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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ 

1. Статья 26 Устава ВОЗ гласит, что "Комитет должен собираться не менее двух раз 
в год, каждый раз определяя место своего собрания".  Статья 5 Правил процедуры 
Исполнительного комитета предусматривает, что Исполком "на каждой сессии 
устанавливает время и место проведения следующей сессии". 

2. Сто двадцать шестую сессию Исполнительного комитета предлагается созвать 
в понедельник 18 января  2010 г. в штаб-квартире ВОЗ в Женеве и закрыть сессию 
не позднее субботы 23 января 2010 года.  В случае согласия Исполкома одиннадцатое 
совещание Комитета по программным, бюджетным и административным вопросам 
предлагается провести 14-15 января 2010 г. в штаб-квартире ВОЗ. 

ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

3. Статья 13 Устава ВОЗ гласит, что "Ассамблея здравоохранения собирается на 
очередные ежегодные сессии".  Статья 14 предусматривает далее, что "Ассамблея 
здравоохранения на каждой ежегодной сессии выбирает страну или область, в которой 
должна состояться следующая ежегодная сессия, причем Комитет определяет место 
съезда".  В соответствии со статьей 15, "Комитет… определяет сроки созыва каждой 
ежегодной… сессии".  В своем решении WHA30(xvi) Тридцатая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения предложила Исполнительному комитету устанавливать 
продолжительность каждой сессии. 

4. Предполагая, что Шестьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
примет решение о том, что Шестьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения должна состояться в Швейцарии, предлагается созвать Шестьдесят 
третью сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения в понедельник 17 мая 2010 г. во 
Дворце Наций в Женеве и завершить ее работу не позднее субботы 22 мая 2010 года.  
В случае согласия Исполкома двенадцатое совещание Комитета Исполкома по 
программным, бюджетным и административным вопросам предлагается провести 
13-14 мая 2010 г. в штаб-квартире ВОЗ. 



EB125/9 
 
 
 

 
 
2 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

5. Исполком, возможно, пожелает принять следующие решения: 

Исполнительный комитет постановил, что его Сто двадцать шестая сессия 
начнется в понедельник 18 января 2010 г. в штаб-квартире ВОЗ в Женеве и завершит 
свою работу не позднее субботы 23 января 2010 года.  Исполком также постановил, 
что одиннадцатое совещание Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам состоится 14-15 января 2010 г. в штаб-квартире ВОЗ. 

Исполнительный комитет постановил, что Шестьдесят третья сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения будет проведена во Дворце Наций в Женеве, 
начнется в понедельник 17 мая 2010 г. и завершит свою работу не позднее субботы 
22 мая 2010 года.  Исполком также постановил, что двенадцатое совещание Комитета 
Исполкома по программным, бюджетным и административным вопросам состоится 
13-14 мая 2010 г. в штаб-квартире ВОЗ в Женеве. 
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