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23 мая 1980 г. 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ СОЗЫВА СЕССИЙ ВСЕМИРШЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора об исследовании структур ВОЗ в свете функций Ор-
ганизации^ ,подготовленный в соответствии с резолюцией WHA31.27, и, в частности, доклад Гене-
рального директора о периодичности созыва сессий Ассамблеи здравоохранения^ и резолюцию 

рассмотрев также результаты изучения вопроса о периодичности созыва сессий Ассамблеи здра-
воохранения 9 проведенного Исполнительным комитетом в соответствии с резолюцией WHA32026^ 

учитывая необходимость сохранять и усиливать влияние государств-членов в Организации; 

признавая, что в ВОЗ уже осуществляется принцип двухгодичного программирования и составле-
нил бюджета； 

сознавая, что переход от практики ежегодного созыва сессий Ассамблеи здравоохранения к 
практике созыва сессий один раз в два года потребует изменения положений статей 13, 14, 15 и 
16 Устава, как это указано в докладе Генерального директора52 

учитывая, что в соответствии со статьей 73 Ассамблея здравоохранения не может предприни-
мать каких-либо действий, направленных на изменение Устава, до тех пор пока государствам-членам 
не будет предоставлена возможность изучить текст любой предлагаемой поправки к Уставу)по край-
ней мере за шесть месяцев до начала Ассамблеи здравоохранения; 

с удовлетворением отмечая те преимущества, которые может дать сокращение времени проведе-
ние сессий Ассамблеи здравоохранения9 созываемых через год, 

1• ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, в соответствии с положениями статьи 73 Устава, напра-
вить текст данной резолюции9 а также текст предлагаемых к Уставу поправок государствам-членам 
на их рассмотрение； 

2« НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены тщательно изучить в течение предстоящего года 
те необходимые изменения в Уставе, о которых говорится в докладе Генерального д и р е к т о р а J 2 

3« ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам рассмотреть последствия для их работы перехода к прак-
тике созыва сессии Ассамблеи здравоохранения один раз в два года и представить свои заключения 
Шестьдесят седьмой сессии Исполнительного комитетаJ 

4攀 ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету изучить последствия введения практики созыва сессий 
Ассамблеи здравоохранения один раз в два года для работы и функционирования всех органов Орга-
низации у в частности Исполнительного комитета и региональных комитетов в плане их укрепления, 
и представить соответствующие рекомендации Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения； 
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5« РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1981 г. рас-
смотреть, в соответствии со статьями 73 и 60 Устава и на основе рекомендаций и выводов Испол-
нительного комитета�вопрос об изменении положений статей 13, 14, 15 и 16 Устава в целях обес-
печения перехода от практики ежегодного созыва сессий Ассамблеи здравоохранения к практике со-
зыва их один раз в два года и одновременно рассмотреть возможность принятия других решений,от-
носящихся к структуре; 

6• СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ в ближайшее время ограничить продолжительность сессий Ассамблеи, со-
зываемых в четные годы (когда не рассматривается полный программный бюджет), не более чем дву— 

Семнадцатое пленарное заседание, 23 мая 1980 г. 
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