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Исполнительный комитет, 

рассмотрев предложения Генерального директора и рекомендации Программного комитета 

о сокращении объема документации и публикаций, выпускаемых в период подготовки к сес-

сиям Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета и после з̂авершения их работы у 

особенно относительно подготовки протоколов заседаний Исполнительного комитета； и 

изучив поправки, предложенные Генеральным директором к Правилам процедуры Исполни-

тельного комитета, 

УТВЕРЖДАЕТ следующие поправки к Правилам процедуры: 

статья 20 опустить и заменить следующим текстом: 

"Секретариат составляет протоколы заседаний на языке оригинала. 

Эти протоколы должны направляться в кратчайший возможный срок членам 

Исполкома, которые должны информировать Секретариат в письменной форме 

о любых исправлениях, которые они хотели бы внести в текст, в пределах 

такого периода, который указывается Генеральным директором с учетом 

конкретных обстоятельств. Подлинники протоколов хранятся в Секре-

тариате, а их копии рассылабтся каждой делегации, а также каждому 

государств—члену или ассоциированному члену. Выдержки из этих про— 

токолов> переведенные в случае необходимости на рабочие языки Орга-

низации, предоставляются по запросу." 

статья 21 опустить слова "а также протоколы заседаний Исполкома и его вспомо-

гательных органов". 
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Исполнительный комитет, 

рассмотрев предложения Генерального директора и рекомендации Программного комитета о со-

кращении объема документации и публикаций, выпускаемых в период подготовки к сессиям Ассамблеи 

здравоохранения и Исполнительного комитета или после завершения их работы, особенно в том, 

что касается подготовки протоколов заседаний Исполнительного комитета； и 

изучив предложенные Генеральным директором поправки к Правилам процедуры Исполнительного 

комитета, 

УТВЕР31ЩАЕТ следующие поправки к Правилам процедуры: 

статья 20 аннулировать и заменить следующим текстом: 

"Секретариат готовит протоколы заседаний на языке оригинала. Эти про-

токолы с переводом в случае просьбы отдельных выступлений на рабочие языки 

должны направляться по возможности в кратчайший срок членам Исполкома, кото-

рые должны информировать Секретариат в письменной форме о любых поправках, ко-

торые они хотели бы внести в текст, в пределах срока, установленного Генераль-

ным директором с учетом конкретных обстоятельств. Подлинники протоколов хра-

нятся в Секретариате, а их копии рассылаются каждому члену Исполкома, а также 

каждому государству-члену или ассоциированному члену Организации. Переводы 

протоколов на рабочие языки Организации предоставляются в случае просьбы,по 

возможности в кратчайший срок. " 

статья 21 опустить слова 

органов". 

также протоколы заседаний Исполкома и его вспомогательных 


