы проведения сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в 

два года, включая внесение поправок к Уставу, что неизбежно повлечет за собой такая система；1*

"тщательно изучить проблему периодичности проведения сессий Всемирной ассамблеи здраво

охранения , учитывая необходимость большего участия государств一  членов в деятельности их Орга

низации и бюджетные последствия различных альтернативных предложений; *'


