
В СЕ МИР Н АЯ  О РГ АНИ ЗАЦИЯ 
З Д РАВ О О Х РАН Е Н И Я Р Е З О Л Ю Ц И И

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ДЕСЯТАЯ ВСЕМИРНАЯ АССАМБЛЕЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ОРИГИНАЛ ; ФРАНЦУЗСКИЙ

ПРАЗДНОВАНИЕ ДЕСЯТОЙ ГОДОВЩИНЫ ВОЗ 

Десятая Всемирная Ассамблея Здравоохранения,

Обсудив резолюцию EB19.R32 Исполнительного Комитета ,̂ а также доклад 

Генерального директора  ̂ о праздновании десятой годовщины Всемирной Организации 

Здраво охр анения,
1, ПОСТАНОВЛЯЕТ, согласно со статьей 13 Устава, созвать специальную сессию 

Всемирной Ассамблеи Здравоохранения, которая будет называться "Сессия в честь 

десятой годовщины";

2, ПОСТАНОВЛЯЕТ, что длительность этой сессии не должна превзойти эквива

лента двух дней и, что она состоится непосредственно до одиннадцатой очередной 

сессии Ассамблеи и в том же самом месте;

3, ОДОБРЯЕТ общую программу празднования, представленную в докладе Генераль

ного директора;

Д. ПРОСИТ Генерального директора войти в сношение со всеми Государствами- 

Членами и просит их как можно ранее известить желают ли они быть занесен

ными в список ораторов, которые будут выступать на сессии в честь.десятой Го

довщины, каковой список должен быть заполнен к 1 января 1958 года.
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5, ВЫРАЖАЕТ желание, чтобы в список ораторов вошел, по крайней мере, хоть 

один Член каждой области, при учете справедливого географического распределения 

внутри каждой области, и просит Генерального директора снестись, с этой целью,

с региональными комитетами;

6, ПОСТАНОВЛЯЕТ, что Генеральный директор будет иметь право установить с 

согласия Председателя Ассамблеи ограничение времени выступления каждого ора

тора, в необходимой мере, чтобы провести и окончить сессию в честь годовщины

в назначенный двухдневный срок;

7 . УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора принять все окончательные, подробные 

меры, относящиеся к этой специальной сессии, и просит его представить доклад 

об этом Исполнительному Комитету, во время его двадцать первой сессии, и

8. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что,вопреки бесспорной высокой ценности технических дискус

сий желательно не слишком продлить время проведения специальной и очередной 

сессий и, что следовательно в течение Одиннадцатой Всемирной Ассамблей Здраво

охранения не будет технических дискуссий.

Двенадцатое пленарное заседание 
24 мая 1957 г ., AlO/VR/12


