
WHA21.29 Подтверждение выбора страны или региона для проведения 
двадцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния 

Двадцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев резолюцию EÍ341.R31, касающуюся организации двад-

цать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и следу 
ющей за ней сессии Исполнительного комитета; 

принимая во внимание доклад Генерального директора2; и 
иршшмая во внимание статью 14 Устава Всемирной организа-
цшг здравоохранения, 

1. В Ы Р А Ж А Е Т УДОВЛЕТВОРЕНИЕ в связи с приглашенном, по-
лученным от правительства Соединенных Штатов Америки, прове-
сти и Соединенных Штатах Америки двадцать вторую сессию Все-



мирной ассамблеи здравоохранения и следующую за ней сессию 
Исполнительного комитета; 
2. П Р И Н И М А Е Т это приглашение и избирает Соединенные Штаты 
Америки в качестве страны, в которой в 1969 г. будет проведена 
двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, при 
условии, что правительство Соединенных Штатов Америки подтвер-
дит согласие на проведение необходимых мероприятий; 
3. П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору разработать соответст-
вующее соглашение с правительством Соединенных Штатов Аме-
рики, относящееся к проведению двадцать второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения и следующей за ней сессии Исполни-
тельного комитета, которое должно подтвердить, что: 

а) правительство Соединенных Штатов Америки принимает на 
себя дополнительные расходы, которые будут произведены Орга-
низацией или от ее имени в связи с проведением вышеупомяну-
тых сессий вне штаб-квартиры； 

б) в распоряжение Организации будут предоставлены помеще-
ния，установки, оборудование, обслуживание и все необходимые 
средства, которые, по мнению Генерального директора, могут 
оказаться необходимыми для проведения сессий как Ассамблеи, 
так и Исполнительного комитета; 
в) в 丨соответствии с деклорацией представителей Соединенных 
Штатов Америки Организация сможет воспользоваться средст-
вами, достаточными для успешного проведения сессии Ассамблеи 
и следующей за ней сессии Исполнительного комитета; 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в том случае, если правительство Соеди-
ненных Штатов Америки по какой-либо причине не сделает подтвер-
ждения в отношении необходимых мероприятий для проведения 
двадцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
Бостоне, сессия Ассамблеи состоится в Женеве, Швейцарии; 
5. П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору информировать Испол-
нительный комитет и страны-члены, как только это будет возможно, 
о результатах его дальнейших консультаций с представителями пра-
вительства Соединенных Штатов Америки и достигнутом решении в 
отношении места проведения двадцать второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

рез., 9-е изд., 4.1.1.2 Шестнадцатое пленарное заседание, 22 мая 
1968 г. (Комитет по административным, 
финансовым и юридическим вопросам, 
второй доклад) 


