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Предварительная повестка дня (аннотированная) 

1. Выборы Председателя, заместителей Председателя и Докладчика 

2. Открытие сессии и утверждение повестки дня1 

3. Итоги Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

4. Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам 

На открытии сессии Исполком получит доклад о двадцатом совещании Комитета по 

программным, бюджетным и административным вопросам, проведение которого 

намечено на 14-16 мая 2014 года. 

5. Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

5.1 Укрепление неотложной и основной хирургической помощи и анестезии в 

качестве компонента всеобщего охвата медико-санитарной помощью 

По просьбе государств-членов и исходя из того, что укрепление потенциала 

обеспечения базового хирургического обслуживания в учреждениях первого уровня 

может содействовать сокращению смертности и инвалидности как от инфекционных, 

так и от неинфекционных заболеваний, а также поддержать прогресс на пути 

обеспечения всеобъемлющего охвата медико-санитарной помощью, Исполкому 

предлагается рассмотреть этот доклад и дать дальнейшее указание. 

                                                

1  EB133(1)  Исключение пункта повестки дня 

Исполнительный комитет принял  решение:  

(1) исключить из предварительной повестки дня пункт 6.3; 

(2) обратиться к Генеральному директору с просьбой провести неофициальные консультации с 

государствами-членами из всех регионов в целях достижения консенсуса в отношении названия и 

содержания этого пункта повестки дня; 

(3) включить в проект предварительной повестки дня Исполнительного комитета на его Сто 

тридцать четвертой сессии один пункт без названия и ссылку на настоящее решение при том 

понимании, что окончательное название и содержание этого пункта будут отражать итоги 

неофициальных консультаций, которые проведет Генеральный директор. 

(Второе заседание, 29 мая 2013 г.) 
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5.2 Здоровье и окружающая среда – решение проблемы воздействия 

загрязнения воздуха на здоровье 

По просьбе государств-членов, а также признавая, что работа по социальным, 

экономическим и экологическим детерминантам здоровья является лидерским 

приоритетом в Двенадцатой общей программе работы на 2014–2019 гг. и что 

загрязнение воздуха является серьезной проблемой глобального здравоохранения, 

которая требует безотлагательной реакции со стороны всех стран, Исполкому 

предлагается рассмотреть этот доклад и дать дальнейшее указание. 

6. Вопросы управления и финансовые вопросы 

6.1 Оценка:  ежегодный доклад 

В соответствии с решением EB131(1) и принятой в нем политикой в области оценки 

Бюро служб внутреннего контроля ежегодно представляет доклад Исполнительному 

комитету через Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам. 

В докладе изложен прогресс о ходе осуществления политики в области оценки, 

извлеченных уроках по итогам оценки и о рабочем плане всей Организации по оценке 

на 2014–2015 годы.  Исполкому предлагается принять к сведению этот доклад.  

6.2 Комитеты Исполнительного комитета:  заполнение вакансий 

Данный пункт является постоянным. 

7. Кадровые вопросы 

7.1 Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ 

Данный пункт является постоянным. 

7.2 Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале 

Поправки в Правила о персонале, внесенные Генеральным директором, представляются 

на утверждение Исполкому в соответствии с Положением о персонале 12.2.  

Исполкому предлагается рассмотреть поправки и проект резолюции. 

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

исследовательских групп 

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

комитетов экспертов Генеральный директор представляет Исполкому на рассмотрение 

ее доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп, включая 

резюме рекомендаций, содержащихся в докладах комитетов экспертов, и ее замечания 

об их значении для политики в области общественного здравоохранения и 

последствиях для программ Организации. 
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9. Будущие сессии Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения 

Данный пункт является постоянным. 

10. Закрытие сессии 

Примечание: 

В соответствии с Правилом 8 Правил процедуры Исполнительного комитета 

должностные лица Исполкома провели консультации с Генеральным директором в 

отношении проекта предварительной повестки дня, которая была препровождена 

государствам-членам для замечаний 21 февраля 2014 г., а также в отношении двух 

предложений о дополнительных пунктах повестки дня, которые были получены от 

государств-членов к окончательному сроку 17 марта 2014 года.   

Речь идет о следующих двух предложениях: 

1) «Укрепление неотложной и основной хирургической помощи и анестезии в 

качестве компонента всеобщего охвата медико-санитарной помощью»; 

2) «Здоровье и окружающая среда – решение проблемы воздействия загрязнения 

воздуха на здоровье» 

Должностные лица Исполкома согласились включить два новых предложенных пункта 

повестки дня без каких-либо дальнейших изменений к проекту предварительной 

повестки дня. 
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