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Предварительная повестка дня  
(аннотированная) 

1. Открытие сессии и утверждение повестки дня 

2. Выборы Председателя, заместителей Председателя и Докладчика 

3. Итоги Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

4. Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

4.1 Борьба против рака 

Этот пункт был перенесен со Сто тринадцатой на Сто четырнадцатую сессию Исполкома. 
В документе, подготовленном Секретариатом, представлена информация об основных стратегиях 
практических мероприятий, которые могут уменьшить смертность от рака и улучшить качество 
жизни пациентов и их семей.  В нем также рассматриваются смежные вопросы, такие как 
разработка национальных программ борьбы против рака, составление регистров раковых 
заболеваний и контроль расходов на лечение рака. 

•  Рассмотрение возможности создания международного фонда для поддержки 
борьбы против рака в развивающихся странах. 

Этот пункт включен по просьбе одного из государств-членов. 

4.2 Инвалидность, включая лечение и реабилитацию 

Этот пункт был перенесен со Сто тринадцатой на Сто четырнадцатую сессию Исполкома.  В этом 
документе внимание Исполкома обращается на быстрое увеличение распространенности причин 
инвалидности во всем мире, а также на необходимость укреплять службы реабилитации и 
включать их в основное русло деятельности систем здравоохранения. 

4.3 Прием на работу работников здравоохранения из развивающихся стран 

Этот пункт, включенный по просьбе одного из государств-членов, был перенесен со Сто 
тринадцатой на Сто четырнадцатую сессию Исполкома. В документе рассматривается проблема 
увеличения числа квалифицированных специалистов здравоохранения, которые эмигрируют из 
развивающихся стран, в результате чего сокращается потенциал таких систем здравоохранения по 
справедливому оказанию услуг.   
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4.4 Кадровые ресурсы в области здравоохранения 

Этот пункт был включен по просьбе одного из государств-членов.  В документе рассматривается 
вопрос о потенциале рабочей силы в области здравоохранения, который все чаще определяется как 
значительное препятствие для проведения важных мероприятий в области здравоохранения, 
особенно в условиях с недостаточными ресурсами. В настоящее время складывается консенсус в 
отношении того, что укрепление рабочей силы в области здравоохранения должно быть 
приоритетом, что требует как краткосрочных, так и долгосрочных решений. 

4.5 Птичий грипп и здоровье человека 

В ряде стран Азии происходят не имеющие прецедентов в истории вспышки птичьего гриппа среди 
домашней птицы, вызываемые исключительно патогенным штаммом H5N1 Influenzavirus A. 
Случаи инфицирования человека с высокой смертностью были выявлены в двух из этих стран. 
В докладе дается хронология вспышек, обсуждаются проблемы общественного здравоохранения и 
описываются мероприятия ВОЗ, включая рекомендации, которые направлены на предотвращение 
пандемии гриппа среди людей. 

4.6 Совещание заинтересованных сторон, 2003 г. 

Этот пункт был перенесен со Сто тринадцатой на Сто четырнадцатую сессию Исполкома. 
В документе содержится краткая информация об обмене мнениями по техническим и 
управленческим вопросам между теми, кто вносит добровольные средства, и странами, 
получающими такие средства. 

4.7 Психоактивные вещества, вызывающие зависимость:  дополнительные 
руководящие положения 

По рекомендации Комитета экспертов по лекарственной зависимости рабочей группой экспертов 
подготовлен проект дополнительных руководящих положений для обеспечения конкретного 
руководства в отношении некоторых трудностей, встретившихся при применении Руководящих 
положений для проведения в рамках ВОЗ обзора психоактивных веществ, вызывающих 
зависимость и подлежащих международному контролю.  Проект дополнительных руководящих 
положений представляется Исполкому на утверждение. 

4.8 Производство антиретровирусных препаратов в развивающихся странах и 
задачи на будущее 

Этот пункт включен по просьбе одного из государств-членов.  В документе Секретариата будет 
содержаться предварительный обзор вопросов в этой области.  

4.9 Устойчивое финансирование для борьбы против туберкулеза 

Этот пункт был включен по просьбе одного из государств-членов.  В документе рассматривается 
прогресс в продолжении финансирования борьбы против туберкулеза. Несмотря на постоянный 
прогресс в направлении установленных на 2005 г. целей для выявления и успешного лечения 
случаев туберкулеза, эпидемиологическое воздействие стратегии ДОТС для борьбы против 
туберкулеза зависит от эффективного долгосрочного планирования, подкрепленного устойчивыми 
финансовыми обязательствами. 
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4.10 Социальное страхование здоровья 

Этот пункт был включен по просьбе одного из государств-членов.  В документе приводится 
информация о характеристиках хорошо работающих систем социального страхования здоровья, а 
также о практических показателях эффективности для мониторинга и оценки прогресса. 

5. Кадровые вопросы 

5.1 Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ по вопросам, касающимся 
кадровой политики и условий службы 

5.2 Утверждение поправок к Правилам о персонале [в случае наличия] 

6. Вопросы управления и финансов 

6.1 Осуществление многоязычия в ВОЗ 

В документе представлена обновленная информация об использовании языков в ВОЗ, касающаяся 
лингвистической подготовки, услуг по письменному и устному переводу для совещаний, а также о 
наличии документов, публикаций и веб-сайтов на официальных и других языках.   

6.2 Комитеты Исполкома 

•  Объединение комитетов:  круг ведения и варианты членства 

На своей Сто тринадцатой сессии Исполком в принципе решил объединить Комитет по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам, Комитет по программному 
развитию и Ревизионный комитет в один комитет.  В этих целях подготовлены проект 
полномочий и варианты членского состава. 

•  Заполнение вакансий в комитетах 

6.3 Будущие сессии Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения 

6.4 Неправительственные организации:  рассмотрение двух заявлений об 
установлении официальных отношений с ВОЗ 

В соответствии с просьбой, сделанной на его Сто тринадцатой сессии, Исполкому предлагается 
рассмотреть дополнительную информацию, представленную Международным советом ассоциаций 
производителей бакалейных товаров и Конфедерацией предприятий по производству пищевых 
продуктов и напитков ЕС, и принять решение относительно необходимости установить с ними 
официальные отношения. 

7. Вопросы для информации 

7.1 Комитеты экспертов и исследовательские группы 

В соответствии с Положениями о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов, 
представляется доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп, в том числе 
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резюме рекомендаций, содержащихся в докладах комитетов-экспертов, и замечания в отношении 
их значения для политики общественного здравоохранения и последствий для программ 
Организации. 

8. Закрытие сессии 

=    =    = 


