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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Семьдесят седьмая сессия 

Пункт 31 предварительной повестки дня 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

В соответствии со статьей 4 Правил процедуры Ассамблеи 
здравоохранения Исполком составляет предварительную повестку дня 
каждой очередной сессии Ассамблеи здравоохранения, рассмотрев предло-
жения 9 представленные Генеральным директором. 

На Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
резолюции WHA36.16 было принято решение ограничить двумя неделями 
продолжительность сессий Ассамблеи здравоохранения, созываемых в 
четные годы. 

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 при-
держиваться практики включения отдельных пунктов технической программы в 
повестку дня Ассамблеи здравоохранения преимущественно только в тот год, когда 
Ассамблея не осуществляет подробного рассмотрения проекта двухгодичного про-
граммного 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 Генерального 
директора, 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 Всемирная ассамблея здравоохранения (1983 г.) в резолю-
ции WHA36.16 постановила ограничить двумя неделями продолжительность сессий Ассамблеи, 
созываемых в четные годы. Она постановила далее, что заседание, посвященное открытию сессий 
Ассамблеи здравоохранения,будет начинаться с 12 час. 00 мин. в понедельник. Соответственно, 
Исполнительный комитет на Семьдесят шестой сессии (1985 г.) определил, что открытие Тридцать 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения состоится в понедельник, 5 мая 1986 г., 
в 12 час. 00 мин. 

4. В своем решении WHA30(xvi) Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1977 г. 
предложила Исполнительному комитету при определении в соответствии со статьей 15 Устава 
даты проведения сессий Ассамблеи здравоохранения устанавливать также продолжительность 
каждой сессии. Исходя из данного решения и резолюции WHA36.16 и учитывая ежедневный график 
работы Ассамблеи здравоохранения, представленный в документе ЕВ77/INF.DOC./6, Исполком 
может принять решение о том, что закрытие Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения должно состояться не позднее пятницы, 16 мая 1986 г. 



WORLD HEALTH ORGANIZATION A39/1 mm 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Женева, Швейцария 

Понедельник, 5 мая 1986 г. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ1 

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

1. Открытие сессии 

Сборник резолюций и решений, т. П, 1985 г., с. 227, резолюция WHA36.16 

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) 

Резолюции, принятые Исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоохранения в период 
1948-1984 гг., собраны и опубликованы в Сборнике резолюций и решений， т. I (1973 г.) и т. П 
(1985 г.). 

К отдельным пунктам повестки дня приводятся ссылки на следующие документы: 

Работа ВОЗ в 1984-1985 гг., Двухгодичный отчет Генерального директора 

Документ WHA38/1985/REC/1 Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения: 
резолюции и решения 

Документ ЕВ76/1985/REC/1 Исполнительный комитет, Семьдесят шестая сессия: резолюции 
и решения； протоколы заседаний 

В случае необходимости дополнительная информация будет приведена в документах, имеющих 
индекс А39/... 

Упоминаемые в ссылках статьи означают статьи Устава ВОЗ, а правила 一 статьи Правил проце-
дуры Всемирной ассамблеи здравоохранения (Основные документы, 35-е изд., 1985 г.)• 



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

Сборник резолюций и решений, т. П, 1985 г., с. 241 
~резолюция WHA32.36,• п. 1 (7) 

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

10. Рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного комитета о его Семьдесят шестой и 
Семьдесят седьмой сессиях (статья 18(d)) 

Документ ЕВ76/1985/REC/1 и доклад Исполнительного комитета о его Семьдесят седьмой 
сессии 

11. Рассмотрение доклада Генерального директора о работе ВОЗ в 1984-1985 гг. (статья 18(d)) 

12. Выборы государств一членов, которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав 

Исполнительного комитета (статьи 18(b), 24 и 25, правила 100-103 включительно) 

13. Присуждение премии Фонда Дарлинга 

14. Присуждение премии Фонда Леона Бернара 

15. Присуждение премии Фонда д-ра А.Т.Шуша 

16. Присуждение премии здравоохранения Сасакавы 

17. Утверждение докладов главных комитетов 

18. Закрытие Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

КОМИТЕТ А 

19. Выборы заместителей Председателя и основного докладчика (правило 36) 

20. Глобальная стратегия по достижению здоровья для всех к 2000 г. 

20.1 Обзор первого доклада об оценке хода работы (Седьмой обзор состояния здравоохранения 
в мире) 

Сборник резолюций и решений, т. П, 1985 г., с. 63, 
резолюция WHA36.35 и с. 9, резолюция WHA37.17 

20.2 Экономические аспекты 

Документ WHA38/1985/REC/1， с. 15 (по англ. изд.) 
резолюции WHA38.20 и WHA38.21 

20.3 Дополнительная поддержка национальных стратегий по достижению здоровья для всех 
в наименее развитых среди развивающихся стран 

Документ WHA38/1985/REC/1, с. 12 (по англ. изд.), 
резолюция WHA38.16 

20.4 Техническое сотрудничество между развивающимися странами в поддержку цели достижения 
здоровья для всех 

Документ WHA38/1985/REC/1, с. 17 (по англ.изд.) 
резолюция WHA38.23 



20.5 Основной план первоочередных задач в области здравоохранения для стран Центральной 
Америки и Панамы 

Сборник резолюций и решений, т. П, 1985 г ” с. 20, 
резолюция WHA37.14 

20.6 Роль сестринского/акушерского персонала в осуществлении Стратегии по достижению 
здоровья для всех (доклад о ходе работы) 

Сборник резолюций и решений, т. П, 1985 г., с. 80 s 
резолюция WHA36.11 

20.7 Политические аспекты 

21. Питание детей грудного и раннего возраста (доклад о ходе и оценке работы; ход выполнения 
Международного свода правил по сбыту заменителей грудного молока) 

Сборник резолюций и решений， т. П, 1985 г., с. 100, 

резолюция WHA33.32 и с. 103, резолюция WHA37.30; статья 11.7 Свода 

22. Табак или здоровье 

23. Охрана и укрепление психического здоровья 

23.1 Предупреждение психических, неврологических и психосоциальных расстройств 

23.2 Злоупотребление наркотическими и психотропными веществами 
Сборник резолюций и решений, т. П, 1985 г., с. 118, 

резолюция WHA37.23 

24• Международное десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии (доклад о результатах работы 
за пять лет) 

Сборник резолюций и решений, т • П, 1985 г ” с. 132, 
резолюция WHA36.13 

25. Рациональное использование лекарственных средств (доклад о результатах совещания 
экспертов) 

Сборник резолюций и решений, т. П, 1985 г., с. 148, 
резолюция WHA37.33 

26. Предупреждение глухоты и ухудшения слуха 

Документ WHA38/1985/REC/1, с. 14 (по англ.изд.), 
резолюция WHA38.19 

27. Расширенная программа иммунизации (доклад о ходе и оценке работы) 

28. Мероприятия ВОЗ по профилактике синдрома приобретенного иммунодефицита и борьбе с ним 
(доклад Генерального директора) 

29. Борьба с расстройствами, вызванными иодистой недостаточностью (пункт предложен прави-

тельством Австралии) 

КОМИТЕТ В 

30. Выборы заместителей Председателя и основного докладчика (правило 36) 



Рассмотрение финансового положения Организации 

31.1 Финансовый отчет по счетам ВОЗ за финансовый период 1984-1985 гг., доклад Внешнего 
ревизора и замечания по этим документам Комитета Исполкома, созываемого для рас-
смотрения определенных финансовых вопросов до начала сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (статья 18(f)； статьи 11.3 и 12.9 Положений о финансах) 

31.2 Состояние поступления обязательных взносов Фонд оборотных средств 

31.3 Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может повлечь 
применение статьи 7 Устава (при наличии таковых) 

32. Шкала обязательных взносов 

32.1 Обязательные взносы новых государств-членов и ассоциированных членов (при наличии 
таковых) 

32.2 Поправки к шкале обязательных взносов, применяемые со второго года финансового 
периода 1986-1987 гг. 

33. Дополнительный бюджет на 1986-1987 гг. (при наличии такового) 

34. Фонд оборотных средств 

34.1 Авансы, вьщеленные для покрытия непредвиденных или чрезвычайных расходов в соответ-
ствии с резолюцией WHA38.8, часть С, пункт 1(2) (при наличии таковых) 

34.2 Авансы, вьщеленные для обеспечения срочных поставок государствам-членам и ассоцииро-
ванным членам в соответствии с резолюцией WHA38.8, часть С, пункт 1(3) (при нали-
чии таковых) 

35. Фонд недвижимого имущества 

36. Поправки к статьям 24 и 25 Устава 

Документ WHA38/1985/REC/1, с. 10 (по англ.изд.), резолюция WHA38.14 

37. Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных арабских 

территориях, включая Палестину 

Документ WHA38/1985/REC/1, с. 11 (по англ. изд.), резолюция WHA38.15 

38• Сотрудничество с учревдениями системы Организации Объединенных Наций 
38.1 Общие вопросы 

38.2 Медико-санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре 

Документ WHA38/1985/REC/1, с. 19 (по англ. изд.), резолюция WHA38.25 

38.3 Медико-санитарная помощь Ливану 

Документ WHA38/1985/REC/1, с. 19 (по англ.изд.), резолюция WHA38.26 

38.4 Освободительная борьба в южной части Африки: помощь прифронтовым государствам, 

Лесото и Свазиленду 

Документ WHA38/1985/REC/1, с. 22 (по англ.изд.), резолюция WHA38.28 

38.5 Чрезвычайная медико-санитарная и социальная помощь странам Африки, пострадавшим от 
засухи, голода и других стихийных бедствий 
Документ WHA38/1985/REC/1, с. 22 (по англ.изд.), резолюция WHA38.29 



39. Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 

39•1 Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций за 1984 г. 

39.2 Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 


