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ТРИЛДАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 1 дополнительной повестки дня

ПЕРЕВОД РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН 
ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ

(Проект резолюции, предложенный следующими делегацияш!：

Афганистана, Бахрейна, Демократического Йемена, Иордании,
Ирака, Ирана, Катара, Кувейта， Ливана, Ливийской Арабской 
Джамахирии ， Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана,
Саудовской Аравии, Сирийской Арабской Республики, Туниса)

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая о резолюции, принятой подкомитетом А Регионального комитета ВОЗ для стран Вос
точного Средиземноморья ыа его специальном заседании, состоявшемся 12 мая 1979 г.;

принимая во внимание тот факт, что большинство государств—членов, представленных в под
комитете А, высказалось за перевод Регионального бюро из Александрии, Арабская Республика Еги
пет, в другое государство региона,

1. РЕКОМЕДЛУЕТ Исполнительному комитету изучить данный вопрос ыа его предстоящей сессии и 
принять соответствуннцие меры для выполнения настоящей резолюции;

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору доложить о мерах, принятых для выполнения настоящей ре
золюции, Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
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ПЕРЕВОД РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО РЕГИОНА 
ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ

(П оправка , предложецыая д елега ц и ей  Нигерии )

Делегация Нигерии предлагает внести следующею поправку в проект резолюции, 
содержащийся в документе А 3 2 /в /C o n f . Paper No 16：

( а )  Заменить пункт 1 постановляющей части резолюции следуюш^ш тек стом :

М1 . ПОСТАНОВЛЯЕТ передать предложение о переводе Р е ги он альн ого  бюро 
для стран Восточного Средиземноморья на рассмотрение Исполнительного коми— 

т е т а ; п

( б )  Заменить пункт 2 постановляющей части резолюции следующим текстом :

"2 .  ПРВДЛАГАЕГГ И сполнительному ком итету представить доклад  о своих вьшо- 
д ах  Тридцать тр етьей  сесси и  Всемирной ассам блеи  адравоохранеиия.


