Всемирная
организация здравоохранения
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Сто двадцать вторая сессия
Пункт 6.7 предварительной повестки дня
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Предварительная повестка дня
Шестьдесят первой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения
Доклад Генерального директора
1.
В соответствии со статьей 4 Правил процедуры Всемирной ассамблеи
здравоохранения, Исполнительный комитет составляет предварительную повестку дня
для каждой очередной сессии Ассамблеи здравоохранения, рассмотрев предложения,
представленные Генеральным директором. Предложения Генерального директора по
предварительной повестке дня Шестьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения содержатся в Приложении 1.
2.
Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в
резолюции WHA32.36
постановила
предложить
Исполнительному
комитету
"устанавливать предварительный ежедневный график рассмотрения Ассамблеей
здравоохранения пунктов ее повестки дня, а Генеральному комитету – рассматривать и
утверждать этот график и, соответственно, пересматривать его в тех случаях, когда это
необходимо". Проект предварительного ежедневного графика работы Шестьдесят
первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения содержится в Приложении 2.
ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
3.
Исполнительный комитет, возможно, пожелает принять следующий проект
решения:
Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о
предварительной повестке дня Шестьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения1 и напоминая свое ранее принятое решение о том, что
Шестьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна быть
проведена во Дворце Наций в Женеве, открыться в понедельник 19 мая 2008 г. и
закрыться не позднее субботы 24 мая 2008 г.2, одобрил предварительную повестку
дня Шестьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

1

Документ ЕВ122/22.

2

См. решение ЕВ121(10).
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Всемирная
организация здравоохранения
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Предварительная повестка дня
Пленарные заседания
1.

Открытие Ассамблеи
1.1

Образование Комитета по проверке полномочий

1.2

Выборы Комитета по выдвижению кандидатур

1.3

Доклады Комитета по выдвижению кандидатур
• Выборы Председателя
• Выборы

пяти заместителей Председателя, Председателей главных
комитетов и учреждение Генерального комитета

1.4

Утверждение повестки дня и передача пунктов повестки дня главным
комитетам

2.
Доклады Исполнительного комитета о его Сто двадцать первой и Сто
двадцать второй сессиях
3.

Выступление Генерального директора д-ра Маргарет Чен

4.

Выступление приглашенного докладчика

5.
Прием новых государств-членов и ассоциированных членов [в случае
наличия]
6.

Исполнительный комитет: выборы

7.

Награды

8.

Доклады главных комитетов

9.

Закрытие Ассамблеи
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КОМИТЕТ А
10.

Открытие заседаний Комитета1

11.

Технические вопросы и вопросы здравоохранения
11.1 Готовность к пандемическому гриппу: обмен вирусами гриппа и доступ к
вакцинам и другим преимуществам
11.2 Полиомиелит:
ликвидации

механизм

преодоления

потенциальных

рисков

для

11.3 Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы
11.4 Осуществление Международных медико-санитарных правил (2005 г.)
11.5 Профилактика неинфекционных заболеваний
осуществление глобальной стратегии

и

борьба

с

ними:

11.6 Общественное
здравоохранение,
инновации
и
интеллектуальная
собственность: проект глобальной стратегии и плана действий
11.7 Глобальная стратегия иммунизации
11.8 Нанесение увечий женским гениталиям
11.9 Здоровье мигрантов
11.10 Стратегии сокращения вредного употребления алкоголя
11.11 Доклады о ходе
здравоохранения

1

2

работы

африканским

по

техническим
трипаносомозом

вопросам
человека

и

вопросам
(резолюция

А.

Борьба с
WHA57.2)

В.

Укрепление сестринского и акушерского дела (резолюция WHA59.27)

С.

Международная торговля и здоровье (резолюция WHA59.26)

D.

Укрепление здоровья в глобализованном мире (резолюция WHA60.24)

E.

Репродуктивное здоровье: стратегия по ускорению хода работы в
направлении достижения международных целей и задач в области
развития (резолюция WHA57.12)

F.

Питание детей грудного и раннего возраста: двухгодичный доклад о
ходе работы (резолюция WHA58.32)

Включая выборы заместителей Председателя и Докладчика.
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КОМИТЕТ В
12.

Открытие заседаний Комитета1

13.

Медико-санитарные условия проживания населения на оккупированной
территории Палестины,
включая восточный Иерусалим, а также на
оккупированных Голанских сирийских высотах

14.

Программный бюджет и финансовые вопросы
14.1 Программный бюджет на 2006-2007 гг.: оценка выполнения
14.2 Финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за период 1января
2006 г. - 31 декабря 2007 г.
14.3 Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о
государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая
оправдывала бы применение Статьи 7 Устава
14.4 Специальные соглашения о погашении задолженностей [в случае наличия]
14.5 Обязательные взносы для новых государств-членов и ассоциированных
членов [в случае наличия]
14.6 Поправки к Положениям о финансах и Финансовым правилам [в случае
наличия]

15.

Вопросы ревизии и контроля
15.1 Отчет Внешнего ревизора Ассамблее здравоохранения
15.2 Отчет Внутреннего ревизора

16.

Кадровые вопросы
16.1 Кадровые ресурсы: ежегодный доклад
16.2 Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале
16.3 Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ

17.

Вопросы управления
Метод работы Ассамблеи здравоохранения

18.

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных
Наций и с другими международными организациями

1

Включая выборы заместителей Председателя и Докладчика.
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• Процесс реформ в Организации Объединенных Наций

роль ВОЗ в
гармонизации оперативной деятельности по развитию на страновом уровне

19.

Международное агентство по изучению рака (МАИР): поправки к Статуту

20.

Итоги второй сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по
борьбе против табака

4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЕЖЕДНЕВНОЕ РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ
ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Май 2008 г.
Пленарное заседание
Понедельник, 19
10 ч. 00 м.
1. Открытие Ассамблеи
1.1 Образование Комитета
по проверке
полномочий
1.2 Выборы Комитета по
выдвижению
кандидатур
10 ч. 30 м.
[перерыв]

Комитет А

Комитет В

–

–

–

–

–

–

11 ч. 30 м.

1.3Доклады Комитета по
выдвижению
кандидатур
–

–

–

14 ч. 30 м.

–

–

–

10. Открытие заседаний Комитета
11. Технические
вопросы и
вопросы
здравоохранения

–

– Общая дискуссия
(продолжение)

11. Технические
вопросы и
вопросы здравоохранения
(продолжение)

–

…
– Общая дискуссия
(продолжение)

…
11. Технические
вопросы и
вопросы здравоохранения
(продолжение)
–

…
–

11 ч. 00 м.

1.4
2.

3.
4.
–

Вторник, 20
09 ч. 00 м.

14 ч. 30 м.

Выступление
Председателя
Утверждение повестки
дня
Доклады
Исполнительного
комитета о его 121-й и
122-й сессиях
Генеральный директор
Приглашенный
докладчик
Общая дискуссия

–

Другие

Комитет по
выдвижению
кандидатур

Генеральный
комитет

…
Комитет по
проверке
полномочий

–

1
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Май 2008 г.
Среда, 21
09 ч. 00 м.

14 ч. 30 м.

Приложение 2

Пленарное заседание

Комитет А

–

Доклад Комитета по
–
проверке полномочий
5. Прием новых государств-членов и ассоциированных членов [в
случае наличия]
– Общая дискуссия
11. Технические
(продолжение)
вопросы и
вопросы здравоохранения
(продолжение)
…
…
– Общая дискуссия
11. Технические
(продолжение)
вопросы и
вопросы здравоохранения
(продолжение)
–

–

…
–

Четверг, 22
09 ч. 00 м.

–

11. Технические
вопросы и
вопросы здравоохранения
(продолжение)

15. Вопросы
ревизии и
контроля
16. Кадровые
вопросы

14 ч. 30 м.

…
–

…
11. Технические
вопросы и
вопросы здравоохранения
(продолжение)
–

…
17. Вопросы
управления

2

…

12. Открытие заседаний Комитета
13. Медикосанитарные
условия
проживания
населения на
оккупированной
территории
Палестины,
включая
восточный
Иерусалим, а
также на
оккупированных Голанских
сирийских
высотах
14. Программный
бюджет и
финансовые
вопросы
–
Генеральный
комитет
(список для
выборов,
Исполком)

–

7. Награды

Другие

–

17 ч. 30 м.

17 ч. 00 м.

–

Комитет В

–

…

Приложение 2

Май 2008 г.
Пятница, 23
09 ч. 00 м.

14 ч. 30 м.

Суббота, 24
09 ч. 00 м.
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Пленарное заседание
6. Исполнительный
комитет: выборы
8 Доклады главных
комитетов
–

…
–

Комитет А

Комитет В

Другие

–

11. Технические
вопросы и
вопросы здравоохранения
(продолжение)

…
11. Технические
вопросы и
вопросы здравоохранения
(продолжение)

8. Доклады главных
комитетов
(продолжение)
9. Закрытие Ассамблеи

–

=

=

18. Сотрудничество
с учреждениями системы
Организации
Объединенных
Наций и с другими межправительственными организациями
19. Международное
агентство по
изучению рака:
поправки к
Статуту
…
20. Итоги второй
сессии
Конференции
Сторон
Рамочной
конвенции ВОЗ
по борьбе
против табака

…

–

=

3

