
 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ EB115/20 
Сто пятнадцатая сессия 25 ноября 2004 г. 
Пункт 7.3 предварительной повестки дня 

 
 
 
 

Методы работы Ассамблеи здравоохранения 

Доклад Генерального директора 

1. На Сто четырнадцатой сессии во время рассмотрения итогов Пятьдесят седьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Исполнительный комитет предложил 
Генеральному директору рассмотреть методы работы Ассамблеи здравоохранения и 
представить ему доклад на Сто пятнадцатой сессии в январе 2005 года1. 

2. Во время обсуждения этого вопроса члены Исполкома подчеркнули ряд вопросов, 
вызывающих обеспокоенность в отношении работы сессии Ассамблеи здравоохранения, 
которые кратко излагаются ниже. 

3. Утверждение повестки дня.  Было признано, что необходимо избегать 
продолжительных дискуссий на пленарном заседании по повестке дня, предложенной 
Генеральным комитетом.  Ряд членов Исполкома выразили также обеспокоенность по 
поводу того, что повестка дня является перегруженной, и предложили предпринять усилия 
для сокращения числа пунктов. 

4. Заседания круглого стола.  Общим мнением было то, что заседания круглого стола 
более не являются эффективным средством для диалога.  Некоторые члены считали, что 
это время лучше использовать для проведения двусторонних совещаний. 

5. Генеральный комитет.  Решения Генерального комитета следует более эффективно 
и быстро передавать всем делегациям, особенно в тех случаях, когда они касаются 
передачи пунктов между Комитетом А и Комитетом В. 

6. Выступления.  Делегатов следует поощрять к тому, чтобы они делали краткие 
выступления  (например, для выступлений в комитетах А и В можно установить 
ограничение в три минуты), и чтобы они заранее готовили письменные тексты для 
облегчения устного перевода. 

7. Для устранения такой обеспокоенности на рассмотрение Исполкому представляются 
изложенные ниже соображения: 

                                                 
1  См. документ ЕВ114/REC/1, протокол первого заседания, раздел 4. 



EB115/20 
 
 
 

 
 
2 

• Начиная с Пятьдесят восьмой сессии Ассамблеи здравоохранения, следует 
прекратить проведение заседаний круглого стола. 

• Изучить возможность предоставления большего числа залов заседаний для 
проведения двусторонних совещаний. 

• Расписание работы  для первых трех дней Ассамблеи здравоохранения можно 
скорректировать, чтобы более эффективно использовать время, а именно:   

- Генеральный директор и приглашенный докладчик  (приглашенные 
докладчики) будут делать свои выступления в первую половину первого 
дня после утверждения доклада Комитета по выдвижению кандидатур 

- Генеральный комитет проведет  заседание в 12 ч. 30 м. в первый день для 
обсуждения предварительной повестки дня, предложенной 
Исполнительным комитетом, распределения пунктов главным Комитетам 
и утверждения расписания работы для Ассамблеи здравоохранения 

- Председатель сделает свое выступление в начале второй половины 
первого дня, за которым последует утверждение предварительной 
повестки дня, предложенной Генеральным комитетом, и выступление 
Председателя Исполнительного комитета.  Затем начнется общая 
дискуссия. 

• Генеральный комитет проведет заседание для обсуждения предложений о 
дополнительных пунктах повестки дня  после закрытия общей дискуссии. 

• Для повышения эффективности и результативности работы главных комитетов: 

- Комитет А проведет свое первое совещание во вторую половину первого 
дня одновременно с началом общей дискуссии на пленарном заседании.  
Преимущества этого заключаются в более быстром продвижении работы 
Комитета и в уменьшении вероятности передачи пунктов Комитету В в 
последнюю минуту.  Данное предложение может быть рассмотрено 
Генеральным комитетом на его совещании в первый день. 

• Время, выделенное для технических инструктивных совещаний, может быть 
продлено до полутора часов  (с 13 ч. 00 м. до 14 ч. 30 м.), чтобы дать 
возможность провести более существенную дискуссию. 

• Затем послеобеденные сессии Пленарного заседания и комитетов А и В будут 
проведены с 15 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. 
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8. Ниже прилагается образец расписания работы для первых трех дней обычной сессии 
Ассамблеи здравоохранения, который основан на изложенных выше предложениях1. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

9. Исполнительному комитету предлагается принять к сведению предложения об 
упорядочении работы во время первых дней Ассамблеи здравоохранения и высказать свои 
соответствующие замечания. 

 

                                                 
1  Предварительное ежедневное расписание работы Пятьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения   содержится в документе ЕВ115/21. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ОБРАЗЕЦ ЕЖЕДНЕВНОГО РАСПИСАНИЯ НА ПЕРВЫЕ ТРИ ДНЯ РАБОТЫ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 Пленарные заседания Комитет А Комитет В Другие совещания 

Понедельник, 16     

10 ч. 00 м.  1. Открытие сессии 
Ассамблеи 

1.1 Образование Комитета 
по проверке 
полномочий 

1.2 Выборы Комитета по 
выдвижению 
кандидатур  

– – – 

10 ч. 30 м.   [перерыв] – – Комитет по 
выдвижению 
кандидатур 

11 ч. 00 м.   1.3 Доклады Комитета по 
выдвижению 
кандидатур  

– –  

 Генеральный директор – –  

 – –  

 

Приглашенный 
докладчик 
(Приглашенные 
докладчики)    

12 ч. 30 м.   – – – Генеральный 
комитет 
[утверждение 
предварительной 
повестки дня, 
предложенной 
Исполнительным 
комитетом;  
распределение 
пунктов; 
утверждение 
ежедневного 
расписания работы] 

14 ч. 30 м.  Выступление 
Председателя 

– –  

 1.4 Утверждение повестки 
дня 
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 Пленарные заседания Комитет А Комитет В Другие совещания 
Понедельник, 16 
(продолжение) 

    

15 ч. 00 м.   2. Председатель 
Исполнительного 
комитета 

   

 3. Общая дискуссия …Открытие 
заседаний 
Комитета 

  

Вторник, 17     

09 ч. 00 м. 3. Общая дискуссия 
(продолжение) 

Второе 
заседание 

–  

 …  …  …  … 

15 ч. 00 м. 4. Общая дискуссия 
(продолжение) 

Третье 
заседание 

– Комитет по 
проверке 
полномочий  
Генеральный 
комитет, 
[рассмотрение 
дополннительного 
пункта 
(дополнительных 
пунктов) повестки 
дня, в случае 
наличия;  
предложение списка 
для выборов членов 
Исполнительного 
комитета] 

Среда, 18     

09 ч. 00 м.  - Доклад Комитета по 
проверке полномочий. 

– –  

 …Рассмотрение 
дополнительных 
пунктов повестки дня 
[в случае наличия] 

   

 …Прием новых членов и 
ассоциированных членов 
[в случае наличия] 

   

  Четвертое 
заседание 

…Открытие 
заседаний 
Комитета 

 

 … … … … 
15 ч. 00 м.  – Пятое 

заседание 
Второе 
заседание 

 

18 ч. 00 м.  – – –  

 


