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Предварительная повестка дня (аннотированная) 
Специальная сессия Исполнительного комитета по чрезвычайной 

ситуации с болезнью, вызванной вирусом Эбола 
10:00-13:00 и 15:00-18:00 

Зал Исполнительного комитета, штаб-квартира ВОЗ 

Цели 

Перед специальной сессией поставлены следующие цели: 

(i) Рассмотреть нынешнее состояние мер в ответ на болезнь, вызванную 
вирусом Эбола, и принять соответствующие рекомендации по дальнейшим 
шагам с целью положить конец эпидемии Эболы. 

(ii) Обсудить вопрос укрепления потенциала ВОЗ в целях обеспечения 
готовности к будущим крупномасштабным и устойчивым вспышкам и 
чрезвычайным ситуациям и принятия соответствующих ответных мер. 

Предварительная повестка дня (аннотированная) 

Заседание в первой половине дня 
09 час. 30 мин. - 
10 час. 00 мин. 

Кофе по случаю прибытия 

10 час. 00 мин. - 
13 час. 00 мин. 

Нынешний контекст и проблемы; сдерживание эпидемии; и 
обеспечение готовности в незатронутых странах и регионах  

 Председатель Исполнительного комитета откроет совещание.  
Генеральный директор выступит в начале заседания с 
замечаниями по контексту, в котором проводится данное 
совещание, и изложит поставленные перед ним цели.  
В работе заседания примут участие приглашенные выступающие. 

Секретариат представит материал по возможностям сдерживания 
эпидемии вируса Эбола и по обеспечению готовности в странах и 
регионах, не затронутых этим вирусом.  Государства-члены будут 
иметь возможность высказать свои замечания, а также 
рекомендации.  Ожидается, что это обсуждение будет касаться 
таких областей, как:  координация на глобальном, региональном и 
национальном уровнях;  система связи и привлечение сообщества;  
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работники здравоохранения;  финансирование мер в ответ на 
эпидемию;  вакцины и терапевтические средства;  глобальная 
солидарность;  готовность, эпиднадзор и основные возможности в 
соответствии с Международными медико-санитарными 
правилами (2005 г.);  и восстановление и укрепление систем 
здравоохранения. 

Заседание во второй половине дня 

15 час. 00 мин. - 
17 час. 30 мин. 

Создание потенциала ВОЗ по обеспечению готовности к 
будущим крупномасштабным и устойчивым вспышкам и 
чрезвычайным ситуациям и соответствующим ответным 
мерам 

 Данное заседание даст возможность рассмотреть вопросы, 
касающиеся создания потенциала ВОЗ по обеспечению 
готовности к будущим крупномасштабным и устойчивым 
вспышкам и чрезвычайным ситуациям и соответствующим 
ответным мерам.  Секретариат представит предложения по 
улучшению и повышению потенциала ВОЗ  в этой области.  
Государства-члены будут иметь возможность высказать свои 
замечания и рекомендации.  Ожидается, что обсуждения будут 
касаться таких областей, как:  воздействие вспышки и ответных 
мер ВОЗ на реформу ВОЗ, особенно в области кадровых и 
финансовых ресурсов, необходимых для реагирования на 
чрезвычайные ситуации;  руководство операциями и материально-
техническим обеспечением;  роль Международных медико-
санитарных правил (2005 г.);  и возможный пересмотр системы 
мер на международном уровне и на уровне ВОЗ в ответ на кризис, 
связанный с вирусом Эбола. 

17 час. 30 мин. - 
18 час. 00 мин. 

Рекомендации и решения 

 Специальная сессия Исполнительного комитета рассмотрит 
возможность принятия резолюций, содержащих, в 
соответствующих случаях, рекомендации, подлежащие 
немедленному выполнению, а также рекомендации, подлежащие 
дальнейшему рассмотрению Исполнительным комитетом на его 
Сто тридцать шестой сессии в целях утверждения Шестьдесят 
восьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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