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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ EB134/DIV./3 
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Решения и список резолюций 

I.  РЕШЕНИЯ 

ЕВ134(1) Последующие меры в контексте Политической декларации 

Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Секретариата о последующих мерах 

в контексте Политической декларации Совещания высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними
1
, 

(1) одобрил девять показателей плана действий, содержащихся в докладе о 

работе консультативного совещания с государствами членами в целях завершения 

разработки ограниченного комплекта показателей плана действий для 

глобального плана действий ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний 

и борьбе с ними (2013-2020 гг.)
2
, и рекомендовал принять их на Шестьдесят 

седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

(2) направил на рассмотрение Шестьдесят седьмой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения доклад о работе официального совещания государств-

членов в целях завершения работы над кругом ведения Межучрежденческой 

целевой группы Организации Объединенных Наций по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, включая разделение обязанностей 

и ответственности между фондами, программами и учреждениями Организации 

Объединенных Наций и другими международными организациями
3
;   

(3) просил Генерального директора созвать второе официальное совещание 

государств-членов
4
, которое должно состояться до конца апреля 2014 г., с целью 

завершить разработку круга ведения глобального координационного механизма 

по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними,  и представить 

                                                
1  Документ  ЕВ134/14. 

2  См. документ ЕВ134/14, Приложение 4 и дополнение. 

3  См. документ ЕВ134/14, Приложение 3 и дополнение. 

4  И, в соответствующих случаях, региональных организаций экономической интеграции.  



EB134/DIV./3 

 
 

 

 

 

2 

доклад о работе указанного совещания на рассмотрение Шестьдесят седьмой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
1
. 

(Третье заседание, 21 января 2014 г.) 

EB134(2) Питание матерей и детей грудного и раннего возраста 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Секретариата о питании матерей и 

детей грудного и раннего возраста2, 

(1) принял к сведению доклад: о ходе работы по выполнению комплексного 

плана осуществления действий в области питания матерей и детей грудного и 

раннего возраста и шести глобальных задач в области питания, одобренных 

Всемирной ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA65.6;  о глобальной 

стратегии по кормлению детей грудного и раннего возраста, одобренной в 

резолюции WHA55.25 в 2002 г.; и о состоянии национальных мер по 

осуществлению Международного свода правил сбыта заменителей грудного 

молока, принятого в резолюции WHA34.22 в 1981 г. и обновленного в 

последующих соответствующих резолюциях Ассамблеи здравоохранения; 

(2) рекомендовал Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения рассмотреть решение, в котором она: 

(a) утвердит семь показателей мониторинга прогресса в  направлении 

достижения глобальных задач в рамках набора основных показателей 

глобального механизма мониторинга питания матерей и детей грудного и 

раннего возраста  

(b) предложит Генеральному директору учредить рабочую группу в 

составе представителей и экспертов, назначенных государствами-членами и 

органами Организации Объединенных Наций, чтобы завершить до конца 

2015 г. разработку основного набора показателей для мониторинга 

комплексного плана осуществления в области питания матерей и детей 

грудного и раннего возраста, опираясь на «контрольные» показатели 

осуществления мер политики и программ в здравоохранении и других 

секторах, имеющих значение для решения глобальных задач в области 

питания, а также разработав расширенный набор показателей для 

отслеживания процессов, влияющих на решение глобальные задач в 

конкретных страновых условиях, для рассмотрения государствами-членами 

на Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

(с) предложит также Генеральному директору провести неофициальные 

консультации с государствами-членами, чтобы завершить до конца 2015 г. 

работу по оценке рисков и над инструментами управления конфликтами 

                                                
1  См. документ ЕВ134/14, Приложение 2 и дополнение. 

2  Документ ЕВ134/5. 
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интересов в сфере питания, которые будут рассмотрены государствами-

членами на шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения; 

(d) примет к сведению работу, проведенную Секретариатом в ответ на 

резолюцию WHA65.6, в которой Генеральному директору предлагается 

«представить разъяснения и руководящие указания в отношении 

ненадлежащих форм продвижения сбыта продуктов питания для детей 

грудного и раннего возраста, упомянутых в резолюции WHA63.23, с учетом 

текущей работы Комиссии по Кодекс Алиментариус», и напомнит 

резолюцию WHA63.23, призывающую государства-члены «прекратить 

ненадлежащие формы продвижения сбыта продуктов питания для детей 

грудного и раннего возраста», и предложит далее Генеральному директору 

завершить до конца 2015 г. разработку рекомендаций для государств-членов 

в отношении путей обеспечения надлежащего маркетинга дополнительного 

питания для рассмотрения государствами-членами на Шестьдесят девятой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

(3) принял к сведению решение Совета ФАО от декабря 2013 г.1, 

предложившего секретариату ФАО «сотрудничать с Всемирной организацией 

здравоохранения в разработке дорожной карты, которая позволит осуществлять 

как межправительственный процесс, так и консультации с организациями 

гражданского общества и частного сектора» с учетом правил и положений ВОЗ о 

взаимодействии с негосударственными субъектами,  чтобы разработать итоговый 

документ для второй Международной конференции по вопросам питания, 

который будет содержать общие принципы преобразования продовольственной 

системы, с тем чтобы лучше откликаться на потребности человечества с учетом 

возникающих проблем здравоохранения, питания и экологии, и основу для 

действий различных секторов; и далее 

(a) предложил Генеральному директору сотрудничать с Генеральным 

директором ФАО, следуя руководящим указаниям Исполнительного 

комитета, в деле создания совместной рабочей группы и разработки методов 

ее работы, чтобы подготовить к концу сентября 2014 г. проект итогового 

документа на основе нулевого проекта, подготовленного двумя 

Секретариатами; 

(b) рекомендовал обеспечить сбалансированное участие в совместной 

рабочей группе как ВОЗ, так и ФАО, и чтобы государства-члены ВОЗ были 

представлены одним или двумя членами от каждого региона ВОЗ, а также 

одним из двух сопредседателей совместной рабочей группы; 

(с) призвал разработать проект итогового документа на полностью 

транспарентной основе, взаимодействуя с государствами-членами с 

                                                
1  Доклад Совета ФАО, Сто сорок восьмая сессия, Рим, 2-6 декабря 2013 г., CL 148/REP. 
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помощью надлежащих методов, включающих видеоконференции и 

публичные веб-консультации; 

(d) предложил Генеральному директору сотрудничать с Генеральным 

директором ФАО с целью совместного изучения возможности созвать с 

учетом имеющихся ресурсов одно совещание рабочей группы государств-

членов открытого состава для завершения работы над итоговым 

документом; 

(e) предложил далее Генеральному директору сотрудничать с 

Генеральным директором ФАО в обеспечении проведения консультаций со 

всеми соответствующими заинтересованными сторонами, в том числе 

другими организациями Организации Объединенных Наций, ведущими 

работу в области питания, неправительственными организациями и частным 

сектором, с учетом ситуации, до представления проекта итогового 

документа рабочей группе открытого состава; 

(f) предложил, кроме того, Генеральному директору представить 

Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад с 

дальнейшими руководящими указаниями о роли ВОЗ и ходе по подготовке 

ко Второй международной конференции по вопросам питания;  и 

(7) предложил далее Генеральному директору представить Шестьдесят 

восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через 

Исполнительный комитет на его Сто тридцать шестой сессии доклад об 

итогах Второй международной конференции по вопросам питания. 

 

(Восьмое заседание, 23 января 2014 г.) 

EB134(3) Реформа ВОЗ: методы работы руководящих органов 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Секретариата о вариантах 

совершенствования процесса принятия решений руководящими органами
1
,  

(1) одобрил шаги, предпринятые Секретариатом по усовершенствованию 

наращивания потенциала и подготовки для членов Исполкома и его должностных 

лиц; 

(2) утвердил предложение о внедрении веб-трансляции будущих открытых 

заседаний Комитета по программным, бюджетным и административным 

вопросам и Исполнительного комитета для всех пользователей Интернета через 

ссылку на веб-сайте ВОЗ; 

                                                
1  Документы EB134/6 и ЕВ134/6 Add.1. 
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(3) рекомендовал Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять решение о внедрении веб-трансляции будущих 

открытых заседаний ее Комитетов А и В, а также ее пленарных заседаний для 

всех пользователей Интернета через ссылку на веб-сайте ВОЗ при условии 

решения всех соответствующих технических вопросов и при наличии 

финансовых ресурсов; 

(4) одобрил шаги, предпринятые Секретариатом для минимизации 

использования Организацией бумажных документов, и утвердил предлагаемые 

меры, изложенные в пункте 9 доклада, содержащегося в документе ЕВ134/6; 

(5) предложил Генеральному директору продолжить разработку 

дополнительных, транспарентных средств для связи Секретариата с 

государствами-членами; 

(6) рекомендовал Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения утвердить рекомендации Секретариата, содержащиеся в 

документе ЕВ134/6 Add.1, арендовать экономичную и безопасную систему 

электронного голосования для выдвижения кандидатуры и назначения 

Генерального директора и заблаговременно протестировать такую систему 

посредством имитационного голосования руководящих органов до выборов 

следующего Генерального директора; 

(7) внес следующие изменения в Правила процедуры Исполнительного 

комитета со вступлением в силу с момента закрытия его Сто тридцать четвертой 

сессии: 

Новое Правило 28bis: 

«Предложения по резолюциям или решениям для рассмотрения Исполкомом 

в отношении пунктов повестки дня могут вноситься до закрытия первого 

дня сессии.  Однако если сессия запланирована на два дня или менее, такие 

предложения могут вноситься не позднее чем за 48 часов до открытия 

сессии.  Если он сочтет это необходимым, Исполком может разрешать 

поздние представления таких предложений». 

Новое правило 28ter: 

«Предложения и поправки, касающиеся пунктов повестки дня, как правило, 

представляются в письменном виде и передаются Генеральному директору, 

который распространяет экземпляры среди делегаций.  За исключением тех 

случаев, когда Исполкомом может приниматься иное решение, никакое 

предложение не будет обсуждаться или ставиться на голосование на любом 

заседании Исполкома, если экземпляры его не были распространены среди 

всех делегаций не менее чем за 24 часа до этого. Однако Председатель 

может разрешить обсуждение и рассмотрение поправок, даже если они не 

были распространены или были распространены лишь в тот же день». 
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(8) рекомендовал Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения внести в Правила процедуры Ассамблеи здравоохранения 

следующие изменения со вступлением в силу с момента закрытия этой сессии: 

Опустить Правило 49 и заменить Правило 48 следующим текстом: 

«Официальные предложения, относящиеся к пунктам повестки дня, могут 

быть внесены до первого дня очередной сессии Ассамблеи здравоохранения 

и не позднее чем за два дня до открытия специальной сессии.  Все такие 

предложения передаются комитету, которому распределен 

соответствующий пункт повестки дня, за исключением тех случаев, когда 

этот пункт рассматривается непосредственного на пленарном заседании». 

(9) напомнил о важности требования в Правиле 5 Правил процедуры 

Исполнительного комитета о том, что документы для сессий Исполнительного 

комитета рассылаются Генеральным директором не позднее чем за шесть недель 

до начала очередной сессии Исполкома; 

(10) рекомендовал Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения постановить, что доклады о ходе работы будут впредь 

рассматриваться только Ассамблеей здравоохранения и не будут более 

рассматриваться Исполнительным комитетом; 

(11) ввел требование о том, чтобы в пояснительных записках, предусмотренных 

Статьей 9 Правил процедуры Исполнительного комитета, учитывались критерии, 

установленные Исполнительным комитетом в резолюции ЕВ121.R1, и отражалась 

увязка с общей программой работы и Программным бюджетом; 

(12) ввел также требование о том, чтобы в обоснованиях, предусмотренных 

Статьей 10 Правил процедуры Исполнительного комитета в отношении 

предложений неотложного характера, учитывались критерии, установленные 

Исполнительным комитетом в резолюции ЕВ121.R1, и разъяснялись характер 

неотложной ситуации, а также возможные риски, связанные с отсрочкой 

рассмотрения или исключением данного вопроса; 

(13) ввел далее требование о том, чтобы пояснительные записки и обоснования 

предоставлялись должностным лицам и членам Исполнительного комитета, а 

также были доступны для всех государств-членов и ассоциированных членов на 

веб-платформе ВОЗ, и, кроме того, чтобы протоколы совещаний должностных 

лиц Исполкома в соответствии со Статьей 8 были доступны для всех государств-

членов и ассоциированных членов на этой же платформе; 

(14) постановил провести обзор результатов применения дополнительных 

процедур с целью совершенствования методов работы на своей Сто тридцать 

восьмой сессии. 

(Двенадцатое заседание, 24 января 2014 г.) 
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EB134(4) Стратегическое распределение ресурсов 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Секретариата о стратегическом 

распределении ресурсов
1
 и, в частности, варианты привлечения государств-членов к 

дальнейшей проработке этого вопроса,  

(1) одобрил предложение Генерального директора об учреждении рабочей 

группы, в состав которой войдут по одному члену Комитета по программным, 

бюджетным и административным вопросам от каждого региона и которую 

возглавит Председатель этого Комитета; 

(2) предложил Генеральному директору дополнительно проработать 

предложение о стратегическом распределении ресурсов с привлечением, при 

необходимости, внешних экспертов; 

(3) также предложил Генеральному директору способствовать деятельности 

этой рабочей группы путем проведения встречи (встреч) с личным присутствием 

и/или с использованием таких других средств, как видеоконференции, с тем 

чтобы рабочая группа имела возможность рассмотреть дальнейшие шаги в связи с 

предложением и, при необходимости, представить Секретариату руководящие 

указания; 

(4) предложил далее Генеральному директору использовать соответствующие 

средства, например брифинги для государств-членов, чтобы регулярно 

представлять обновленную информацию о ведущейся работе; 

(5) одобрил продление на один день двадцатого совещания Комитета по 

программным, бюджетным и административным вопросам, первоначально 

запланированного на 15 и 16 мая 2014 г.
2
, с тем чтобы отвести достаточно 

времени на рассмотрение предложения о стратегическом распределении ресурсов, 

которое будет представлено Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. 

 (Двенадцатое заседание, 24 января 2014 г.) 

EB134(5) Последующие действия в связи с докладом Консультативной 

рабочей группы экспертов по научным исследованиям и 

разработкам: финансирование и координация - демонстрационные 

проекты по НИОКР в области здравоохранения 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад о последующих действиях в связи с 

докладом Консультативной рабочей группы экспертов по научным исследованиям и 

разработкам: финансирование и координация – демонстрационные проекты по НИОКР 

                                                
1  Документ EB134/10. 

2  См. решение EB133(10). 
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в области здравоохранения
1
, приняв к сведению дополнительную информацию, 

запрошенную Глобальным техническим консультативным совещанием государств-

членов по определению демонстрационных проектов для научных исследований и 

разработок в области здравоохранения  и предоставленную сторонниками 7+1 

демонстрационных проектов, которые были включены в короткий перечень 

Глобальным техническим консультативным совещанием экспертов по определению 

демонстрационных проектов для научных исследований и разработок; 

(1) предложил Генеральному директору рассмотреть демонстрационные 

проекты в том порядке, в котором они перечислены в документе EB134/27, и, с 

учетом полученной дополнительной информации, при участии Председателя и 

заместителя Председателя Консультативной рабочей группы экспертов и одного 

государства-члена от каждого региона в качестве наблюдателя, начать 

соответствующим образом проведение виртуальных или непосредственных 

встреч со сторонами, заинтересованными в финансировании и/или осуществлении 

этих проектов. Целью этих встреч должна стать разработка плана проектов и 

мобилизация финансовых ресурсов, необходимых для реализации этих проектов; 

(2) предложил также Генеральному директору отслеживать ход осуществления 

проектов и, в надлежащих случаях, рассмотреть возможность координации или 

объединения проектов, которые тесно связаны между собой или нацелены на одно 

и то же заболевание или тип продукта, чтобы максимально повысить их 

эффективность;  

(3) предложил далее Генеральному директору разработать, в связи с мандатом, 

предоставленным резолюцией WHA66.22, соответствующие показатели для 

определения степени успеха этого процесса и представить их Шестьдесят седьмой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.  

 

(Двенадцатое заседание, 24 января 2014 г.) 

EB134(6) Преодоление глобальной проблемы насилия, в частности в 

отношении женщин и девочек 

Исполком принял к сведению продолжающееся обсуждение проекта резолюции 

по пункту 8.4
2
 повестки дня и рекомендовал государствам-членам завершить эту 

работу, чтобы он был должным образом рассмотрен Шестьдесят седьмой сессией 

Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

(Четырнадцатое заседание, 25 января 2014 г.) 

                                                
1  Документ EB134/27. 

2  Документ EB134/Conf./10. 
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EB134(7) Обзор неправительственных организаций, состоящих в 

официальных отношениях с ВОЗ 

Исполнительный комитет, рассмотрев и приняв к сведению доклад своего 

Постоянного комитета по неправительственным организациям1 в отношении обзора 

одной трети неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях 

с ВОЗ, и в соответствии с решением EB134(9), принял решения, изложенные ниже, 

(1) сохранил официальные отношения ВОЗ с неправительственными 

организациями, названия которых отмечены звездочкой в Приложении к данному 

докладу, отметив с признательностью их сотрудничество с ВОЗ и высоко оценив 

их сохраняющуюся приверженность работе Организации; 

(2) отложил рассмотрение отношений с Международным союзом пропаганды 

здоровья и санитарного просвещения, Межафриканским комитетом по 

традиционным видам практики, влияющим на здоровье женщин и детей, и 

Всемирной ассоциацией психиатрии до своей Сто тридцать шестой сессии, на 

которой будут рассмотрены доклады либо о согласованных планах 

сотрудничества, либо о состоянии отношений;  

(3) отложил рассмотрение отношений с ЦПЗ – Церковь в поддержку здоровья 

до своей Сто тридцать шестой сессии и предложил представить дальнейшие 

разъяснения в отношении уставных механизмов этой организации и 

согласованный план сотрудничества с ВОЗ; 

(4) постановил сохранить официальные отношения ВОЗ с Советом по 

исследованиям и разработкам в области здравоохранения, принимая к сведению 

тот факт, что Совет по исследованиям и разработкам в области здравоохранения и 

Глобальный форум по исследованиям в области здравоохранения объединились и 

осуществляют свою деятельность как единая организация: Совет по 

исследованиям и разработкам в области здравоохранения, а также то, что планы 

сотрудничества были согласованы;  

(5) отметив факт согласования планов сотрудничества, постановил сохранить 

официальные отношения ВОЗ с Глобальным советом по здравоохранению, 

Международным католическим комитетом медицинских сестер и медико-

социальных помощников, Международной федерацией больничной инженерии, 

Фармацевтической ассоциацией стран Содружества и ОКСФАМ. 

(Четырнадцатое заседание, 25 января 2014 г.) 

EB134(8) Присуждение Премии Фонда д-ра А.Т. Шуша 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Премии Фонда  

д-ра А.Т. Шуша, присудил Премию Фонда д-ра А.Т. Шуша за 2014 г. профессору Abla 

                                                
1  Документ ЕВ134/44. 
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Mehio Sibai из Ливана за ее значительный вклад в общественное здравоохранение 

Ливана, в частности в области старения и неинфекционных заболеваний. Лауреат 

получит эквивалент 2500 швейцарских франков в долларах Соединенных Штатов 

Америки. 

(Четырнадцатое заседание, 25 января 2014 г.) 

EB134(9) Присуждение стипендии Фонда Жака Паризо 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов на 

соискание стипендии Фонда Жака Паризо, присудила стипендию Фонда Жака Паризо 

за 2014 г. д-ру Htin Zaw Soe (Мьянма). Лауреат получит 5000 долл. США. 

(Четырнадцатое заседание, 25 января 2014 г.) 

EB134(10) Премия Фонда Ихсана Дограмачи для охраны здоровья семьи 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов на 

премию Фонда Ихсана Дограмачи для охраны здоровья семьи, присудил премию 

Фонда Ихсана Дограмачи для охраны здоровья семьи за 2014 г. профессору Zulfikar 

Bhutta из Пакистана за его многолетнюю международную деятельность по 

обеспечению выживания и здоровья детей и новорожденных и за улучшение состояния 

здоровья матерей и детей в его собственной стране. Лауреат получит 

20 000 долл. США. 

(Четырнадцатое заседание, 25 января 2014 г.) 

EB134(11) Присуждение Премии здравоохранения Сасакавы 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов на 

Премию здравоохранения Сасакавы, присудил Премию здравоохранения Сасакавы за 

2014 г. Фонду борьбы с лепрой, инк./Доминиканскому институту дерматологии и 

кожной хирургии имени «Д-ра Hubert Bogaert Díaz» в Доминиканской Республике, 

который внес большой вклад в снижение показателей заболеваемости лепрой в 

Доминиканской Республике. Лауреат в его качестве организации получит 

40 000 долл. США. 

(Четырнадцатое заседание, 25 января 2014 г.) 

EB134(12) Присуждение Премии Фонда здравоохранения Объединенных 

Арабских Эмиратов 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов на 

Премию Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов, присудил 

Премию Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов за 2014 г. 

Национальному институту исследований в области здравоохранения Коста-Рики за 
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вклад в научные исследования в области индивидуального и коллективного старения, 

генетических и инфекционных заболеваний, раннего выявления и диагностирования 

рака желудка, широко распространенного в Коста-Рике, и генотоксического ущерба от 

воздействия пестицидов на рабочем месте. Лауреат получит 20 000 долл. США. 

(Четырнадцатое заседание, 25 января 2014 г.) 

EB134(13) Присуждение Мемориальной премии д-ра ЛИ Чон-Вука в области 

общественного здравоохранения 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов на 

Мемориальную премию д-ра ЛИ Чон-Вука, присудил Мемориальную премию д-ра ЛИ 

Чон-Вука в области общественного здравоохранения за 2014 г. совместно профессору 

Sinata Koulla-Shiro из Камеруна за ее самоотверженность и выдающийся вклад в 

изучение и ведение инфекционных заболеваний и в клиническую микробиологию 

бактериальных инфекций, ВИЧ/СПИДа и других инфекционных заболеваний, и 

Чешскому обществу кардиологии Чешской Республики за его успехи в 

совершенствовании стандартов профилактики, диагностики и лечения сердечно-

сосудистых заболеваний. Каждый лауреат получит по 50 000 долл. США. 

(Четырнадцатое заседание, 25 января 2014 г.) 

EB134(14) Предварительная повестка дня Шестьдесят седьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о 

предварительной повестке дня Шестьдесят седьмой сессии Всемирной Ассамблеи 

здравоохранения
1
 и ссылаясь на свое предыдущее решение о том, что Шестьдесят 

седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения будет проведена во Дворце 

Наций в Женеве, начнется в понедельник 19 мая 2014 г. и завершит свою работу не 

позднее субботы 24 мая 2014 г., одобрил предварительную повестку дня Шестьдесят 

седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с внесенными изменениями.  

(Четырнадцатое заседание, 25 января 2014 г.) 

EB134(15) Дата и место проведения Сто тридцать пятой сессии 

Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет постановил провести свою Сто тридцать пятую сессию 

26 и 27 мая 2014 г. в Женеве. 

(Четырнадцатое заседание, 25 января 2014 г.) 

  

                                                
1  Документ ЕВ134/46. 
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