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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ 
Девяносто девятая сессия 

Пункт 22 повестки дня ЕВ99/37 
20 января 1997 г. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ПЯТИДЕСЯТОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

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

Для отражения сделанных в проекте программного бюджета предложений в отношении 
руководящих органов Исполком может пожелать ограничить продолжительность 
Пятидесятой сессии Ассамблеи здравоохранения девятью днями. 

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

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. 

2. Особое внимание обращается на статью 34 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, 
согласно которой: 

Ассамблея здравоохранения, рассмотрев рекомендации Исполкома и 厂гнералътюго 
комитета, передает на рассмотрение двух главных комитетов соотпвгтсгпвующие 
пункты повестки дня с таком расчетом, чтобы обеспечить равное распределение 
нагрузки 6 работе этгас комитетов. 

3. Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1977 г.) в своем решении 
WHA30 (XVi) предложила Исполнительному комитету устанавливать также продолжительность 
каждой сессии. В связи с возникшей в результате этого необходимостью упорядочить работу 
Ассамблеи здравоохранения предлагается открыть сессию в 10 ч. 00 м. в понедельник. Ее 
продолжительность ограничена девятью днями для того, чтобы отразить предложения, 
содержащиеся в проекте программного бюджета. Проект предварительного графика работы 
Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения представлен в документе 
EB99/INF.DOC./6. 
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ПЯТИДЕСЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Женева, Швейцария 
мая 1996 г. 

А50/1 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

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

9. Рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного комитета о е厂о Девяносто 
восьмой и Девяносто девятой сессиях 

10. Рассмотрение Доклада о состоянии здравоохранения в мире, 1997 г. (включая отчет 
Генерального директора о работе ВОЗ, правило 5(a) и решение ЕВ93(6)) 

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. Награды 

13.1 Премия Фонда Леона Бернара 

13.2 Премия Фонда д-ра А.Т. Шуша 

13.3 Стипендия Фонда Жака Паризо 

13.4 Премия и стипендия Фонда Ихсана Дограмачи для охраны здоровья семьи 

13.5 Премия здравоохранения Сасакавы 

13.6 Премия Франческо Поккиари 

13.7 Вручение премии д-ра Комлана А.А. Кенума в области общественного 
здравоохранения в Африке 

13.8 Премия Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов 

14. Утверждение докладов главных комитетов 

15. Закрытие Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

КОМИТЕТ А 

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

17. Проект программного бюджета на финансовый период 1998-1999 гг. (статьи 18(f), 55 и 56) 

17.1 Общий обзор 

17.2 Обзор финансового положения 

18. Подготовка Девятой общей программы работы 

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

-Переориентация медицинского образования и медицинской практики (WHA48.8) 

-Репродуктивное здоровье (документ A49/A/SR/6) 

- Т а б а к или здоровье (резолюция WHA43.16) 

- В И Ч / С П И Д и болезни，передаваемые половым путем (резолюция WHA49.27) 



20. Борьба с тропическими болезнями 

-Лимфатический филяриатоз (резолюция EB99.R..) 

-Малярия (резолюция WHA49.il) 

-Ликвидация дракункулеза (резолюция WHA44.5) 

-Африканский трипаносомоз (резолюция EB99.R..) 

КОМИТЕТ В 

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

22. Финансовые вопросы 

22.1 Промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1996 г. и замечания по этому 
документу Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам 
(статья 18(f)； статьи 11.3 и 12.9 Положений о финансах); отчет Внешнего ревизора 
о его работе 

22.2 Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о государствах-
членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы 
применение статьи 7 Устава (резолюция WHA41.7) 

22.3 Доклад о непредвиденных поступлениях 

22.4 Поправки к Положениям о финансах [в случае наличия] 

23. Дополнительный бюджет на 1996-1997 гг. [в случае наличия] 

24. Шкала обложений 

24.1 Обложение новых государств-членов и ассациированных членов [в случае наличия] 

24.2 Шкала обложений на финансовый период 1998-1999 гг. 

25. Фонд недвижимого имущества 

26. Реформы в ВОЗ (резолюция WHA49.23) 

-Обновление стратегии достижения здоровья для всех, включая доклад Целевой группы 
по здоровью и развитию 

-Доклад о состоянии здравоохранения в маре, 1998 г. и третья оценка хода 
осуществления стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ПЯТИДЕСЯТОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

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

Для отражения сделанных в проекте программного бюджета предложений в отношении 
руководящих органов Исполком может пожелать ограничить продолжительность 
Пятидесятой сессии Ассамблеи здравоохранения девятью днями. 

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

Предложить Исполкому при подготовке предварителъгюй повестки для каждой 
регулярной сессии Ассамблеи здравоохранения исходить из желательности 
достижения соответсгпбуюгцего 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 роботы 
Ассамблеи здравоохранения. 

2. Особое внимание обращается на статью 34 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, 
согласно которой: 

Ассамблея здравоохранения, рассмотрев рекомендации Исполкома и Ггнералъного 
комитета, передает на рассмотрение двух главных комитетов соответствующие 
пункты повестки дня с таким расчетом, чтобы обеспечить равное распределение 
нагрузки в работе этих комитетов. 

3. Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1977 г.) в своем решении 
WHA30 (XVi) предложила Исполнительному комитету устанавливать также продолжительность 
каждой сессии. В связи с возникшей в результате этого необходимостью упорядочить работу 
Ассамблеи здравоохранения предлагается открыть сессию в 10 ч. 00 м. в понедельник. Ее 
продолжительность ограничена девятью днями для того, чтобы отразить предложения, 
содержащиеся в проекте программного бюджета. Проект предварительного графика работы 
Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения представлен в документе 
EB99/INF.DOC./6. 



ПЯТИДЕСЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Женева, Швейцария А50/1 
мая 1996 г. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

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. 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 
восьмой и Девяносто девятой сессиях 

10. Рассмотрение Доклада о состоянии здравоохранения в мире, 1997 г. (включая отчет 
Генерального директора о работе ВОЗ, правило 5(a) и решение ЕВ93(6)) 

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

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. Награды 

13.1 Премия Фонда Леона Бернара 

13.2 Премия Фонда д-ра А.Т. Шуша 

13.3 Стипендия Фонда Жака Паризо 

13.4 Премия и стипендия Фонда Ихсана Дограмачи для охраны здоровья семьи 

13.5 Премия здравоохранения Сасакавы 

13.6 Премия Франческо Поккиари 

13.7 Вручение премии д-ра Комлана А.А. Кенума в области общественного 
здравоохранения в Африке 

13.8 Премия Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов 

14. Утверждение докладов главных комитетов 

15. Закрытие Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

КОМИТЕТА 

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

17. Проект программного бюджета на финансовый период 1998-1999 гг. (статьи 18(f)，55 и 56) 

17.1 Общий обзор 

17.2 Обзор финансового положения 

18. Подготовка Девятой общей программы работы 

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

-Переориентация медицинского образования и медицинской практики (WHA48.8) 

-Репродуктивное здоровье (документ A49/A/SR/6) 

- Т а б а к или здоровье (резолюция WHA43.16) 

-ВИЧ/СПИД и болезни, передаваемые половым путем (резолюция WHA49.27) 

- К а ч е с т в о биологических препаратов, поступающих в международную торговлю 
(документ A49/A/SR/9) 



20. Борьба с тропическими болезнями 

-Лимфатический филяриатоз (резолюция EB99.R..) 

-Малярия (резолюция WHA49.il) 

-Ликвидация дракункулеза (резолюция WHA44.5) 

-Африканский трипаносомоз (резолюция EB99.R..) 

КОМИТЕТ В 

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

22. Финансовые вопросы 

22.1 Промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1996 г. и замечания по этому 
документу Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам 
(статья 18(f); статьи 11.3 и 12.9 Положений о финансах); отчет Внешнего ревизора 
о его работе 

22.2 Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о государствах-
членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы 
применение статьи 7 Устава (резолюция WHA41.7) 

22.3 Доклад о непредвиденных поступлениях 

22.4 Поправки к Положениям о финансах [в случае наличия] 

23. Дополнительный бюджет на 1996-1997 гг. [в случае наличия] 

24. Шкала обложений 

24.1 Обложение новых государств-членов и ассоциированных членов [в случае наличия] 

24.2 Шкала обложений на финансовый период 1998-1999 гг. 

25. Фонд недвижимого имущества 

26. Реформы в ВОЗ (резолюция WHA49.23) 

-Обновление стратегии достижения здоровья для всех, включая доклад Целевой группы 
по здоровью и развитию 

-Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 1998 г. и третья оценка хода 
осуществления стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. 



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

27.1 Общие вопросы 

27.2 Стойкие органические загрязнители: рекомендации для Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 

27.3 Медико-санитарная помощь конкретным странам 

28. Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину, и оказание ему помощи 

29. Кадровые вопросы 

29.1 Набор международного персонала в ВОЗ 

- Географическая представленность 

- Прием на работу и участие женщин в работе ВОЗ 

29.2 Утверждение поправок к Правилам о персонале: Оклады для сотрудников, 
занимающих неклассифицированные должности и должность Генерального директора 

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. Порядок работы Ассамблеи здравоохранения 


