
 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ EB115/21 
Сто пятнадцатая сессия 16 декабря 2004 г. 
Пункт 7.3 предварительной повестки дня 

 
 
 
 

Вопросы руководящих органов 

Предварительная повестка дня Пятьдесят восьмой сессии  
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. В соответствии со статьей 4 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, 
Исполнительный комитет составляет предварительную повестку дня к каждой 
очередной сессии Ассамблеи здравоохранения, рассмотрев предложения, 
представленные Генеральным директором.  Предложения Генерального директора по 
предварительной повестке дня Пятьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения содержатся в Приложении 1. 

2. Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции 
WHA32.36 постановила предложить Исполнительному комитету "устанавливать 
предварительный ежедневный график рассмотрения Ассамблеей здравоохранения 
пунктов ее повестки дня, а Генеральному комитету – рассматривать и утверждать этот 
график и, соответственно, пересматривать его в тех случаях, когда это необходимо". 
Проект предварительного ежедневного графика работы Пятьдесят восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения содержится в Приложении 2. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

3. Исполнительный комитет, возможно, пожелает принять следующий проект 
решения: 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о 
предварительной повестке дня Пятьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения1 и напоминая свое ранее принятое решение о том, что Пятьдесят 
восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна быть проведена во 
Дворце Наций в Женеве, открыться в понедельник 16 мая 2005 г. и закрыться не 
позднее среды 25 мая 2005 г.2, одобрил предварительную повестку дня Пятьдесят 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.  

                                                           
1  Документ ЕВ115/21. 
2  См. решение ЕВ114(10). 
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ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ А58/1 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Женева, Швейцария 
16-25 мая 2005 г. 

 
 
 
 

Предварительная повестка дня 

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

1.  Открытие Ассамблеи 

2.  Образование Комитета по проверке полномочий 

3.  Выборы Комитета по выдвижению кандидатур 

4.  Выборы должностных лиц1 

5.  Учреждение Генерального комитета 

6.  Выступление Генерального директора д-ра ЛИ Чон-вука 

7.  Выступление приглашенного докладчика 

8.  Утверждение повестки дня и передача пунктов повестки дня главным 
комитетам 

9.  Доклады Исполнительного комитета о его Сто четырнадцатой и Сто 
пятнадцатой сессиях 

10.  Прием новых государств-членов и ассоциированных членов [при наличии 
таковых] 

11.  Исполнительный комитет:  выборы 

12.  Награды 

13.  Доклады главных комитетов 

14.  Закрытие Ассамблеи 

                                                           
1  Председатель и пять заместителей Председателя;  председатели главных комитетов. 
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 КОМИТЕТ А 

15.  Открытие заседаний Комитета1 

16.  Программный бюджет на 2002-2003 гг:  доклад об оценке выполнения 

17.  Проект программного бюджета на 2006-2007 гг. 

18.  Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

 18.1 Пересмотр Международных медико-санитарных правил 

 18.2 Устойчивое финансирование борьбы с туберкулезом 

 18.3 Малярия 

 18.4 Оспа 

 18.5 Полиомиелит 

 18.6 Проект глобальной стратегии по иммунизации 

 18.7 Питание детей грудного и раннего возраста 

 18.8 Профилактика рака и борьба с ним 

 18.9 Инвалидность, включая профилактику, ведение и реабилитацию 

 18.10 Содействие здоровому образу жизни, включая будущую работу ВОЗ, 
связанную с употреблением алкоголя 

 18.11 Международный план действий по проблемам старения:  доклад об 
осуществлении 

 18.12 Медико-социальное страхование 

 18.13 Электронное здравоохранение 

 18.14 Встреча на уровне министров по исследованиям в области 
здравоохранения 

 18.15 Осуществление резолюций (доклады о ходе работы) 

 · Профилактика нарушений, вызываемых недостаточностью йода, и 
борьба с ними  (резолюция WHA52.24) 

 · Расширение масштабов лечения и ухода в рамках согласованных и 
всесторонних ответных мер на ВИЧ/СПИД (резолюция WHA57.14) 

 · Народная медицина  (резолюция WHA56.31) 
 · Выполнение рекомендаций, содержащихся в Докладе о насилии и 

здоровье в мире  (резолюция WHA56.24) 

 · Стратегический подход к международному регулированию 
химических веществ  (резолюция WHA56.22) 

                                                           
1  Включая выборы заместителей Председателя и Докладчика. 
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 · Международная миграция медико-санитарного персонала:  угроза 
системам здравоохранения в развивающихся странах  
(резолюция WHA57.19) 

  
 КОМИТЕТ В 

19.  Открытие заседаний Комитета1 

20.  Медико-санитарные условия проживания арабского населения на 
оккупированных арабских территориях, включая Палестину, и оказание 
ему помощи 

21.  Отчет Внутреннего ревизора 

22.  Финансовые вопросы 

 22.1 Неревизованный промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ за 
2004 г. и замечания по нему, сделанные Комитетом по программным, 
бюджетным и административным вопросам. 

 22.2 Промежуточный отчет Внешнего ревизора 

 22.3 Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о 
государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая 
оправдывала бы применение статьи 7 Устава  

 22.4 Обязательные взносы на 2006-2007 гг. 

 22.5 Обязательные взносы для новых государств-членов и ассоциированных 
членов [при наличии таковых] 

 22.6 Поправки к Положениям о финансах [при наличии таковых] 

23.  Руководящие принципы стратегического распределения ресурсов 

24.  Фонд недвижимого имущества 

25.  Кадровые вопросы 

 25.1 Кадровые ресурсы:  ежегодный доклад 

 25.2 Стратегия найма с учетом гендерной и географической 
сбалансированности:  доклад о ходе работы 

 25.3 Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале [при 
наличии таковых] 

                                                           
1  Включая выборы заместителей Председателя и Докладчика. 
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 25.4 Доклад Объединенного комитета пенсионного фонда Организации 
Объединенных Наций 

 25.5 Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персонала 
ВОЗ 

26.  Предложение по учреждению Всемирного дня донора крови 

27.  Осуществление концепции многоязычия в ВОЗ 

28.  Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций и с другими межправительственными организациями 



  EB115/21 
 
 
 

 
 

1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЕЖЕДНЕВНОЕ РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ  
ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 
 

Май 2005 г. Пленарное заседание Комитет А Комитет В Другие 

Понедельник, 16     
10 ч. 00 м. 1. Открытие Ассамблеи 

2. Образование Комитета 
по проверке 
полномочий 

3. Выборы Комитета по 
выдвижению 
кандидатур  

– – 

 

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

11 ч. 00 м. 4. Выборы должностных 
лиц 

– –  

 5. Учреждение 
Генерального комитета 

   

 6. Выступление 
Генерального директора
д-ра Ли Чон-вука 

  
 

 7. Выступление 
приглашенного 
докладчика 

  
 

12 ч. 30 м. – – – Генеральный 
комитет 
[учреждение 
предвари-
тельной по-
вестки дня, 
предложен-
ной Исполни-
тельным 
комитетом; 
распределе-
ние пунктов 
повестки дня; 
утверждение 
ежедневного 
расписания] 

14 ч. 30 м. – Выступление 
Председателя 

– –  

 8. Утверждение повестки 
дня и передача пунктов 
повестки дня главным 
комитетам 

  

 

     



EB115/21  Приложение 2 
 
 
 

 
 
2 

Май 2005 г. Пленарное заседание Комитет А Комитет В Другие 

Понедельник, 16 
(продолжение)  

   
 

14 ч. 30 м. 9. Доклады 
Исполнительного 
комитета о его Сто 
четырнадцатой и Сто 
пятнадцатой сессиях 

  

 

     
15 ч. 00 м. Общая дискуссия 15. Открытие 

заседаний 
Комитета 

– 
 

  18. Технические 
вопросы и 
вопросы здра-
воохранения 

– 

 

Вторник, 17     
09 ч. 00 м. Общая дискуссия 

(продолжение) 
18. Технические 

вопросы и 
вопросы здра-
воохранения 
(продолжение) 

– 

 

14 ч. 30 м. Общая дискуссия  
(продолжение) 

18. Технические 
вопросы и 
вопросы здра-
воохранения 
(продолжение) 

– Комитет по 
проверке 
полномочий 

Среда, 18     

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

– –  

 10. Прием новых госу-
дарств-членов и ассоци-
ированных членов [при 
наличии таковых] 

  

 

 – Общая дискуссия 
(продолжение) 

18. Технические 
вопросы и 
вопросы здра-
воохранения 
(продолжение) 

–  

     
14 ч. 30 м. 
 

– 16. Программный 
бюджет на 
2002-2003 гг.: 
доклад об оцен-
ке исполнения 

 

  17. Проект 
программного 
бюджета 2006-
2007 гг. 

19. Открытие засе-
даний Комите-
та 

20. Медико-сани-
тарные условия 
проживания 
арабского насе-
ления на окку-
пированных 
арабских тер-
риториях, 
включая Палес-
тину, и оказа-
ние ему помощи 
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Май 2005 г. Пленарное заседание Комитет А Комитет В Другие 

Среда, 18 
(продолжение) 

    

17 ч. 30 м. – – – Генеральный 
комитет (спи-
сок для выбо-
ров Испол-
нительного 
комитета) 

Четверг, 19     
09 ч. 00 м. – 17. Проект 

программного 
бюджета на 
2006-2007 гг. 
(продолжение) 

21. Отчет 
Внутреннего 
ревизора 

22. Финансовые 
вопросы 

 

     
14 ч. 30 м. – 17. Проект 

программного 
бюджета на 
2006-2007 гг. 
(продолжение) 

– 

 

     
17 ч. 00 м. 12. Награды – –  
     

Пятница, 20     
09 ч. 00 м. 11. Исполнительный 

комитет: выборы 
– – 

 

 13. Доклады главных 
комитетов 

– – 
 

 – 18. Технические 
вопросы и 
вопросы здра-
воохранения 
(продолжение) 

22. Финансовые 
вопросы 
(продолжение)  

     
14 ч. 30 м. – 18. Технические 

вопросы и 
вопросы здра-
воохранения 
(продолжение) 

22. Финансовые 
вопросы 
(продолжение) 

23. Руководящие 
принципы 
стратегичес-
кого распреде-
ления ресурсов 

24. Фонд 
недвижимого 
имущества 
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Май 2005 г. Пленарное заседание Комитет А Комитет В Другие 

Суббота, 21     
09 ч. 00 м. – 18. Технические 

вопросы и 
вопросы здра-
воохранения 
(продолжение) 

– 

 

     

Понедельник, 23     
09 ч. 00 м. 13.  Доклады главных 

комитетов 
(продолжение) 

  
 

  18. Технические 
вопросы и 
вопросы здра-
воохранения 
(продолжение) 

25. Кадровые 
вопросы 

 

     
14 ч. 30 м. – 18. Технические 

вопросы и 
вопросы здра-
воохранения 
(продолжение) 

 

 

   

25. Кадровые 
вопросы 
(продолжение) 

26. Предложение 
об учреждении 
Всемирного дня 
донора крови  

Вторник, 24     
09 ч. 00 м. – 18. Технические 

вопросы и 
вопросы здра-
воохранения 
(продолжение) 

27. Осуществление 
концепции 
многоязычия  в 
ВОЗ 

28. Сотрудничество 
с учреждениями 
системы 
Организаций 
Объединенных 
Наций и с 
другими 
межправитель-
ственными 
организациями 

 

     
14 ч. 30 м. – 18. Технические 

вопросы и 
вопросы здра-
воохранения 
(продолжение) 
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Май 2005 г. Пленарное заседание Комитет А Комитет В Другие 

Среда, 25     
09 ч. 00 м.  – Завершение 

работы над 
резолюциями и 
докладами 

– Завершение 
работы над 
резолюциями и 
докладами 

 

     
11 ч. 30 м. 13.  Доклады главных 

комитетов 
(продолжение) 

– – 
 

     
 14. Закрытие Ассамблеи 

здравоохранения 
 

   

 
 
 

=    =    = 
 


