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Решения и список резолюций 

I.  РЕШЕНИЯ 

EB132(1) Проект комплексной глобальной системы мониторинга и целей 

по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад официального совещания 

государств-членов для завершения работы по комплексной глобальной системе 

мониторинга, включая показатели и комплекс добровольных глобальных целей по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, постановил одобрить 

комплексную глобальную систему мониторинга, включая показатели и комплекс 

добровольных глобальных целей по профилактике неинфекционных заболеваний и 

борьбе с ними, которые содержатся в Приложении 1 и Приложении 2, соответственно, 

к документу ЕВ132/6, постановил далее направить указанные доклад и приложения на 

утверждение Шестьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и 

предложил Генеральному директору подготовить предложение по проекту резолюции 

для рассмотрения Всемирной ассамблеей здравоохранения, с помощью которой она 

примет эту систему.  

(Второе заседание,  21 января 2013 г.) 

EB132(2) Членский состав Независимого консультативного надзорного 

комитета экспертов 

Исполнительный комитет принял к сведению доклад о членском составе 

Независимого консультативного надзорного комитета экспертов
1
  и назначил г-на Farid 

Lahoud (Ливан) членом этого Комитета на остающийся период действия полномочий 

д-ра Shamshad Akhtar (Пакистан) до мая 2014 года.  

(Двенадцатое заседание,  26 января 2013 г.) 

EB132(3) Присуждение Премии Фонда д-ра А.Т. Шуша 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Премии Фонда  

д-ра А.Т. Шуша, присудил Премию Фонда д-ра А.Т. Шуша за 2013 г. д-ру Mohammad-

Reza Mohammadi из Исламской Республики Иран за его значительный вклад в 

                                                 
1  Документ ЕВ132/31.  
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общественное здравоохранение Исламской Республики Иран, в частности в области 

детской и подростковой психиатрии. Лауреат получит эквивалент 2500 швейцарских 

франков в долларах Соединенных Штатов Америки. 

(Тринадцатое заседание,  28 января 2013 г.) 

EB132(4) Присуждение Премии Фонда Леона Бернара 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Леона Бернара, 

присудил Премию Фонда Леона Бернара за 2013 г. д-ру Teng Shuzhong из Китая 

за значительный вклад в обучение медицинских кадров и медико-санитарное 

обслуживание в округе Фенгхуань, провинция Хунань, Китай.  Лауреат получит 

2500 швейцарских франков.  

(Тринадцатое заседание,  28 января 2013 г.) 

EB132(5) Присуждение Премии здравоохранения Сасакавы 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов на 

Премию здравоохранения Сасакавы, присудил Премию здравоохранения Сасакавы за 

2013 г. профессору No-yai Park из Республики Корея за ее вклад в улучшение качества 

центров общественного здравоохранения и подготовку медперсонала, в частности в 

области сестринского ухода за матерью и ребенком в Республике Корея. Лауреат, 

являясь физическим лицом, получит 30 000 долл. США. 

(Тринадцатое заседание,  28 января 2013 г.) 

EB132(6) Присуждение Премии Фонда здравоохранения Объединенных 

Арабских Эмиратов 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов на 

Премию Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов, присудил 

Премию Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов за 2013 г. 

д-ру Laila Ali Akbar Bastaki из Кувейта за ее выдающийся вклад в изучение и ведение 

генетических нарушений и в расширение медицинского обслуживания в Кувейте. 

Лауреат получит 15 000 долл. США. 

(Тринадцатое заседание,  28 января 2013 г.) 

EB132(7) Присуждение Премии Государства Кувейт за исследования в 

области укрепления здоровья 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов на 

Премию Государства Кувейт за исследования в области укрепления здоровья, присудил  

Премию Государства Кувейт за исследования в области укрепления здоровья за 2013 г. 

д-ру Wang Guiqi из Китая за его значительный вклад в выявление на раннем этапе и 
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лечение рака пищевода, являющегося одним из наиболее распространенных видов рака 

в Китае, особенно в сельских районах высокого риска. Лауреат получит 

20 000 долл. США. 

(Тринадцатое заседание, 28 января 2013 г.) 

EB132(8) Присуждение Мемориальной премии д-ра ЛИ Чон-Вука в области 

общественного здравоохранения 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов на 

Мемориальную премию д-ра ЛИ Чон-Вука, присудил Мемориальную премию д-ра ЛИ 

Чон-Вука в области общественного здравоохранения за 2013 г. совместно д-ру An Dong 

из Китая за его самоотверженность и выдающийся вклад в общественное 

здравоохранение в провинции Гиджу, Китай, и Обществу борьбы против диабета 

Мальдивских Островов за его успехи в информировании общественности в отношении 

диабета, осуществлении мероприятий в области укрепления здоровья с целью 

профилактики диабета и других неинфекционных заболеваний на Мальдивских 

Островах, а также в области подготовки местного медперсонала для консультирования 

и возможного лечения.  Каждый лауреат получит по 50 000 долл. США. 

(Тринадцатое заседание,  28 января 2013 г.) 

EB132(9) Обзор неправительственных организаций, состоящих в 

официальных отношениях с ВОЗ 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад своего Постоянного комитета по 

неправительственным организациям
1
 и дополнительную информацию, представленную 

Исполкомом в отношении обзора одной трети неправительственных организаций, 

состоящих в официальных отношениях с ВОЗ, и в соответствии с решением EB130(8) 

принял доклад к сведению и принял решения, изложенные ниже. 

(1) положительно оценивая сотрудничество с ВОЗ и постоянную поддержку в 

ее работе, Исполком постановил сохранить официальные отношения ВОЗ с 

неправительственными организациями, названия которых отмечены звездочкой в 

Приложении к данному докладу; 

(2) будучи проинформирован о том, что Глобальный совет по здравоохранению 

недавно избрал новое Правление и что эта организация возобновила свою 

деятельность, постановил перенести обзор отношений с Глобальным советом по 

здравоохранению на Сто тридцать четвертую сессию Исполнительного комитета, 

в ходе которой будет рассмотрен доклад о статусе отношений; 

(3) постановил отложить рассмотрение отношений с Советом по исследованиям 

и разработкам в области здравоохранения и Глобальным форумом по научным 

исследованиям в области здравоохранения до Сто тридцать четвертой сессии 

                                                 
1  Документ ЕВ132/34. 
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Исполнительного комитета и предложил руководящему органу каждой 

организации уточнить свои пожелания на предмет официальных отношений и 

каким образом каждый из них предлагает обеспечить разделение и 

индивидуальное осуществление планов сотрудничества; ссылаясь также на 

положение Принципов, регулирующих установление официальных отношений 

между ВОЗ и неправительственными организациями, в соответствии с которым 

«если имеется несколько международных НПО с аналогичными сферами 

деятельности, они могут создать объединенный комитет или другой орган, 

уполномоченный выступать от имени этой группы в целом», Исполком 

предложил этим организациям рассмотреть вариант поддержания отношений с 

одной организацией, известной под названием «Группа СИРЗ», в состав которой 

войдет Глобальный форум по научным исследованиям в области 

здравоохранения; 

(4) постановил отложить рассмотрение отношений с ЦПЗ – Церковь в 

поддержку здоровья – и предложил представить Исполкому на его Сто тридцать 

четвертой сессии доклад о статусе отношений и, в частности, по вопросу 

уставных механизмов этой организации; 

(5) отметив, что планы сотрудничества еще не согласованы, постановил 

отложить рассмотрение отношений с Международным католическим комитетом 

медицинских сестер и медико-социальных помощников, Международной 

федерацией больничной инженерии, Фармацевтической ассоциацией стран 

Содружества и Международной организацией медиков-парламентариев до Сто 

тридцать четвертой сессии Исполнительного комитета, на которой будут 

рассмотрены доклады либо по согласованным планам сотрудничества, либо по 

статусу отношений; 

(6) отметив, что с целью дать Международной конференции деканов 

франкоязычных медицинских факультетов возможность уточнить свою позицию 

по отношениям с ВОЗ и, в зависимости от обстоятельств, продолжить работу по 

согласованию плана сотрудничества с ВОЗ, постановил отложить обзор 

отношений с Международной конференцией деканов франкоязычных 

медицинских факультетов и предложил представить доклад о согласованном 

плане или о статусе отношений для рассмотрения Исполнительным комитетом на 

его Сто тридцать четвертой сессии; 

(7) постановил отложить обзор отношений с ОКСФАМ до Сто тридцать 

четвертой сессии Исполнительного комитета, на которой будет рассмотрен 

соответствующий доклад о сотрудничестве или о статусе отношений; 

(8) отметив факт согласования планов сотрудничества, Исполком постановил 

сохранить официальные отношения ВОЗ с «КропЛайф Интернэшнл» и 

Международной федерацией биомедицинских лабораторий, а также с 

Международной федерацией клинической химии и лабораторной медицины. 

(Тринадцатое заседание, 28 января 2013 г.) 



EB132/DIV./3 

 

 

 

 

 

5 

EB132(10) Реформа ВОЗ:  размещенные партнерства 

Исполнительный комитет,  

рассмотрев документ EB132/5 Add.1 о приеме и размещении партнерств в области 

здравоохранения,  

(1) предложил Комитету Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам обеспечить регулярное рассмотрение на 

индивидуальной и своевременной основе механизмов, регулирующих прием и 

размещение партнерств в области здравоохранения, с учетом их вклада в 

улучшение результатов в отношении здоровья, взаимодействия ВОЗ с 

индивидуальными партнерствами при ВОЗ и гармонизации их работы с работой 

ВОЗ; и в соответствующих случаях представлять на рассмотрение Исполкома 

рекомендации в рамках постоянного пункта повестки дня Исполкома, 

посвященного этой тематике; 

(2) постановил, что в тех случаях, когда размещенное партнерство обладает 

исключительно региональной юрисдикцией, это рассмотрение будет проводиться 

соответствующим региональным руководящим органом с соблюдением 

глобальной политики в отношении партнерств и с учетом надзора и рассмотрения 

Комитетом по программным, бюджетным и административным вопросам, в 

случае необходимости;   

(3) предложил Генеральному директору подготовить для Комитета 

по программным, бюджетным и административным вопросам оперативный 

механизм регулирования отношений с размещенными партнерствами в области 

здравоохранения; 

(4) предложил далее Генеральному директору обеспечить полное возмещение 

Секретариату всех расходов, связанных с размещенными партнерствами; 

(5) предложил далее Генеральному директору соблюдать и применять, 

в соответствующих случаях, подход, предложенный в пунктах 16(b)-16(d) и 

16(f)-16(i) документа ЕВ132/5 Add.1, в отношении консультаций с размещенными 

партнерствами, в частности по вопросам, зависящим от решения правления 

партнерства, в процессе регулирования отношений ВОЗ с размещенными 

партнерствами; 

(6) призвал государства-члены содействовать согласованности их позиций в 

руководящих органах ВОЗ и руководящих органах размещенных партнерств.  

(Шестнадцатое заседание,  29 января 2013 г.) 
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EB132(11) Реформа ВОЗ:  взаимодействие с неправительственными 

организациями 

Исполнительный  комитет, 

рассмотрев документ ЕВ132/5 Add.1 по взаимодействию с неправительственными 

организациями,  просил Генерального директора: 

(1) предложить Исполнительному комитету на его Сто тридцать третьей сессии 

в мае 2013 г. всеобщие принципы взаимоотношений ВОЗ с субъектами, 

не являющимися государствами, которые разрабатывали бы отдельные рабочие 

процедуры как для неправительственных организаций, так и для частных 

коммерческих субъектов; 

(2) согласовать разработку проекта политики по взаимоотношениям 

с неправительственными организациями с разработкой проекта политики 

по отношениям ВОЗ с частными коммерческими субъектами с учетом того, что 

такая разработка будет регулироваться принципами, установленными  

Шестьдесят пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 

в подпунктах 9(i)-(v) решения WHA65(9); 

(3) выполнять дальнейшую работу по проекту политики в области 

взаимоотношений с неправительственными организациями посредством 

проведения в этих целях пересмотра процедур аккредитации 

неправительственных организаций при руководящих органах ВОЗ (то есть 

разрешения на участие в их работе) и включения этих процедур в указанный 

проект;  включения обновленного круга ведения и рабочих процедур Постоянного 

комитета по неправительственным организациям; и включения сведений, 

полученных в ходе обсуждений на Сто тридцать второй сессии Исполкома; 

(4) провести открытые веб-консультации по проекту принципов и политики 

взаимоотношений с субъектами, не являющимися государствами;  и организовать 

две отдельные консультации: одну с государствами-членами и 

неправительственными организациями и одну с государствами-членами и 

частным коммерческим сектором с целью заручиться их поддержкой в разработке 

соответствующего проекта политики; 

(5) представить доклад о разработке обоих проектов политики Исполкому 

на его Сто тридцать четвертой сессии в январе 2014 года. 

(Шестнадцатое заседание,  29 января 2013 г.) 

EB132(12) Реформа ВОЗ:  рационализация отчетности государств-членов и 

связи с ними 

Исполнительный  комитет, 
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рассмотрев документ ЕВ132/5 Add.4  по рационализации отчетности государств-

членов и связи с ними: 

(1) приветствовал предложения по рационализации отчетности государств-

членов и связи с ними; 

(2) просил Генерального директора ускорить работу, предложенную в 

документе ЕВ132/5 Add.4, с учетом разделения функций национальных и 

субнациональных подразделений правительства, ответственных за 

здравоохранение, и сообщить о достигнутом прогрессе в работе Исполнительному 

комитету на его Сто тридцать четвертой сессии в январе 2014 г., включая 

соответствующую финансовую информацию; 

(3) просил далее Генерального директора предложить определение 

минимального набора медико-санитарных данных и показателей, а также 

соответствующего рекомендуемого дополнительного набора в контексте 

результатов детального анализа действующей практики отчетности. 

(Шестнадцатое заседание,  29 января 2013 г.) 

EB132(13) Реформа ВОЗ: руководство системой глобального 

здравоохранения 

Исполнительный  комитет,  

признавая важность роли ВОЗ в руководстве системой глобального 

здравоохранения, принял к сведению доклад по этому вопросу, содержащийся в 

документе ЕВ132/5 Add.5, и постановил продолжить рассмотрение роли ВОЗ в 

руководстве системой глобального здравоохранения на своей Сто тридцать третьей 

сессии. 

(Шестнадцатое заседание,  29 января 2013 г.) 

EB132(14) Реформа  ВОЗ:  осуществление и оценка 

Исполнительный  комитет, 

(1) приветствуя доклад Объединенной инспекционной группы, содержащийся 

в документе ЕВ132/5 Add.6, просил Генерального директора включить 

перекрестные ссылки на рекомендации Объединенной инспекционной группы в 

план осуществления реформы ВОЗ и сообщить о достигнутом прогрессе в 

соответствии с регулярной системой отчетности по осуществлению реформы 

ВОЗ; 

(2) рассмотрев документ ЕВ132/5 Add.7 по условиям проведения независимой 

оценки реформы ВОЗ на втором этапе, одобрил предложенные условия и просил 



EB132/DIV./3 

 

 

 

 

 

8 

Генерального директора сообщить Исполнительному комитету о достигнутом 

прогрессе на его Сто тридцать третьей сессии в мае 2013 г.; 

(3) приветствуя документ ЕВ132/5 Add.8 об осуществлении реформы ВОЗ, план 

осуществления на высоком уровне, содержащийся в документе ЕВ132/INF./3, в 

том числе в отношении представления регулярных докладов Независимому 

консультативному надзорному комитету экспертов, просил Генерального 

директора представить доклад Исполкому в мае 2013 г. о ходе работы по 

осуществлению реформы на основе обновленного варианта плана осуществления 

на высоком уровне, в том числе информацию о расходах и показателях. 

(Шестнадцатое заседание, 29 января 2013 г.) 

EB132(15) Реформа  ВОЗ:  рационализация работы руководящих органов и 

гармонизация и согласование работы региональных комитетов 

Исполнительный  комитет, 

рассмотрев документ ЕВ132/5 Add.3 о рационализации работы руководящих 

органов и гармонизации и согласовании работы региональных комитетов,  просил 

Генерального директора:   

(1) принять необходимые меры для усовершенствования создания потенциала и 

подготовки новых членов Исполкома и его должностных лиц; 

(2) улучшить электронный доступ к совещаниям и к документации 

руководящих органов на регистрируемой основе; 

(3) подготовить исследование, которое будет рассмотрено Исполкомом на его 

Сто тридцать четвертой сессии, с включением вариантов возможного проведения 

сессий Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения с 

минимальным использованием бумажной документации, принимая во внимание 

опыт других специализированных учреждений Организации Объединенных 

Наций и включая анализ затрат и выгод; 

(4) подготовить для рассмотрения Комитетом на его Сто тридцать четвертой 

сессии варианты критериев включения, исключения или отсрочки пунктов 

предварительной повестки дня Исполнительного комитета, учитывая резолюцию 

ЕВ121.R1 и решение WHA65(9)  и критерии, лежащие в основе проекта 

двенадцатой общей программы работы, которая будет представлена Шестьдесят 

шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2013 года; 

(5) осуществить углубленное исследование, с тем чтобы обеспечить 

соответствие с юридической и практической точек зрения предлагаемых поправок 

к Правилам процедуры руководящих органов, которые содержатся в документе 

ЕВ132/5 Add.3, существующим Правилам процедуры, представить доклад 

Исполнительному комитету на его Сто тридцать четвертой сессии в январе 
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2014 года и внести другие предложения, основанные на этом исследовании и 

обсуждениях в Исполкоме на его Сто тридцать второй сессии в целях 

усовершенствования работы руководящих органов. 

(Семнадцатое заседание,  29 января 2013 г.) 

EB132(16) Программные и бюджетные вопросы 

Исполнительный  комитет,   

рассмотрев доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам о его втором внеочередном совещании
1
  и решение 

Комитета по следующим вопросам, предложил Шестьдесят шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, чтобы: 

(1) Ассамблея здравоохранения утвердила программный бюджет в целом; 

(2) Ассамблея здравоохранения создала механизм диалога о финансировании, 

который будет организован Генеральным директором и будет координироваться 

Председателем Комитета по программным, бюджетным и административным 

вопросам в связи c финансированием программного бюджета, причем первый 

диалог о финансировании программного бюджета на 2014-2015 гг. состоится в 

2013 г. в соответствии с порядком, изложенным в Приложении;  

(3) Ассамблея здравоохранения одобрила предложение Генерального директора 

об изучении путей расширения базы доноров ВОЗ с уделением особого внимания 

государствам-членам, международным организациям и благотворительным 

фондам. 

  

                                                 
1  Документ ЕВ132/3. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ДИАЛОГ ПО ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ 
 

 Совещание для начала диалога 

о финансировании 

Двухдневное совещание для диалога 

о финансировании 

Цель совещания   Информация о потребностях в ресурсах, 

надежном финансировании и пробелах в 

финансировании с целью предоставить 

всем партнерам четкую информацию о 

финансовых потребностях, имеющихся 

в наличии ресурсах и нехватке 

финансовых средств  

 Структурированный диалог с 

государствами-членами и донорами в 

целях определения решений по 

устранению оставшихся пробелов в 

финансировании 

Дата/место  Неофициальные консультации в  Зале 

заседаний Исполкома; интернет-

трансляция только для приглашенных 

участников 

 Ориентировочная дата:  20 июня 2013 г. 

или в течение первой недели июля 

2013 г. 

 Двухдневное совещание:  неделя, 

которая начинается 7 октября 2013 г., 

или 4 и 5 ноября 2013 г. 

 Международный центр конференций, 

Женева 

Приглашенные 

участники 
 Государства – члены ВОЗ 

 Нынешние доноры, которые вносят 

существенный финансовый вклад в 

бюджет ВОЗ, за исключением частных 

коммерческих субъектов (этот вопрос 

будет рассматриваться в соответствии с 

результатами обсуждения политики 

взаимодействия на уровне руководящих 

органов) 

 Государства – члены ВОЗ 

 Нынешние доноры, которые вносят 

существенный финансовый вклад в 

бюджет ВОЗ, за исключением частных 

коммерческих субъектов (этот вопрос 

будет рассматриваться в соответствии 

с результатами обсуждения политики 

взаимодействия на уровне 

руководящих органов) 

Метод и 

программа 

работы 

 Председатель совещания:  

Председатель/заместитель Председателя 

Комитета по программным, бюджетным 

и административным вопросам 

 Метод работы: неофициальная 

консультация в зале заседаний 

Исполкома в форме интернет-

трансляции только для приглашенных 

участников  

 Рабочие документы:  

– Предлагаемый программный бюджет 

на 2014-2015 гг. 

– Обновленная информация по 

финансовым вопросам, включая:  

потребности в ресурсах;  

обеспеченное финансирование;  и 

пробелы в финансировании 

 Председатель совещания:  

Председатель/заместитель 

Председателя Комитета по 

программным, бюджетным и 

административным вопросам 

 Метод работы: неофициальная 

консультация  

 Рабочие документы:  

– Предлагаемый программный 

бюджет на 2014-2015 гг. 

– Самая последняя обновленная 

информация по финансовым 

вопросам, включая:  потребности в 

ресурсах; обеспеченное 

финансирование;  и пробелы в 

финансировании 

Расходы  Порядка 50 000 долл. США (включая 

синхронный перевод, письменный 

перевод, документацию/редактирование 

и интернет-трансляцию)  

 Порядка 350 000 долл. США (включая 

расходы за использование 

Международного центра конференций, 

синхронный перевод, письменный 

перевод, документацию/ 

редактирование и финансовую 
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 Совещание для начала диалога 

о финансировании 

Двухдневное совещание для диалога 

о финансировании 

поддержку в покрытии путевых 

расходов для наименее развитых 

стран) 

Ожидаемые 

результаты 
 Оценка текущего состояния 

финансирования предлагаемого 

программного бюджета на 2014-2015 гг. 

и потребности в ресурсах 

 Обновленная информация о состоянии 

финансирования предлагаемого 

программного бюджета на 2014-

2015 гг. 

 Определение пробелов в 

финансировании  

 Конкретные действия по сокращению 

пробелов в финансировании  

 Подходы/предложения по 

мобилизации ресурсов в целях 

устранения оставшихся пробелов в 

финансировании 

Роль 

руководящих 

органов после 

диалога о 

финансировании 

(в отношении 

финансирования 

предлагаемого 

программного 

бюджета на 

2014-2015 гг.) 

 Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам 

(девятнадцатое совещание) /Исполнительный комитет (Сто тридцать 

четвертая сессия) –2014 г. 

– Рассмотрение КПБАВ/ИК результатов диалога о финансировании и 

подготовка рекомендации для Генерального директора по соответствующим 

мерам 

– Подготовка доклада Генеральным директором по дальнейшим шагам в 

направлении целевой мобилизации ресурсов 

– Подготовка доклада Генеральным директором по стратегическому 

распределению обязательных взносов (для Исполкома)  

 Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам 

(двадцатое совещание) / Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи 

здравоохранения/ Исполнительный комитет (Сто тридцать пятая сессия) – 

май 2014 г. 

– Рассмотрение Всемирной ассамблеей здравоохранения итогов диалога о 

финансировании 

– Подготовка доклада Генеральным директором по обновленной финансовой 

ситуации  

– Подготовка доклада Генеральным директором по стратегическому 

распределению обязательных взносов (для Исполкома)  

– Подготовка Генеральным директором доклада с обновленной информацией, 

касающейся целевой мобилизации ресурсов 

 Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам 

(двадцать второе совещание)/ Шестьдесят восьмая сессия Всемирной 

ассамблеи здравоохранения/ Исполнительный комитет (Сто тридцать 

седьмая сессия) – май 2015 г. 

–  Анализ опыта проведения диалога о финансировании и рекомендация в 

отношении следующих шагов. 

 

(Семнадцатое заседание, 29 января 2013 г.) 
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EB132(17) Предварительная повестка дня Шестьдесят шестой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора 

о предварительной повестке дня Шестьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения
1
 и напоминая свое ранее принятое решение о том, что Шестьдесят 

шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна быть проведена во 

Дворце Наций в Женеве, открыться в понедельник 20 мая 2013 года и закрыться 

не позднее вторника 28 мая 2013 года
2
, одобрил предварительную повестку дня 

Шестьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с исправлениями. 

(Семнадцатое заседание,  29 января 2013 г.) 

EB132(18) Дата и место проведения Сто тридцать третьей сессии 

Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет постановил, что его Сто тридцать третья сессия будет 

проведена  29 и 30 мая 2013 года в Женеве.  

(Семнадцатое заседание,  29 января 2013 г.) 

  

                                                 

1  Документ  EB132/36. 

2  См. решение  EB131(10). 
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