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СОРОК ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Порядок работы 

Доклад Генерального директора 

В целях обеспечения эффективного и экономного использования ресурсов, выделяемых 

Ассамблее здравоохранения, предлагается разработать политику в отношении проведения 

заседаний Ассамблеи во время праздников. 

1. В резолюции WHA48.17 по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, среди 

прочего’ Генеральному директору предлагается продолжить рассмотрение порядка работы 

Ассамблеи здравоохранения с целью дальнейшей экономии средств. 

2. Решения, касающиеся уровня программного бюджета на финансовый период 1996-1997 гг. 

и определения приоритетных программ, привели к значительному сокращению ресурсов, 

выделяемых для руководящих органов. В частности, в программном бюджете, одобренном 

Сорок восьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, содержится положение о 

сокращении продолжительности Ассамблеи здравоохранения до одной недели в небюджетные 

(четные) годы. Ожидается, что в программных бюджетах на будущие двухгодичные периоды 

не будет увеличения ассигнований для руководящих органов. Проведение Ассамблеи 

здравоохранения стоит приблизительно 90 ООО долл. США в день. 

3. Существуют два праздника, отмечаемых в штаб-квартире ВОЗ в Женеве, которые иногда 

приходятся на период проведения Ассамблеи здравоохранения в мае, а именно Вознесение и 

Духов день. В 1995 г. на период проведения Ассамблеи здравоохранения пришелся праздник 

Эйд Аль-Адха. В резолюции 49/221 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

по календарю проведения конференций и совещаний Организации Объединенных Наций в 

1995 г. органам Организации Объединенных Наций было предложено не проводить совещания 

9 мая 1995 г. В ответ на эту резолюцию Генеральный комитет Сорок восьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения в пятницу, 5 мая 1995 г., принял решение не проводить 

никаких официальных заседаний в среду, 10 мая 1995 г., с тем чтобы отметить праздник Эйд 

Аль-Адха. 

4. С тем, чтобы позволить Ассамблее здравоохранения в максимальной степени использовать 

время, имеющееся для проведения своих заседаний, и обеспечить эффективное использование 

ресурсов, предлагается принять решение о том, чтобы Ассамблея здравоохранения проводила 

свои заседания во время праздников, если Исполнительный комитет при принятии решения о 

предварительной повестке дня и продолжительности сессии Ассамблеи здравоохранения четко 

не укажет, что Ассамблея не должна проводить заседания в данный праздник. 
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5. Исполнительному комитету предлагается рассмотреть решение следующего содержания: 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о Сорок девятой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения: порядок работы; отмечая сокращение 

бюджетных ассигнований для руководящих органов и признавая необходимость в 

максимальной степени использовать время, имеющееся для проведения заседаний 

Ассамблеи здравоохранения, принял решение рекомендовать Ассамблее здравоохранения 

считать рабочими днями праздники, приходящиеся на период проведения Ассамблеи 

здравоохранения, если Исполнительный комитет в своем решении о предварительной 

повестке дня и продолжительности сессии Ассамблеи здравоохранения четко не укажет, 

что Ассамблея не должна проводить заседания в данный праздник. 


