
EB33.R37 Дата и место созыва XVII сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения 

Исполнительный комитет, 
принимая во внимание положения статьи 15 Устава; 
принимая во внимание, что Исполнительный комитет в своей 

резолюции EB32.R19 постановил, «что XVII сессия Всемирной ас-
самблеи здравоохранения будет созвана во Дворце Наций в Жене-
ве», и «что при условии консультации с Генеральным Секретарем 
Организации Объединенных Наций эта сессия Ассамблеи начнется 
во вторник, 5 мая 1964 г.»; 

принимая во внимание, что консультации с Генеральным Сек-
ретарем показали практическую невозможность сохранения даты 
5 мая 1964 г.; 

сожалея, что сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
должна открыться на 9 недель раньше, чем обычно; 

отмечая с благодарностью заверение Генерального Секретаря, 
сделанное в его послании Экономическому и Социальному Совету, 
в котором он отметил следующее: «Я могу заверить двух моих кол-
лег, что независимо от решения Совета о времени проведения кон-
ференции по торговле в 1964 г. любые вызванные этим изменения в 
их программе на 1964 г. не составят прецедента. Кроме того, до тех 
пор, пока не будут получены конкретные выводы из исследований, 
которые будут проведены в ближайшее время в сотрудничестве со 
специализированными учреждениями с целью улучшения и расши-
рения возможностей для проведения конференций в Женеве，я сде-
лаю все от меня зависящее для того, чтобы в будущем их ежегодные 
конференции можно было бы, как и ранее, проводить во Дворце в 
традиционные сроки»; 

принимая во внимание выраженную Генеральным Секретарем 
уверенность в том, что Экономический и Социальный Совет «примет 
во внимание эти заверения при подготовке будущих графиков про-
ведения конференций в Женеве»; и 



принимая во внимание, что большинство членов Исполкома, 
с которыми Генеральный директор консультировался посредством 
переписки, согласились с тем, чтобы XVII сессия Всемирной ассамб-
леи здравоохранения была открыта 3 марта 1964 г., 

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что XVII сессия Всемирной ассамблеи здра-
воохранения начнется во вторник, 3 марта 1964 г., во Дворце Наций, 
в Женеве. 

Сб. резол, и реш., 7-е изд., 4.1.1 
Семнадцатое заседание, 23 января 1964 г. 


