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ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 36 повестки дня 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ СОЗЫВА И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЕССИИ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Метод работы и продолжительность сессий Ассамблеи здравоохранения 

(Проект резолюции, предложенный докладчиком) 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклады и рекомендации Исполнительного комитета и Генерального директора о 

периодичности созыва и продолжительности сессии Ассамблеи здравоохранения;
1 

напоминая о резолюции WHA33.19, в которой выражалось пожелание ограничить продолжительность 

сессий Ассамблеи здравоохранения, созываемых в четные годы,до двух недель, 

1• ПОСТАНОВЛЯЕТ ограничить продолжительность сессий Ассамблеи здравоохранения, созываемых в 

четные годы (когда не рассматривается проект программного бюджета), до двух недель； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету после рассмотрения предложений, которые будут представ-

лены Генеральным директором, рассмотреть вопрос о том, как наилучшим образом обеспечить выполне-

ние этой задачи, и представить конкретные предложения Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения для экспериментального внедрения или принятия этого предложения на постоянной 

основе по усмотрению Ассамблеи здравоохранения. 
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ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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ПЕРИОДИЧНОСТЬ СОЗЫВА И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЕССИИ 

АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Порядок работы и продолжительность сессий 

Ассамблеи здравоохранения 

(Проект резолюции, предложенный рабочей группой) 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклады и рекомендации Исполнительного комитета и Генерального директора, касаю-

щиеся периодичности созыва и продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения；̂ 

напоминая о резолюции WHA33.19, в которой было сочтено необходимым, чтобы продолжительность 

сессий Ассамблеи, созываемых в четные годы, не превышала двух недель, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ начиная с 1982 г。 ограничить двумя неделями продолжительность сессий Ассамб-

леи, созываемых в четные годы, когда не рассматривается проект программного бюджета; 

2с ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету выработать.необходимую методику работы сессий Ассамблеи 

для осуществления на экспериментальной основе при проведении Тридцать пятой сессии Всемирной ас-

самблеи здравоохранения； 

3, ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору и Исполнительному комитету представить на рассмотрение 

Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о результатах эксперимента в 

отношении как порядка работы, так и продолжительности сессий Ассамблеи. 


