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Предварительная повестка дня  

(аннотированная) 

1. Открытие сессии и утверждение повестки дня 

2. Выборы Председателя, заместителей Председателя и Докладчика 

3. Итоги Шестьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

4. Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам 

На момент открытия сессии Исполкому будет представлен доклад о шестнадцатом 

совещании Комитета по программным, бюджетным и административным вопросам, 

проведение которого намечено с 16 по 18 мая 2012 года. 

5. Реформа ВОЗ 

После обсуждения программы реформы ВОЗ на Шестьдесят пятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения Исполкому может быть предложено провести обсуждение 

и провести дальнейшую работу в отношении конкретных элементов процесса реформы, 

которые будут определены Шестьдесят пятой сессией Всемирной ассамблеи 

здравоохранения.  

6. Технические вопросы и вопросы здравоохранения:  Механизм обеспечения 

готовности к пандемическому гриппу для обмена вирусами гриппа и доступа к 

вакцинам и другим преимуществам 

Этот пункт включен Генеральным директором в соответствии с рекомендацией 

Консультативной группы по обеспечению готовности к пандемическому гриппу (ГПГ) 

на ее совещании в феврале 2012 года в отношении того, какая доля взносов партнерств 

должна использоваться для мер обеспечения готовности в межпандемический период и 

для мер борьбы с пандемией согласно пункту 6.14.5 Механизма обеспечения 

готовности к пандемическому гриппу1. Исполнительному комитету предлагается 

рассмотреть предложения в отношении доли таких взносов и принять решение.  

                                                 
1
 Пункт 6.14.5: “Генеральный директор будет направлять Исполнительному комитету предложения 

в отношении того, какая доля взносов должна использоваться для мер обеспечения готовности в 

межпандемический период и какую их часть следует зарезервировать для ответных мер, 

предпринимаемых в случае пандемии, исходя из рекомендаций Консультативной группы". 
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7. Кадровые вопросы 

7.1 Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ 

7.2 Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале  

8. Вопросы управления и финансовые вопросы 

8.1 Членский состав Независимого консультативного надзорного комитета 

экспертов 

В решении EB130(15) Исполком согласился предоставить Должностным лицам 

Исполнительного комитета полномочия, временно до его следующей сессии, для 

замены двух членов Комитета, сроки полномочий которых истекли, двумя 

кандидатами, которые будут предложены Генеральным директором. Этот пункт дает 

возможность Исполкому утвердить эти назначения на своей Сто тридцать первой 

сессии. 

8.2. Комитеты экспертов Исполнительного комитета:  заполнение вакансий 

8.3 Поправки к Положениям о финансах и Финансовым правилам  

[в случае наличия] 

9. Вопросы для информации: доклад о совещаниях комитетов экспертов и 

исследовательских групп 

В соответствии с Положением 4.23 Положений о списках экспертов-консультантов и 

комитетах экспертов, Генеральный директор представляет на рассмотрение Исполкома 

доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп, в том числе 

резюме рекомендаций, содержащихся в докладах комитетов экспертов, а также свои 

замечания об их значении для политики в области общественного здравоохранения и 

последствиях для программ Организации 

10. Будущие сессии Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения 

11. Закрытие сессии 

Примечание: В соответствии с Правилом 8 Правил процедуры Исполнительного 

комитета, должностные лица Исполкома провели консультации с Генеральным 

директором относительно проекта предварительной повестки дня, который был 

направлен 13 февраля 2012 г. государствам-членам для замечаний. До конечного срока 

19 марта от государств-членов не было получено каких-либо предложений в 

отношении внесения дополнительных пунктов повестки дня. Консультация была 

проведена с использованием электронной почты 20 марта 2012 года.  

Должностные лица Исполкома согласились с предложением Генерального директора о 

включении в повестку дня нового пункта 6 о Механизме обеспечения готовности к 

пандемическому гриппу в целях представления на рассмотрение Исполкома 

рекомендации Консультативной группы по данному вопросу. 
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