
WHA20.39 Выбор страны, где будет проходить Двадцать первая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Двадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая к сведению с удовлетворением приглашение бразиль-

ского правительства провести в Бразилии Двадцать первую сессию 
Всемирной ассамблеи здравоохранения и сессию Исполнительного 
комитета 2; 

принимая к сведению, что правительство Бразилии предло-
жило предоставить в распоряжение Всемирной организации здра-
воохранения все необходимое для проведения этих сессий, а также 
выразило готовность взять на себя все дополнительные расходы, 
которые могут возникнуть в связи с проведением этих сессий за 
пределами Женевы; 

напоминая, что Девятнадцатая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в резолюции WHA19.9 выразила�удовлетворение 
по поводу того, что правительство Соединенных Штатов Америки 
сделало предложение провести Двадцать вторую сессию Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в 1969 г. в Бостоне (штат Массачу-
с е т с ) � и решила принять � э т о приглашение, при условии заключе-
ния, согласно резолюции EB31.R40, соответствующего соглашения 
с правительством Соединенных Штатов Америки, проведения соот-
ветствующих практических мероприятий и подтверждения Двад-
цать первой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения и Ис-



полнительным комитетом, в соответствии со статьями 14 и 15 Уста-
ва ВОЗ, выбора страны, места и даты проведения сессии》； 

принимая во внимание положения резолюций EB6.R32, 
WHA5.48, пункт 3) и EB31.R40, пункт 2), относительно периодич-
ности проведения сессий Ассамблеи вне стен штаб-квартиры и не-
обходимости своевременного обсуждения Ассамблеей, на основе 
исчерпывающего доклада Генерального директора всех приглашен 
ний, провести сессии зне стен штаб-квартиры с указанием предла^ 
гаемых условий; 

принимая во внимание, однако, что Двадцать первая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения представляет собой выдаю-
щееся событие в истории Организации, ибо она отметит ее двадца^ 
тую годовщину; 
1. ПРИНИМАЕТ с благодарностью великодушное предложение 
правительства Бразилии, при условии подтверждения Исполни， 
тельным комитетом того, что все необходимые условия для прове-
дения Двадцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра， 
нения и сессии Исполнительного комитета в Бразилии могут быть 
обеспечены; 
2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору возможно скорее изу-
чить, совместно с правительством Бразилии, все организационные 
вопросы，связанные с проведением Ассамблеи в этой стране, и пред-
ставить Исполнительному комитету доклад по этому вопросу. 
рез., 8-е изд., 4.1.1 Одиннадцатое пленарное заседание, 

23 мая 1967 г. (Комитет по администра-
тивным, финансовым и юридическим во-
просам, шестой доклад) 


