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Примечание 

Настоящий протокол является предварительным, так как резюме выступлении еще не были 

одобрены выступавшими; с учетом этого текст не подлежит цитированию• 

Поправки для включения в окончательный вариант настоящего протокола должны быть представ-

лены в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций или направлены в службы докумен-

тации (комната 4013, штаб—квартира ВОЗ) до окончания сессии Ассамблеи здравоохранения. Они 

также могут быть вручены заведующему редакционно—издательскими службами, Всемирная организация 

здравоохранения, 1211 Женева, Швейцария, до 1 июля 1983 г. 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Тридцать шестой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения： протоколы заседаний комитетов (документ WHA36/1983/REC/3)• 
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Стр. 2 

ПЕРВОЕ ЗАСВДАНИЕ 

Вторник, 3 мая 1983 г., 17 ч. 15 м. 

Председатель: д-р D. В. SEBINA (Ботсвана) 

1, ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ОСНОВНОГО ДОКЛАДЧИКА: пункт 23 повестки дня 

(документ А36/28) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает благодарность в связи с его избранием на эту должность и приветству-

ет присутствующих. Затем он обращает внимание на третий доклад Комитета по выдвижению канди-

датур (документ А36/28), в котором выдвигаются кандидатуры д-ра Mohsin Pal (Пакистан) и г-на 

G. Vergne Saboia (Бразилия) на должности заместителей Председателя Комитета В, и кандидатура 

г-жи Clover Parker (Ямайка) 一 на должность основного докладчика. 

Решение； Комитет В избирает следующих лиц на должности: 

заместителей Председателя: д-ра Mohsin Pal (Пакистан) и 

г-на G. Vergne Saboia (Бразилия) 

основного докладчика: г-жу Clover Parker (Ямайка)• 

2 . ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, указав на большую насыщенность графика работы Ассамблеи здравоохранения и 

ограниченное время, призывает членов Комитета ограничить продолжительность своих выступлений 

и быть, по возможности, краткими. Он обращает внимание на круг ведения Комитета В, определен-

ный в резолюции WHA31.1, и на статьи 37-91 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, которые 

определяют работу главных комитетов и касаются порядка работы и процедуры голосования. 

Говоря о роли представителей Исполнительного комитета в работе Комитета, он отмечает, что 

следует отличать заявления представителей Исполкома, выступающих в качестве членов Исполкома, 

от заявлений делегатов, выражающих точку зрения своих правительств. Он обращает внимание на 

решение, только что принятое Ассамблеей, относительно метода ее работы, решение, в котором 

утверждаются определенные рекомендации, относящиеся к работе текущей сессии Ассамблеи здраво画 

охранения и содержащиеся в резолюции ЕВ71.R3 Исполнительного комитета. Ассамблея также при-

няла решение передать Комитету В пункт повестки дня о методе работы и продолжительности сессий 

Ассамблеи здравоохранения (пункт 8 повестки дня) для более глубокого изучения. 

Он предлагает установить обычные часы работы Комитета с 9 ч. 00 м. до 12 ч, 30 м. и с 

14 ч. 30 м. до 17 ч. 30 м. 

Предложение принимается• 

Он разъясняет, что в течение первой недели работы Ассамблеи здравоохранения в соответствии 

с организационными мерами, только что принятыми Ассамблеей, один из главных комитетов сможет 

проводить свои заседания одновременно с общей дискуссией на пленарном заседании по докладам 

Исполнительного комитета и отчету Генерального директора о работе ВОЗ. На той же основе пле-

нарное заседание или заседание одного из главных комитетов можно будет проводить одновременно 

с Тематическими дискуссиями. Начиная со второй недели работы, Комитет В будет заседать по 

всей вероятности почти непрерывно как в утренние, так и в дневные часы работы до конца сессии 

Ассамблеи здравоохранения• 

В заключение он предлагает, насколько это возможно, соблюдать порядок рассмотрения 

Комитетом В пунктов повестки дня. Таким образом, Комитет начнет свою работу с обсуждения 

пункта 24 повестки дня (Рассмотрение финансового положения Организации). 

Предложение принимается. 

Заседание заканчивается в 17 ч. 35 м. 


