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ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

(ПРОЕКТ) 

На своих пятом, седьмом и восьмом заседанияху состоявшихся 10 и 11 мая 1982 г., Комитет В 
принял решение рекомендовать Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
резолюции (прилагаются) и решения по следующим пунктам повестки дня： 

36 о Организационные исследования Исполнительно го 

36о 1 Положения о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов (осуществ-
ление рекомендаций организационного исследования о роли экспертов-консультан-
тов, комитетов экспертов и сотрудничающих центров ВОЗ в предоставлении Органи-
зации консультативной помощи и в осуществлении ее технических мероприятий) 

36.2 Будущие организационные исследования 

32 о Фонд недвижимого имущества и потребности штаб-квартиры в помещениях 
(По данному пункту повестки дня были принята резолюция и решение, которое приводится 
ниже ) 

Комитет В принял решение рекомендовать Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения назначить г-на К. Al-Sakkaf, д-ра Е. P. F. Braga и д-ра R. J. Н. 
Kruisinga в качестве членов Специального комитета по вопросам строительства для 
предоставления при необходимости консультаций Генеральному директору и архитектору 
по всем вопросам, которые могут возникнуть при осуществлении проекта, связанного 
с проблемами, вызванными утечкой воды. 

35� Перевод Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья 

38. Набор международного персонала в ВОЗ! годовой отчет 

Комитет В принял решение рекомендовать Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять к сведению доклад Генерального директора^ по данному вопросу. 

Документ ЕВ69/1982/НЕС/1, Приложение 16. 



ПОЛОЖЕНИЯ О СПИСКАХ ЭКСПЕРТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ 
И КОМИТЕТАХ ЭКСПЕРТОВ 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев Проект новых Положений о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов, 
представленный Исполнительным комитетом, 

1. УТВЕРЖДАЕТ новые Положения о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов взамен 
Положений, которые были приняты Четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения^ и в 
которые были внесены поправки на Тринадцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения^. 

2. ОДОБРЯЕТ резолюцию ЕВ69.R21 по вопросу о проекте Положений для исследовательских и науч-
ных групп, сотрудничающих учреждений и других механизмов сотрудничества. 

Резолюция WHA4.14. 
Резолюция WHA13.49, 



БУДУЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюции WHA10.36； 

рассмотрев рекомендации, сделанные Исполнительным комитетом в его докладе 
дыдущих организационных исследований, 

1. ОДОБРЯЕТ рекомендацию Исполнительного комитета о том, что организационные 
должны проводиться Исполкомом только в тех случаях, когда он сочтет проведение 
следования необходимым； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету при вынесении рекомендаций относительно выбора темы 
для нового организационного исследования рассмотреть следующие вопросы： 

1) является ли предлагаемая тема актуальной и значимой； 

2) имеются ли альтернативные, более эффективные и более экономичные в плане затрат 
средств или времени пути решения данной проблемы； 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету при проведении организационных исследо 
ваний обеспечить должное участие регионов и стран в процессе их подготовки и последующей реа-
лизации содержащихся в них выводов• 

по оценке пре 

исследования 
подобного ис-



ФОНД недвижимого ИМУЩЕСТВА И ПОТРЕБНОСТИ 
ШТАБ-КВАРТИРЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
1 2 рассмотрев резолюцию EB69.R24 и доклад Генерального директора о состоянии проектов, 

финансируемых из Фонда недвижимого имущества, и предполагаемых потребностях Фонда на период 
с 1 июня 1982 г. по 31 мая 1983 г.； 

рассмотрев также доклад Специального комитета Исполкома по проблемам, возникшим в 
результате утечки воды между восьмым и седьмым этажами главного здания штаб-квартиры^• 

признавая тот факт, что отдельные приведенные в данных докладах сметы неизбежно должны 
носить предварительный характер ввиду неустойчивости обменных курсов, 

1. САНКЦИОНИРУЕТ финансирование из средств Фонда недвижимого имущества проектов, представлен-
ных в обобщенном виде в разделе 14 доклада Генерального директора, а также расходов, связан-
ных с восстановлением конструкционной безопасности восьмого этажа главного здания штаб-кварти-
ры и повторным размещением кухни и ресторана на восьмом этаже, по следующей смете расходов： 

долло США 

-Вклад в строительство здания для Карибского института по вопросам 
пищевых продуктов и питания в соответствии с условиями, определяемыми 
в пункте 1(1) постановляющей части резолюции ЕВ69.R24 

一 Установка еще одного аварийного генератора в здании Регионального 
бюро для стран Юго-Восточной Азии 

一 Ремонт и реконструкция здания Европейского регионального бюро 

一 Восстановление конструкционной безопасности восьмого этажа главного 
здания штаб-квартиры, размещение на прежнем месте кухни и ресто-
рана и создание временных условий для обеспечения общественного 
питания на период, необходимый для выполнения всех предусмотрен-
ных работ 

2. АССИГНУЕТ Фонду недвижимого имущества из непредвиденных поступлений сумму 
3 409 ООО долл� США* 

300 ООО 

250 ООО 

303 ООО 

2 606 ООО 

1 Документ EB69/1982/REC/1, стр.20. 
2 Документ EB69/1982/REC/1, стр. 157, Приложение 11. 
3 г Документ А35/12. 



ПЕРЕВОД РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
1 . рассмотрев доклад Генерального директора, 

полагая, что на данном этапе деятельности Организации, когда все государства-члены 
стремятся к достижению социальной цели - Здоровье для всех к 2000 г., они должны получать 
максимально возможную пользу от сотрудничества со своей Организацией в деятельности по ее 
достижению, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору и правительству Египта во исполнение резолюций WHA34.11 
и EB69.R15 продолжить между собой консультации в соответствии с полным текстом пункта 51 кон-
сультативного заключения Международного суда от 20 декабря 1980 г.； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору подготовить и представить на рассмотрение Тридцать 
шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения комплексное исследование всех последствий и 
результатов перевода Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья с его настоящего 
местоположения в Александрии в другое место в регионе,включив в это исследование, inter alia， 
характеристику преимуществ и неблагоприятных последствий любого решения о переводе, а также 
всех связанных с ним финансовых, юридических, технических и организационных последствий для 
Всемирной организации здравоохранения и ее государств—членов; 

3. ВЫРАЖАЕТ Генеральному директору свою признательность за предпринятые им до настоящего вре-
мени меры, направленные на обеспечение по возможности максимально эффективного выполнения 
программ здравоохранения в регионе； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ далее Генеральному директору продолжить осуществление любых действий, которые 
он сочтет необходимыми для обеспечения бесперебойного осуществления технических, административных 
и управленческих программ в регионе, включая создание любых оперативных механизмов 9 которые он 
с очтет необходимым, с тем чтобы позволить всем государствам-членам региона в полной мере исполь-
зовать сотрудничество со своей Организацией до принятия Ассамблеей решения об исследовании, 
упомянутом в пункте 2 постановляющей части. 

Документ А35/14-


