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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят девятая сессия 

Пункт 37 предварительной повестки дня 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ТРИДЦАТЬ ПЯТОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

В соответствии со статьей 4 Правил процедуры Ассамблеи здравоохране-

ния Исполком составляет предварительную повестку дня каждой очередной сес-

сии Ассамблеи здравоохранения, рассмотрев предложения, представленные Ге-

неральным директором. 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

(1981 г.) в резолюции WHA34.29 постановила начиная с 1982 г» ограничить 

двумя неделями продолжительность сессии Ассамблеи, созываемых в четные 

1. Представляя предложения по предварительной повестке дня Тридцать пятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, 1982 г., Генеральный директор желает обратить внимание членов Испол-

нительного комитета на документ ЕВ69/27 (Метод работы Ассамблеи здравоохранения, пункт 24 пред-

варительной повестки дня), в частности, на пункты 2.9-2.12, касающиеся подготовки работы и 

предварительной повестки дня Ассамблеи здравоохранения. Согласно содержащимся в пункте 2»12 

пояснениям, проект предварительной повестки дня Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здра-

воохранения ,предложенный Генеральным директором, отражает более высокую степень избирательно-

сти, чем до сих пор, с целью оказания помощи Исполкому в завершении работы Ассамблеи в двухне-

дельный период, решение о чем было принято в отношении 1982 г. и последующих четных годов• 

Как указывается далее в данном пункте, если со своей стороны Исполнительный комитет проявит 

большую сдержанность, чем в предшествующие годы, при подготовке предварительной, повестки дня 

Ассамблеи здравоохранения и если Ассамблея здравоохранения будет в свою очередь достаточно 

строго соблюдать регламент при проведении собственных дискуссий, то Ассамблея смогла бы, без 

сомнений, добиться весьма значительной экономии времени, сократив
у
 возможно̂ до трех дней про-

должительность своих сессий как в четные, так и в нечетные годы. 

2. В предложениях, приводимых ниже, учитываются также положения резолюции ША32.36, пункт 1(7), 

цитируемые ниже: 

"предложить Исполкому при подготовке предварительной повестки дня каждой регулярной сессии 

Ассамблеи здравоохранения исходить из желательности достижения соответствующего равномер-

ного распределения объема работы Ассамблеи здравоохранения из года в год и в этой связи в 

качестве общего правила придерживаться практики включения отдельных пунктов технической 

программы в повестку дня Ассамблеи здравоохранения преимущественно только в тот год, когда 

Ассамблея не осуществляет подробного рассмотрения проекта двухгодичного программного бюд-

жета, высвобождая тем самым больше времени на обсуждение таких технических вопросов и обе-

спечивая более равномерное распределение работы Ассамблеи здравоохранения". 

3. В соответствии с резолюцией WHA34.29 продолжительность Тридцать пятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения была установлена в две недели, вследствие чего она должна закончить 

свою работу к концу второй недели. В документе EB69/lNF.DOC^2 на рассмотрение Исполкома пред-

ставляется предварительный ежедневный график работы Ассамблеи здравоохранения• Данный график 

предусматривает принятие Исполкомом предложении, содержащихся в пунктах 1 и 2 постановляющей 

части проекта резолюции, включенной в документ ЕВ69/27 (пункт 2.17), который будет обсуждаться 

по пункту 24 предварительной повестки дня. 
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Понедельник, 3 мая 1982 г. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ
1 

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

1• Открытие сессии 

2. Образование Комитета по проверке полномочий (правило 23) 

3. Выборы Комитета по выдвижению кандидатур (правило 24) 

4. Выборы Председателя и пяти заместителей председателя (правило 26) 

5. Выборы Председателя Комитета А (правило 34) 

б• Выборы Председателя Комитета В (правило 34) 

7. Образование Генерального комитета (правило 31) 

8. Утверждение повестки дня и распределение пунктов повестки между главными комитетами 

(правила 33 и 34) 

Сборник резолюций и решений, т. П (4-е изд.), 1981， стр. 163 (по англ.изд.), 
резолюция WHA31.1. 

9. Метод работы Ассамблеи здравоохранения 

Документ WHA34/1981/REC/1, резолюция WHA34.29, пункт 2 

Резолюции, принятые Исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоохранения на протяжении 

1948-1980 гг•, собраны и опубликованы в Сборнике резолюций и решений, т. I (1973) и т. П, 4-е 

изд. (1981), 

К отдельным пунктам повестки дня приводятся ссылки на следующие документы: 

Документ WHA34/1981/REC/1 Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния� резолюции и решения 

Документ EB67/1981/REC/1 Исполнительный комитет, Шестьдесят седьмая сессия» резолю-
ции и решения 

Документ EB68/1981/REC/1 Исполнительный комитет, Шестьдесят восьмая сессия! резолю-

ции и решения; протоколы заседаний. 

В случае необходимости дополнительная информация будет приведена в документах, имеющих 

индекс А35/.•• 

Упоминаемые в ссылках статьи означают статьи Устава ВОЗ, а правила 一 статьи Правил проце-

дуры Всемирной ассамблеи здравоохранения (Основные документы, 31-е изд., 1981 � 



10. Рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного комитета о его Шестьдесят восьмой и 

Шестьдесят девятой сессиях (статья 18 d)) 

Документ ЕВ68/1981/НЕС/1 и доклад Исполнительного комитета на его Шестьдесят девятой 

сессии 

11. Рассмотрение доклада Генерального директора о работе ВОЗ в 1980-1981 гг. (статья 18 d)) 

12. Прием в Организацию новых государств-членов и ассоциированных членов (при наличии таковых) 

(статья б и правило 115) 

13. Выборы государств—членов, которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав 

Исполнительного комитета (статьи 18 Ь), 24 и 25
?
правила 100, 101, 102 и 103) 

14• Награждение медалью и присуждение премии Фонда Леона Бернара 

15. Награждение медалью и присуждение премии Фонда д-ра А.Т. Шуша 

16. Утверждение докладов главных комитетов 

17. Закрытие Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

КОМИТЕТ А 

18. Выборы заместителей председателя и основного докладчика (правило 36) 

19• Стратегия по достижению здоровья для всех к 2000 г. 

19•1 Рассмотрение и утверждение плана действий по осуществлению Стратегии 

Документ WHA34/1981/REC/1, резолюция WHA34.36, пункт 5(1) 

19.2 Обзор международного притока ресурсов для осуществления Стратегии 

20. Седьмая общая программа работы на определенный период (1984-1989 гг. включительно) 

(рассмотрение и утверждение проекта, представленного Исполнительным комитетом) 

21. Изменения в программном бюджете на 1982-1983 гг. 

Сборник резолюций и решений, т. П (4-е англ.изд.), стр. 160, резолюция WHA28.69, 
Часть I, пункт 2(2) 

22. Медако—биологические исследования и изучение служб здравоохранения 

22.1 Доклад о ходе работы по координации 

Сборник резолюций и решений, т. П (4-е англ.изд.), стр. 38, резолюция 
. WHA33.25, пункт 3(5) 

22.2 Взаимосвязь с представителями промышленности и политика в отношении патентов 

23• Программа действий по основным лекарственным средствам 

24• Питание грудных детей и детей младшего возраста 

Сборник резолюций и решений, т. П (4-е англ.изд.), стр. 60, резолюция WHA33.32, 

пункт 6(7) 



25. Программа борьбы с диарейньоси болезнями (доклад о ходе работы и оценке достигнутых резуль-

татов) 

Сборник резолюций и решений, т• П (4-е англ.изд.), стр. 88, резолюция ША31.44, 

пункт б 

26• Расширенная программа иммунизации (доклад о ходе работы и оценке достигнутых результатов) 

27• Долгосрочное планирование международного сотрудничества в области борьбы против рака 

Сборник резолюций и решении, т. П (4-е англ.изд.), стр. 106, резолюция WHA30.41, 

пункт 2 

КОМИТЕТ В 

28. Выборы заместителей председателя и основного докладчика (правило 36) 

29• Рассмотрение финансового положения Организации 

29.1 Финансовый отчет по счетам ВОЗ за финансовый период 1980-1981 гг., отчет Внешнего 

ревизора и замечания по этим документам Комитета Исполкома, созываемого для рас-

смотрения определенных финансовых вопросов до начала сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения (статья 18 f ) , статьи 11.3 и 12
0
9 Положений о финансах) 

29.2 Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств 

29«3 Государства-члены, именнцие такую задолженность по взносам, которая может повлечь 

применение статьи 7 Устава (при наличии таковых) 

30. Дополнительный бюджет на 1982-1983 гг. (при наличии такового) 

31. Обязательные взносы новых государств-членов и ассоциированных членов (при наличии таковызд 

32. Фонд недвижимого имущества и потребности штаб-квартиры в помещениях 

33. Фонд оборотных средств 

33.1 Суммы, авансированные в соответствии с резолюцией WHA32.10, Часть С, пункт 2(1) 

для покрытия непредвиденных или чрезвычайных расходов (при наличии таковых) 

33.2 Суммы, авансированные в соответствии с резолюцией WHA32.10, Часть С, пункт 2(2) 

для обеспечения срочных поставок государствам-членам (при наличии таковых) 

33.3 Обзор состояния Фонда оборотных средств 

Сборник резолюций и решений» т. П (4-е англ.изд.), стр. 233, резолюция 

ША32.10, Часть Е 

34. Исследование структур ВОЗ в свете функций Организации? осуществление положений резолюции 

ША33.17 

Сборник резолюций и решений, т. П (4-е англ.изд.), стр. 32, резолюция WHA33.17, 

Часть 6(5) 

35. Перевод Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья 

Документ WHA34/1981/REC/1, резолюция ША34.11, пункт 3(1) 



36• Организационные исследования Исполнительного комитета 

36.1 Положения о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов (осуществление 

рекомендаций организационного исследования по вопросу о роли экспертов—консуль— 

тантов, комитетов экспертов и сотрудничающих центров ВОЗ в предоставлении Орга-

низации консультативной помощи и осуществлении ее технических мероприятий) 

Сборник резолюций и решений, т. П (4-е англ.изд.), стр. 182， резолюция 

ША33.20, пункт 4(1) 

36.2 Будущие организационные исследования 

Документ EB67/1981/REC/1, решение ЕВ67(11) 

37. Дополнительные правила к Международным медико-санитарным правилам ( 1969 г. ) от 20 мая 

1981 г.I представленные государствами-членами оговорки (при наличии таковых) 

Документ WHA34/1981/REC/1, резолюция WHA34.13 

38• Набор международного персонала в ВОЗ� годовой отчет 

Документ ША34/1981/НЕС/1, резолюция WHA34.15 

39• Meдико—санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных арабских тер-

риториях ,включая Палестину 

Документ WHA34/1981/REC/1, резолюция WHA34.19, пункт 10 

40. Сотрудничество с другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций 

40.1 Общие вопросы 

40.2 Meдико-санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре 

Документ WHA34/1981/REC/1, резолюция WHA34.20 

40.3 Медико-санитарная помощь Ливану 

Документ WHA34/1981/REC/1, резолооция WHA34.21 

40.4 Сотрудничество с недавно ставшими независимыми и стоящими на пути к независимости 

странами Африки: освободительная борьба в южной части Африки, помощь прифрон-

товым государствам, Намибии и медико-санитарная помощь беженцам в Африке 

Документ WHA34/1981/REC/1, резолюции WHA34.31, WHA34.34 и WHA34.35 

41. Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 

4 1.i Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 

Объединенных Наций за 1980 г. 

41.2 Назначение членов Комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗ 


