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Пятьдесят шестая сессия 

ДАТА, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
ПЯТЬДЕСЯТ СЕДШОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Доклад Генерального директора 

1. В соответствии со статьей 26 Устава ВОЗ и статьей 5 Правил процедуры Исполнительного коми-
тета Исполком должен собираться не менее двух раз в год и на каждой сессии устанавливать вре-
мя и место проведения следующей сессии. 

2. Рассматривая вопрос о продолжительности Пятьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета, 
которая состоится в январе 1976 г., Исполком, возможно, пожелает принять во внимание опыт рабо-
ты проходившей в январе 1975 г. Пятьдесят пятой сессии в том, что касается принятия на себя 
Исполкомом в целом, на экспериментальной основе, функций, ранее осуществлявшихся Постоянным ко-
митетом по административным и финансовым вопросам. Большинство членов Исполкома, выступавших 
по данному вопросу на Пятьдесят пятой сессии, считают данный эксперимент успешным и все согла-
сились ,что он должен быть продолжен.^ Большинство членов Исполкома, принимавших участие в 
дискуссии, согласились с тем, что этот метод работы Исполкома следует совершенствовать и далее 
и предложили в качестве следующего шага в этом направлении продлить работу январской сессии Ис-
полкома ,повестка дня которой обычно перегружена, на два или три дня с тем, чтобы избежать необ-
ходимости проведения вечерних заседаний и заседаний рабочих групп в неудобное время. 

3. Учитывая ьшеыие, высказанное членами Исполкома на Пятьдесят пятой сессии, Генеральный ди-
ректор предлагает Исполкому рассмотреть вопрос о созыве Пятьдесят седьмой сессии в штаб—квар-
тире Организации в Женеве, Швейцария, в среду, 14 января 1976 г. Благодаря тому, что сессия 
начнется в середине, а не в начале недели, возможно, Исполком сочтет более удобным продлить 
сессию сверх двух недель, если это окажется необходимым или целесообразным. 

4. Если Исполком согласен с данным предложением, то возможно, он пожелает рассмотреть резолю-
цию следующего содержания : 

"Исполнительный коьштет, 
напоминая резолюцию ЕВ54.R13, в соответствии с которой Исполком постановил принять на 

себя на время проведения Пятьдесят пятой сессии функции Постоянного комитета по админист— 
ративным и финансовым вопросам, перечисленные в резолюции EB16.R12 и последующих резолюции 
ях Исполнительного комитета； и 

принимая во внимание резолюцию EB55.R70, 
1• ПОСТАНОВЛЯЕТ провести свою Пятьдесят седьмую сессию в здании штаб—квартиры Организа-
ции в Женеве, Швейцария,и открыть ее в среду, 14 января 1976 г.； и 
2. ПОСТАНОВЛЯЕТ продолжить практику, благодаря которой Исполком в целом принимает на се-
бя функции Постоянного комитета по административным и финансовым вопросам, таким образом 
избегая необходимости проведения заседания данного Комитета до открытия Пятьдесят седьмой 
сессии Исполкома.м 

1 Официальные документы ВОЗ, 1975, № 224, стр. 290-294 ( по англ.изд.). 


