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ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ И 
ФРАНЦУЗСКИЙ 

ПРИГЛАШЕНИЕ ПРОВЕСТИ ЧЕТЫРНАДЦАТУЮ СЕССИЮ ВСЕМИРНОЙ АССМБЛЕИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВНЕ ШТАБ-КВАРТИРЫ 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора'' о приглашении провеети Четыр-

надцатую Всемирную Ассамблею эдравоохранэния вне штаб-квартиры, 

напоминая постановление резолюции WHA5
#
48^ принятой Пятой Всемирной Аееам« 

2 
блеей здравоохранения , 

отвечая о привнательностыо, что правитель ством Индии сделано предложение 

прове ста Четырнадцатую Всемирную Ассамблею здравоохранения в Индии> причем 

правительство согласилось огакже ввделить сумму в размере до 250
#
000 американ̂» 

скюс до ларов на покрытие дополнительных расходов̂ связанных о проведением в 

Ныо-Дели ассамблеи и сессии Исполкома, 

^
^
 РЕКСМЕНЛУЕТ Тринадцатой Всемирной Ассамблее эдразоохраления принять лри_ 

глашение правительства Индии; 

2
Ф
 СЧИТАЕТ, что，в случае принятия этого приглашения Тринадцатой Всемирной 

Ассамблеей здравоохранения̂ и при условии проведения как обычно консультаций 

с Генеральным секретарем Объединенных Наций： 

1) следует созвать Четырнадцатую Всемирную Ассамблею здравоохранения В 

Ныо-Дели 7 февраля 1961 года; 

2) двадцать седьмую сессию Исполкома следует в связи с Ассамблеей такяе̂ 

созвать d Нью-Дели
}
 причем точная дата его созыва будет установлена Иепол̂ 

комом на его двадцать шестой сессии; 
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3) Генеральный директор должен провести предварительную подготовку к 

двадцать восьмой сессии Исполкома d Женеве в июне 1961 года; точная дата 

ее созыва будет установлена Исполкомом на его двадцать седьмой сессии; 

3« ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ Тринадцатой Всемирной Ассамблеи здравоохранения на то， 

что, в случае принятия ею приглашения провести Четырнадцатую Всемирную Ассам-

блею здравоохранения в Индии, с неизбежными вследствие этого изменениями рас-

писания заседаний, указанных выше в пункте 2)， придется включить в ассигновав 

ния на 1961 год сумму, необходимую для покрытия связанных с проведением в оо-

оаязетствующем году сессий Ассамблеи здравоохранения и Исполкома предполагаемых 

чистых расходов，превьшшюшзих указанные в Official Records No.ÇT
1

", и 

РЕКОМЕНДУЕТ Тринадцатой Всемирной Ассамблее здравоохранения принять сяе-

дуюиунз резолюцию: 

"Тринадцатая Всемирная Ассамблея здравоохранения̂ 

приняв к сведению резолюцию Исполнительного комитета о приглашении 

провести Четырнадцатую сессию Всемирной Ассамблеи здравоохранения вне 

пгтаб-̂БартирЫд 

I 

^
^
 • ВЫРАЖЕТ свою признательность за сделанное правительством Индии при-

глашение и за его предложение выделить 250,000 американских долларов на 

покрытие дополнительных расходов, связанных с проведением Четырнадцатой 

сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения в Нью-Дели и с неизбежными 

вследствие этого изменениями в порядке проведения сессий Исполкома; 

2« ПОСТАНОВЛЯЕТ созвать Четырнадцатую сессию Всемирной Ассамблеи здраво-

охранения d 1961 году б Нью-Дели; 

3. ПРОСИТ Генерального директора заключить с правительством Индии соот-̂ 

ветствующее соглашение относительно проведения в Нью-Дели Четырнадцатой 

Всемирной Ассамблеи здравоохранения и одной сессии Исполкома. 

1 Report cf the Executive Board en the Proposed Programme and Budget 
Estimates for 1961, EB25/65 отр

#
53 пункт 11

# 
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II 

ПОСТАНОВЛЯЕТ временно приостановить действие положений пунктов 5(c) 

69(c) Правил процедуры Всемирной Ассамблеи здравоохранения̂ поскольку 

они касаются доклада о счетоводстве и доклада внешнего финансового кон-

тролера за 1960 год. 

Восьмое и десятое заседания, 22 и 25 января 1960 ； 
EB25/Min/8 и ЕВ25/М1пД0 


