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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Девяносто первая сессия
Пункт 22 предварительной повестки дня

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
СОРОК ШЕСТОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В соответствии со статьей 4 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения
Исполком составляет предварительную повестку дня к каждой очередной сессии
Ассамблеи здравоохранения, рассмотрев предложения, представленные Генеральным
директором.
В утвержденном программном бюджете на 1992-1993 гг. имеется положение,
предусматривающее, что продолжительность сессий Ассамблеи здравоохранения не
должна ежегодно превышать двух недель.

1.
В представленных ниже предложениях Генерального директора учитываются положения резолюции WHA32.36, пункт 1(7), цитируемые ниже:
Предложить Исполкому при подготовке предварительной повестки дня каждой регулярной
сессии Ассамблеи здравоохранения исходить из желательности достижения соответствующего
равномерного 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 бюджета, высвобождая тем самым больше времени на обсуждение таких технических
вопросов и обеспечивая более равномерное распределение работы Ассамблеи здравоохранения•
Никарагуа, Панама и Вануату предложили добавить пункт, озаглавленный 'Воздействие ядер一
2.
Данный пункт, включая предполагаемый проект
ного оружия на здоровье и окружающую среду"•
резолюции о незаконности применения ядерного оружия,был предложен в качестве дополнительного
пункта в ходе Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, однако не был рассмотрен
на сессии в силу ряда сложных связанных с ним вопросов, включая вопрос о полномочиях Организации •
В настоящее время он включен в качестве пункта 32 в соответствии со статьей 5(d) Правил
процедуры Ассамблеи здравоохранения.
3.
Особое внимание обращается на статью 34 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, согласно которой "Ассамблея здравоохранения, рассмотрев рекомендации Исполкома и Генерального
комитета, передает на рассмотрение двух главных комитетов соответствующие пункты повестки дня
с таким расчетом, чтобы обеспечить равное распределение нагрузки в работе этих комитетов".
4.
На своей Тридцать шестой сессии Всемирная ассамблея здравоохранения (1983 г.) в резолюции WHA36•16 постановила, что заседание, посвященное открытию сессии Ассамблеи здравоохранения,
будет начинаться в 12 ч, 00 м. в понедельник.
5.
Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1977 г. ) в своем решении WHA30(xvi)
предложила Исполнительному комитету устанавливать также продолжительность каждой сессии.
В утвержденном программном бюджете на 1992-1993 гг. имеется положение, предусматривающее, что
продолжительность сессии Ассамблеи здравоохранения не должна ежегодно превышать двух недель.
График работы Ассамблеи здравоохранения представляется в документе ЕВ91/INF.DOC./7.
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ВСЕМИРНАЯ АССАМБЛЕЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СОРОК ШЕСТАЯ СЕССИЯ
Женева, Швейцария
3 мая 1993 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)

6.

Выборы Председателя Комитета В (правило 34)

7.

Образование Генерального комитета (правило 31)

8.

Утвервдение повестки дня и распределение пунктов повестки дня между главными комитетами
(правила 33 и 34)
Сборник резолюций и решений, т. II, 1985 г., с. 240, резолюция WHA32.36,
пункт 1(7)~
Документ А46/1

1 Резолюции, принятые Исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоохранения на протяжении
1948-1992 гг., собраны и опубликованы в Сборнике резолюций и решений, т. I (1973 г.), т. II
(1985 г.) и т. III (1993 г.).
По отдельным пунктам повестки дня приводятся ссылки на следующие документы :
Документ РВ/94-95

Проект программного бюджета на финансовый период
1994-1995 гг.

Документ WHA45/1992/REC/1

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения : Резолюции и решения

Документ EB90/1992/REC/1

Исполнительный комитет, Девяностая сессия:
Резолюции и решения; протоколы заседаний

Документ EB91/1993/REC/1

Исполнительный комитет, Девяносто первая сессия:
Часть I - Резолюции и решения; приложения
Часть II 一 Доклад о проекте программного бюджета
на финансовый период 1994-1995 гг.

Документ EB91/1993/REC/2

Исполнительный комитет, Девяносто первая сессия:
Протоколы заседаний

В случае необходимости дополнительная информация будет приведена в документах, имеющих
индекс А46/.•
Упоминаемые в ссылках статьи означают статьи Устава ВОЗ, а правила - статьи Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения (Основные документы, 39-е изд., 1992 г.).

A46/1
Стр. 2
9.

Рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного комитета о его Девяностой и Девяносто первой сессиях

10.

Рассмотрение отчета Генерального директора о работе ВОЗ в 1992 г•

11.

Прием новых государств-членов и ассоциированных членов (статья 6 и правило 115)

12•

Генеральный директор
12.1 Назначение (статья 31 и правила 108-111 включительно)
12.2 Утверждение контракта (правило 112)

13.

Выборы государств一членов, которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета ( статья 18(b) , 24 и 25, а также правила 100-103 включительно)

14.

Награадения
14.1 Вручение премии Фонда Леона Бернара
14.2 Вручение премии Фонда д-ра А.Т. Шуша
14.3 Вручение медали Фонда Жака Паризо
14.4 Вручение премии Фонда охраны здоровья ребенка
14.5 Вручение премии Фонда здравоохранения Сасакавы
14.6 Вручение премии д-ра Комлана А.А. Кенума в области общественного здравоохранения
в Африке

15.

Утверждение докладов главных комитетов

16.

Закрытие Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
КОМИТЕТ А

17.

Выборы заместителей Председателя и Основного докладчика (правило 36)

18•

Проект программного бюджета на финансовый период 1994-1995 гг. (статьи 18(f) и 55)
Документ РВ/94-95
18.1 Вопросы общей политики
18.2 Вопросы программной политики
18.3 Вопросы финансовой политики

19.

Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о ходе работы)
Программа Табак или здоровье (резолюция WHA43.16)
Глобальная стратегия ВОЗ по здоровью и окружающей среде и Конференция Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде и развитию (резолюция WHAA5.31)
Международная программа по медицинским последствиям Чернобыльской аварии (резолюция WHA44.36)
Ликвидация полиомиелита (резолюция WHAA1.28)
Программа борьбы с туберкулезом (резолюция WHA44.8)

A46/1
Стр. 3
20.

Глобальная стратегия по предупреящению СПИДа и борьбе с ним (доклад о ходе работы)
КОМИТЕТ В

21•

Выборы заместителей Председателя и Основного докладчика (правило 36)

22•

Рассмотрение финансового положения Организации
22.1 Промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1992 г. и замечания по этому документу Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения определенных финансовых
вопросов до начала сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (статья 18(f);
статьи 11.3 и 12.9 Положений о финансах)
22.2 Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств
22.3 Государства—члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы
применение статьи 7 Устава (при наличии таковых)
22.4 Доклад о непредвиденных поступлениях

23.

Доклад об осуществлении рекомендаций Внешнего ревизора
Документ WHA45/1992/REC/1, с. 4 (по англ.изд.), резолюция WHA45.6

24.

Дополнительный бюджет на 1992-1993 гг. (при наличии такового)

25.

Шкала взносов
25.1 Обязательные взносы новых государств-членов и ассоциированных членов
25.2 Шкала взносов на финансовый период 1994-1995 гг.

26.

Фонд оборотных средств
26.1 Суммы, авансированные в соответствии с резолюцией WHA38.8, часть С, пункт 1(2).
для покрытия непредвиденных или чрезвычайных расходов (при наличии таковых)
26.2 Суммы, авансированные в соответствии с резолюцией WHA38.8, часть С, пункт 1(3),
для обеспечения срочных поставок государствам-членам и ассоциированным членам
(при наличии таковых)

27.

Фонд недвижимого имущества

28.

Набор мезвдународного персонала в ВОЗ:

29.

Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных арабских территориях, включая Палестину

двухгодичный отчет

Документ WHA45/1992/REC/1, с. 26 (по англ.изд.), резолюция WHA45.26
30.

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций
30.1 Общие вопросы
30.2 Медико-санитарная помощь конкретным странам
Документ WHA45/1992/REC/1, с. 19 (по англ.изд.), резолюция WHA45.19; и с. 20 (по
англ.изд.), резолюция WHA45.21

A46/1
Стр. 4
31.

32.

Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций
31.1

Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации
Объединенных Наций

31.2

Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персонала ВОЗ

Воздействие ядерного оружия на здоровье и окружающую среду (пункт, предложенный
Никарагуа, Панамой и Вануату в соответствии с правилом 5(d))

