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1 ^ К Ж : И т Т Е Л Ь Н Ы Й Пункт 26 повестки дня ЕВ95/57 
КОМИТЕТ 26 января 1995 г. 
Девяносто пятая сессия г 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
СОРОК ВОСЬМОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

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

Девяносто первая сессия Исполнительного комитета приняла решение рекомендовать 
Ассамблее здравоохранения, чтобы в те годы, когда не обсуждается программный 
бюджет, Ассамблея здравоохранения завершала свою работу не позднее, чем 
четверг второй недели.1 

1. В представленных ниже предложениях Генерального директора учитываются следующие 
положения резолюции WHA32.36, пункт 1(7): 
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2. 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". 

3. На своей Тридцать шестой сессии (1983 г.) Всемирная ассамблея здравоохранения в 
резолюции WHA36.16 постановила, что заседание, посвященное открытию сессии Ассамблеи 
здравоохранения, будет начинаться в 12 ч. 00 м. в понедельник. 

1 Документ EB91/1993/REC/2, с.177 (по англ.изд.). 
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4. Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1977 г.) в своем решении 
WHA30(xvi) предложила Исполнительному комитету устанавливать также продолжительность 
каждой сессии. Девяносто первая сессия Исполнительного комитета приняла решение 
рекомендовать Ассамблее здравоохранения, чтобы в те годы, когда обсуждается программный 
бюджет, продолжительность сессии Ассамблеи здравоохранения ограничивалась двумя 
неделями.1 График работы Ассамблеи здравоохранения представлен в документе 
EB95/INF.DOC./15. 

1 Документ EB91/1993/REC/2, с. 177 (по англ. изд.). 
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СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Женева, Швейцария А48/1 

1-12 мая 1995 г. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ1 

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) 

1Резолюции> принятые Исполнительным i 
1992 гг. собраны и опубликованы в Сборнике резолюций и решений,' 
(1993 г.). 

i и Ассамблеей здравоохранения на протяжении 1948-

[I (1973 г.), том II (1985 г.) i [III 

По отдельным пунктам i 

Документ РВ/96-97 

Документ WHA47/1994/REC/1 

Документ EB94/1994/REC/1 

Документ EB95/1995/REC/1 

Документ EB95/1995/REC/2 

i дня приводятся ссылки на следующие документы: 

Проект программного бюджета на финансовый 
период 1996-1997 гг. 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения: Резолюции и решения 

Исполнительный комитета, Девяносто четвертая 

сессия: Резолюции и решения; протоколы заседаний 

Исполнительный комитет, Девяносто пятая 

сессия: Резолюции и решения; приложения 

Исполнительный комитет, Девяносто пятая 

сессия: протоколы заседаний 

В случае необходимости дополнительная информация будет приведена в документах, имеющих 

индекс А47/.. 

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

Всемирной ассамблеи здравоохранения (Основные документы, 40-е изд., 1994 г.). 
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8. Утверждение повестки дня и распределение пунктов повестки дня между главными 
комитетами (правила 33 и 34) 

9. Рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного комитета о его Девяносто 
четвертой и Девяносто пятой сессиях 

10. Рассмотрение Доклада о состоянии здравоохранения в мире, 1995 г. 

11. Прием новых государств-членов и ассоциированных членов (статья 6 и правило 115) (при 
наличии таковых) 

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

13. Награждения 

13.1 Премия Фонда Леона Бернара 

13.2 Премии Фонда д-ра А.Т. Шуша 

13.3 Стипендия Фонда Жака Паризо 

13.4 Премия и стипендия Фонда охраны здоровья ребенка 

13.5 Премия Фонда здравоохранения Сасакавы 

13.6 Вручение премии д-ра Комлана А.А. Кеннума в области общественного 

здравоохранения в Африке 

13.7 Премия Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов 

14. Утверждение докладов главных комитетов 

15. Закрытие Сорок восьмой сессии Всемирной ассмблеи здравоохранения 

КОМИТЕТ А 

16. Выборы заместителей Председателя и Основного докладчика (правило 36) 

17. Мониторинг хода работы по выполнению стратегий достижения здоровья для всех к 

2000 г., третий доклад 
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18. Проект программного бюджета на финансовый период 1996-1997 гг. (статьи 18(f), 55 и 56) 

18.1 Бюджетная реформа 

18.2 Общий обзор 

18.3 Финансовый обзор 

19. Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о ходе работы) 

- Чрезвычайные и гуманитарные действия (резолюция WHA46.6) 

- Медико-санитарные и медицинские службы во время вооруженного конфликта 
(резолюция WHA46.39) 

- Активизация сотрудничества с наиболее нуждающимися странами (резолюции 
WHA43.17., WHA44.24 и WHA46.30) 

- Всемирная декларация и План действий по питанию (резолюция WHA46.7) 

- Т а б а к или здоровье (резолюции WHA43.16, WHA44.26 и WHA46.8) 

- Охрана здоровья матери и ребенка и планирование семьи: качество помощи 
(резолюция WHA47.9) 

- Международная программа по химической безопасности (резолюции WHA45.32 и 
WHA46.20) 

- Международная программа по уменьшению воздействия на здоровье населения 

последствий Чернобыльской аварии (резолюция WHA44.36) 

- Борьба с диарейными болезнями и острыми респираторными инфекциями: инициатива 
для больного ребенка (резолюции WHA40.34 и WHA44.7) 

- Глобальная стратегия по предупреждению СПИДа и борьбе с ним (резолюции 
WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33, WHA43.10 и WHA45.35) 

- Возникающие, повторно возникающие и новые инфекционные болезни (резолюции 
WHA39.27, WHA44.8, WHA45.35, WHA46.6, WHA46.31, WHA46.32 и WHA46.36) 

КОМИТЕТ В 

20. Выборы заместителей Председателя и Основного докладчика (правило 36) 

21. Обзор финансового положения Организации 
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21.1 Промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1994 г. и замечания по этому 
документу Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам 
(статья 18(0； статьи 11.3 и 12.9 Положений о финансах) 

21.2 Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств 

21.3 Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая оправдывала 
бы применение статьи 7 Уства (резолюция WHA41.7) 

21.4 Задолженность по взносам Южной Африки 

21.5 Доклад о непредвиденных поступлениях 

22. Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения 

22.1 Доклады о ходе работы по выполнению рекомендаций 

22.2 Обновление стратегии достижения здоровья для всех 

22.3 Тематические дискуссии 

23. Назначение Внешнего ревизора 

24. Вопросы внешней ревизии 

24.1 Отчет о внешней ревизии Регионального бюро для стран Африки 

24.2 Доклад о выполнении рекомендаций Внешнего ревизора (резолюция WHA47.15) 

25. Дополнительный бюджет на 1994-1995 гг. (при наличии такового) 

26. Шкала обложений 

26.1 Обложение новых государств-членов и ассоциированных членов 

26.2 Шкала обложений на финансовый период 1996-1997 гг. 

27. Обзор Фонда оборотных средств (резолюция WHA47.20) 

28. Фонд недвижимого имущества 

29. Вопросы персонала 

29.1 Набор международного персонала в ВОЗ: двухгодичный отчет (резолюции 

WHA46.23, WHA46.24 и EB93.R17) 

29.2 Утверждение поправок к Правилам о персонале 
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30. Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 

30.1 Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций 

30.2 Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 

31. Медико-санитарная помощь группам населения, на которые распространяется действие 
резолюции WHA47.30 

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

32.1 Общие вопросы 

32.2 Учреждение объединенной и совместно организованной программы Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (резолюции EB93.R5 и WHA46.37) 

32.3 Международная конференция по народонаселению и развитию 

32.4 Всемирная встреча на высшем уровне по социальному развитию 

32.5 Женщины, здоровье и развитие и Всемирная конференция по положению женщин 
(резолюция WHA45.25) 

32.6 Медико-санитарная помощь конкретным странам 


