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Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии 

2. Утверждение повестки дня 

Документы EB146/1 Rev.1 и EB146/1 (annotated) 

3. Доклад Генерального директора 

Документ EB146/2 

4. Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам 

Документ EB146/3 

5. Доклад региональных комитетов Исполнительному комитету 

Документ EB146/4  

Структурный блок 1. Обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения 
дополнительно для 1 миллиарда человек 

6. Первичная медико-санитарная помощь 

Документ EB146/5  

7. Последующие меры в контексте совещаний высокого уровня Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций по вопросам, связанным со 
здравоохранением 

7.1 Всеобщий охват услугами здравоохранения: вместе на пути к построению 
более здорового мира 

Документ EB146/6 

7.2 Политическая декларация третьего совещания высокого уровня Генеральной 
Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними 

Документы EB146/7 и EB146/7 Add.1 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_1(annotated)-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_3-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_4-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_5-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_6-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_7-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_7Add1-ru.pdf
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8. Глобальный план действий в отношении вакцин  

Документ EB146/8  

9. Ускорение элиминации рака шейки матки как глобальной проблемы 
общественного здравоохранения 

Документ EB146/9  

10. Ликвидация туберкулеза  

Документы EB146/10 и EB146/11 

11. Эпилепсия 

Документ EB146/12 

12. Комплексная ориентированная на потребности людей офтальмологическая 
помощь, включая борьбу с предотвратимой слепотой и предотвратимыми 
нарушениями зрения  

Документ EB146/13  

13. Забытые тропические болезни 

Документ EB146/14  

14. Глобальная стратегия и план действий в области общественного 
здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности 

Документ EB146/15  

Структурный блок 2. Обеспечить более эффективную защиту при чрезвычайных 
ситуациях в области здравоохранения дополнительно для 1 миллиарда человек 

15. Чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения: 
обеспечение готовности и принятие мер реагирования 

15.1 Независимый надзорный и консультативный комитет по Программе ВОЗ 
по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения 

Документ EB146/16 

15.2 Деятельность ВОЗ в чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения 

Документ EB146/17 

15.3 Готовность к гриппу  

Документ EB146/18 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_8-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_9-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_10-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_11-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_12-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_13-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_14-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_15-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_16-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_17-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_18-ru.pdf
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15.4 Последствия осуществления Нагойского протокола для общественного 
здравоохранения 

Документ EB146/19 

15.5 Профилактика холеры и борьба с ней  

Документ EB146/20 

16. Полиомиелит 

16.1 Ликвидация полиомиелита 

Документы EB146/21 и EB146/21 Add.1 

16.2 Планирование действий в отношении полиомиелита на переходный период 
и после сертификации его ликвидации 

Документ EB146/22 

Структурный блок 3. Обеспечить повышение уровня здоровья и благополучия 
дополнительно для 1 миллиарда человек 

17. Десятилетие здорового старения 

Документ EB146/23 

18. Питание матерей и детей грудного и раннего возраста 

Документ EB146/24 

19. Ускорение мер по обеспечению безопасности пищевых продуктов 

Документ EB146/25 

Структурный блок 4. Повышение эффективности и результативности ВОЗ и 
качества поддержки, которую она оказывает странам 

20. Сфера данных и инноваций: проект глобальной стратегии в области 
цифрового здравоохранения  

Документ EB146/26  

21. Бюджетно-финансовые вопросы 

21.1 Программный бюджет на 2020–2021 гг. 

Документы EB146/27 [изданный как документ EB146/28],  
EB146/28 Rev.1 и EB146/29 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_19-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_20-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_21-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_21Add1-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_22-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_23-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_24-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_25-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_26-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_28Rev1-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_29-ru.pdf
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21.2 Финансирование и осуществление программного бюджета на 2018–2019 гг. 
и перспективы в отношении финансирования программного бюджета на 
2020-2021 гг. 

Документ EB146/30 

21.3 Поправки к Положениям о финансах и Финансовым правилам  
[в случае наличия] 

22. Вопросы управления  

22.1 Реформа ВОЗ 

Документы EB146/31, EB146/31 Add.1, EB146/32, EB146/32 Add.1 и 
EB146/33 

22.2 Взаимодействие с негосударственными структурами 

• Доклад о реализации Механизма взаимодействия с негосударственными 
структурами  

Документ EB146/34 

• Негосударственные структуры, находящиеся в официальных отношениях 
с ВОЗ  

Документы EB146/35 и EB146/35 Add.1 

22.3 Всемирные дни здоровья 

Документ EB146/36 

22.4 Предварительная повестка дня семьдесят третьей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения и сроки и место проведения 147-й сессии 
Исполнительного комитета 

Документ EB146/37, EB146/37 Add.1 и EB146/52  

23. Вопросы руководства 

23.1 Оценка: обновленная информация и предлагаемый план работы на 
2020-2021 гг. 

Документы EB146/38, EB146/38 Add.1 и EB146/38 Add.2  

23.2 Оценка выборов Генерального директора Всемирной организации 
здравоохранения 

Документ EB146/39 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_30-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_31-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_31Add1-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_32-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_32Add1-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_33-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_34-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_35-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_35Add1-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_36-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_37-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_37Add1-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_52-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_38-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_38Add1-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_38Add2-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_39-ru.pdf
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23.3 Обновленная информация по фонду инфраструктуры 

• Управление информацией и информационные технологии  

Документ EB146/40 

• Стратегия ремонта зданий в Женеве  

Документы EB146/41 и EB146/41 Add.1 

24. Комитеты Исполнительного комитета 

24.1 Членский состав Независимого консультативного надзорного 
комитета экспертов 

Документы EB146/42 и EB146/42 Add.1 

24.2 Участие в работе Комитета по программным, бюджетным и 
административным вопросам 

Документ EB146/43  

24.3 Комитеты фондов и группы по отбору кандидатов 

Документ EB146/44  

24.4 Премия имени Нельсона Манделы за заслуги в укреплении здоровья  

Документ EB146/45 

25. Кадровые вопросы 

25.1 Назначение директора Регионального бюро для стран Африки 

Документ EB146/46 

25.2 Назначение директора Европейского регионального бюро 

Документ EB146/47 

25.3 Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ 

Документ EB146/INF./1 

25.4 Доклад омбудсмена 

Документы EB146/INF./2 и EB146/INF./3  

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_40-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_41-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_41Add1-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_42-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_42Add1-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_43-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_45-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_46-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_47-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_INF1-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_INF2-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_INF3-ru.pdf
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25.5 Людские ресурсы: обновленная информация 

Документ EB146/48 Rev.1 

25.6 Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале 

Документы EB146/49 Rev.1 и EB146/49 Rev.1 Add.1 

25.7 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

Документ EB146/50 

26. Вопросы, представленные для информации 

26.1 Доклады консультативных органов  

• Комитеты экспертов и исследовательские группы  

Документы EB146/51 и EB146/51 Add.1  

27. Закрытие сессии  

Примечание: в соответствии с резолюцией WHA67.2 (2014 г.) в рамках докладов о ходе 
работы Ассамблеей здравоохранения будут рассмотрены следующие пункты. 

Структурный блок 1. Обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения 
дополнительно для 1 миллиарда человек  
Снижение бремени, связанного с поражением змеиным ядом 
(резолюция WHA71.5 (2018 г.))  

Укрепление механизма комплексного ориентированного на потребности людей 
медицинского обслуживания (резолюция WHA69.24 (2016 г.)) 

Ликвидация дракункулеза (резолюция WHA64.16 (2011 г.)) 

Репродуктивное здоровье: стратегия по ускорению хода работы в направлении 
достижения международных целей и задач в области развития 
(резолюция WHA57.12 (2004 г.))  

Глобальный план действий сектора общественного здравоохранения по 
реагированию на деменцию (решение WHA70(17) (2017 г.)) 

План действий по охране здоровья новорожденных (резолюция WHA67.10 (2014 г.)) 

Совершенствование профилактики, диагностики и клинического ведения сепсиса 
(резолюция WHA70.7 (2017 г.)) 

Нанесение увечий женским гениталиям (резолюция WHA61.16 (2008 г.)) 

Мировая проблема наркотиков с позиций общественного здравоохранения 
(решение WHA70(18) (2017 г.)) 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_48Rev1-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_49Rev1-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_29-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_49Rev1Add1-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_50-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_51-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_51Add1-ru.pdf
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Структурный блок 3. Обеспечить повышение уровня здоровья и благополучия 
дополнительно для 1 миллиарда человек 

Здоровье и окружающая среда: дорожной карты по усилению глобальных ответных 
мер в связи с негативным воздействием загрязнения воздуха на здоровье 
(решение WHA69(11) (2016 г.)) 

Структурный блок 4. Повышение эффективности и результативности ВОЗ и 
качества поддержки, которую она оказывает странам 

Роль и обязанности ВОЗ в сфере научных исследований в области здравоохранения 
(резолюция WHA63.21 (2010 г.)) 
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