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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Семьдесят первая сессия 

Пункт 26 повестки дня 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

В соответствии со статьей 4 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения 
Исполком составляет предварительную повестку дня каждой очередной сессии Ас-
самблеи здравоохранения, рассмотрев предложения, представленные Генеральным 
директором. 

Продолжительность Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения уже определена Исполкомом в резолюции ЕВ71.R3. 

1. В предложениях, представленных ниже Генеральным директором, учитываются положения резолю-
ции WHA32.36, пункт 1(7), цитируемые ниже: 

"предложить Исполкому при подготовке предварительной повестки дня каждой регулярной сес-
сии Ассамблеи здравоохранения исходить из желательности достижения соответствующего рав-
номерного распределения объема работы Ассамблеи здравоохранения из года в год и в этой 
связи в качестве общего правила придерживаться практики включения отдельных пунктов тех-
нической программы в повестку дня Ассамблеи здравоохранения преимущественно только в тот 
год, когда Ассамблея не осуществляет подробного рассмотрения проекта двухгодичного про-
граммного бюджета, высвобождая тем самым больше времени на обсуждение таких технических 
вопросов и обеспечивая более равномерное распределение работы Ассамблеи здравоохранения11 • 

2. Особое внимание обращается на статью 34 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения,соглас-
но которой "Ассамблея здравоохранения, рассмотрев рекомендации Исполкома и Генерального коми-
тета, передает на рассмотрение двух главных комитетов соответствующие пункты повестки дня, с 
таким расчетом, чтобы обеспечить равное распределение нагрузки в работе этих комитетов". 

3. На своей Семидесятой сессии (май 1982 г.) Исполком постановил^, что Тридцать шестая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения будет проведена во Дворце Наций в Женеве и откроется в по-
недельник , 2 мая 1983 г. В резолюции ЕВ71.R3 Исполнительный комитет постановил, что заключи-
тельное заседание Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения состоится не позд-
нее второй половины дня в среду, 18 мая 1983 г. 

4. В соответствии с резолюцией WHA32.36, пункт 1(6), Исполком устанавливает предварительный 
ежедневный график рассмотрения Ассамблеей здравоохранения пунктов ее повестки дня. Для ока-
зания Исполкому содействия в выполнении этой задачи был подготовлен документ ЕВ71 / in f.DOC /4 . 

1 Документ EB70/1982/REC/1, стр.7, решение ЕВ70(10) (по англ.изд.). 



^ WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Женева, Швейцария 

Понедельник, 2 мая 1983 г. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Открытие сессии 

Образование Комитета по проверке полномочий (правило 23) 

Выборы Комитета по выдвижению кандидатур (правило 24) 

Выборы Председателя и пяти заместителей председателя (правило 26) 

Выборы Председателя Комитета А (правило 34) 

Выборы Председателя Комитета В (правило 34) 

Образование Генерального комитета (правило 31) 

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. (1982). 

К отдельным пунктам повестки дня приводятся ссылки на следующие документы: 

Документ РВ/84-85 Проект программного бюджета на финансовый период 1984— 
1985 гг. 

Документ WHA34/1981/REC/1 Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения: резолюции и решения 

Документ WHA35/1982/REC/1 Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения： 

резолюции и решения 

Документ ЕВ70/1982/REC/1 Исполнительный комитет, Семидесятая сессия: резолюции и 
решения; протоколы заседаний. 

В случае необходимости дополнительная информация будет приведена в документах, имеющих 
индекс А36/... 

Упоминаемые в ссылках статьи означают статьи Устава ВОЗ, а правила - статьи Правил проце-
дуры Всемирной ассамблеи здравоохранения (Основные документы, 32-е англ.изд., 1982). 



8. Метод работы и продолжительность сессий Ассамблеи здравоохранения 

Документ WHA34/1981/REC/1, резолюция WHA34.29, пункт 3 
Документ WHA35/1982/REC/1, резолюция WHA35.1 
Резолюция EB71.R3 

9. Утверждение повестки дня и распределение пунктов повестки дня между главными комитетами 
(правила 33 и 34) 

Сборник резолюций и решений, т. П (4-е англ.изд.), 1981, стр. 163, резолюция WHA31•1 
Резолюция EB71.R3 

10. Рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного комитета о его Семидесятой и Семьде-
сят первой сессиях (статья 18 d)) 

Документ ЕВ70/1982/REC/1 и доклад Исполнительного комитета на его Семьдесят первой 
сессии 

11. Рассмотрение доклада Генерального директора о работе ВОЗ в 1982 г. (статья 18 d)) 

12. Прием в Организацию новых государств-членов и ассоциированных членов (при наличии тако-
вых) (статья б и правило 115) 

13. Выборы государств—членов, которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав 
Исполнительного комитета (статьи 18 b ), 24 и 25, правила 100-103 включительно) 

14. Генеральный директор 

14.1 Назначение (статья 31 и правила 108-111 включительно) 

Резолюция EB71.R1 

14.2 Утверждение контракта (правило 112) 

Резолюция EB71.R2 

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

16. Награждение медалью и присуждение премии Фонда охраны здоровья детей 

17. Утверждение докладов главных комитетов 

18. Закрытие Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

КОМИТЕТ А 

19• Выборы заместителей председателя и основного докладчика (правило 36) 

20. Проект программного бюджета на финансовый период 1984-1985 гг. (статьи 18 f) и 55) 

Документ РВ/84-85 и доклад Исполнительного комитета по этому вопросу 
Резолюция EB71.R3 

После принятия решения о методе работы для настоящей сессии Ассамблея может пожелать 
препроводить данный пункт повестки дня в Комитет В для глубокого изучения. 



20.1 Вопросы общей политики 

Документ РВ/84-85 и доклад Исполнительного 
1 20.2 Вопросы программной политики 

по этому вопросу 

Сборник резолюций и решений, т. П, 4-е англ.изд. , 1981, стр. 31, резолюция 
WHA33.17, пункт 4 (1) и стр. 4, резолюция WHA33.24, пункт 3 

Документ WHA35/1982/REC/1, резолюция WHA35.25, пункт 5 (3) 
Документ РВ/84-85 и доклад Исполнительного комитета по этому вопросу 

20.3 Вопросы финансовой политики 

Документ РВ/84-85 и доклад Исполнительного комитета по этому вопросу 

21. Глобальная стратегия по достижению здоровья для всех к 2000 г. (доклад Генерального ди-
ректора о ходе работы и доклад Исполнительного комитета по методологии и содержанию 
Седьмого обзора состояния здравоохранения в мире в связи с мониторингом и оценкой Гло-
бальной стратегии) 

Сборник резолюций и решений, т. П, 4-е англ.изд., 1981, стр. 43, резолюция 
WHA29.22, пункт 1(4) 

Документ WHA34/1981/REC/1, резолюция WHA34.36, пункт 7(2) 
Документ WHA35/1982/REC/1, резолюция WHA35.23, пункты 5(3) и б 

22• Питание детей грудного и раннего возраста, включая вопросы о питательной ценности и 
безопасности продуктов, специально предназначенных для вскармливания детей грудного и 
раннего возраста, а также о степени их соответствия Международному своду правил по сбы-
ту заменителей грудного молока и выполнения данного свода. 

Документ WHA34/1981/REC/1, резолюции WHA34.22 и WHA34.23 

КОМИТЕТ В 

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

24. Рассмотрение финансового положения Организации 

24.1 Промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1982 г. и замечания по этому до-
кументу Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения определенных финансо-
вых вопросов до начала сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (статья 18 f)； 

статьи 11.5 и 12.9 Положений о финансах) 

24.2 Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств 

По данному пункту повестки дня будут обсуждаться следующие темы: 

a) Борьба с туберкулезом в мире - анализ положения дел 

Сборник резолюций и решений, т. П (4-е изд.), 1982, стр. 87, резолюция WHA33.26 

b) Политика в отношении патентов (доклад о ходе работы) 



24.3 Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может повлечь 

применение статьи 7 Устава (при наличии таковых) 

24.4 Доклад о непредвиденных поступлениях 

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

26. Шкала обложений 

26.1 Обязательные взносы новых государств—членов и ассоциированных членов 

26.2 Шкала обложений на финансовый период 1984-1985 гг. 

27. Назначение Внешнего ревизора 

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

29• Фонд оборотных средств 

29.1 Суммы, авансированные в соответствии с резолюцией WHA35.9, Часть С, пункт 1(2) 
для покрытия непредвиденных или чрезвычайных расходов (при наличии таковых) 

29.2 Суммы, авансированные в соответствии с резолюцией WHA35.9, Часть С, пункт 1(3) 

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

30. Перевод Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья 

Документ WHA35/1982/REC/1, резолюция WHA35.13 
31• Роль врачей и других работников здравоохранения в сохранении и укреплении мира как важ-

нейшего условия достижения здоровья для всех 

Документ WHA34/1981/REC/1, резолюция WHA34.38 

32. Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных арабских тер-

риториях, включая Палестину 

Документ WHA35/1982/REC/1, резолюция WHA35.15 

33. Набор международного персонала в ВОЗ: годовой отчет 

Документ WHA34/1981/REC/1, резолюция WHA34.15 

34. Сотрудничество с другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций 

34.1 Общие вопросы 

Документ WHA34/1981/REC/1, резолюция WHA34.39 

34.2 Медико-санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре 
Документ WHA35/1982/REC/1, резолюция WHA35.18 

34.3 Медико-санитарная помощь Ливану 



34.4 Сотрудничество с недавно ставшими независимыми и стоящими на пути к независимости 
странами Африки: освободительная борьба в южной части Африки 

Документ WHA35/1982/REC/1, резолюции WHA35.20, WHA35.21 и WHA35.29 

35. Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 

35.1 Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций за 1981 г. 

35.2 Назначение членов Комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗ 


