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Предварительная повестка дня 
(аннотированная)  

1. Открытие сессии и утверждение повестки дня 

2. Доклад Генерального директора 

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

Во время открытия сессии Исполком получит доклад о пятом совещании Комитета по 
программным, бюджетным и административным вопросам, которое должно состояться на 
предшествующей сессии неделе. 

4. Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

4.1 Полиомиелит:  механизм преодоления потенциальных рисков для ликвидации 

В докладе кратко изложен прогресс в направлении ликвидации полиомиелита:  эндемичными 
остаются только четыре страны.  Излагаются шаги по прекращению передачи в этих странах, 
сокращению случаев импорта посредством иммунизации лиц, совершающих поездки, и 
началу процесса сведения к минимуму рисков в период после ликвидации. 

4.2 Малярия, включая предложение об учреждении Всемирного дня борьбы с 
малярией 

В докладе рассматривается деятельность по борьбе с малярией с начала 2006 г., включая 
недавние разработки, такие как пересмотренные стратегические направления и новые 
механизмы для интеграции мероприятий и поддержки странам между тремя уровнями 
Организации.  По просьбе одного из государств-членов включено предложение об 
учреждении Всемирного дня борьбы с малярией. 

4.3 Борьба с туберкулезом:  ход работы и долгосрочное планирование 

Пункт, предложенный двумя государствами-членами.  В документе сообщается о ходе 
работы в направлении достижения глобальных целей в отношении туберкулеза, которые 
заключаются в выявлении 70% случаев и успешном лечении 85% случаев и которые указаны 
в резолюции WHA58.14.  В нем также изложены основные этапы планирования для 
достижения международных целей по борьбе с туберкулезом к 2015 году. 
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4.4 Пандемия птичьего гриппа:  развитие событий, ответные и последующие меры, 
а также применение Международных медико-санитарных правил (2005 г.) 

Пункт, предложенный двумя государствами-членами.  В докладе отмечается постоянная 
угроза пандемии гриппа, возникновение спорадических случаев заболевания человека 
птичьим гриппом с высокой смертностью и трудности, встретившиеся при разработке 
эффективной вакцины.  В нем также подчеркивается необходимость обмена штаммами 
вируса гриппа и информацией о генетических последовательностях.   

В отдельном документе сообщается о прогрессе, достигнутом в добровольном применении 
Международных медико-санитарных правил (2005 г.) в связи с рисками, возникающими в 
результате птичьего гриппа и пандемического гриппа. 

4.5 Профилактика неинфекционных болезней и борьба с ними:  осуществление 
глобальной стратегии 

Пункт, предложенный одним из государств-членов.  В докладе описан прогресс, 
достигнутый в осуществлении глобальной стратегии предупреждения инфекционных 
болезней и борьбы с ними, и отмечается продолжение увеличения глобального бремени 
хронических неинфекционных болезней, что подчеркивает необходимость в усиленных, 
интегрированных и всесторонних действиях. 

4.6 Гигиена полости рта:  план действий по пропаганде и комплексной 
профилактике болезней 

Пункт, предложенный одним из государств-членов.  В докладе содержится информация о 
глобальных стратегиях борьбы с заболеваниями полости рта и подходах к борьбе с такими 
заболеваниями, а также о постоянном улучшении гигиены полости рта, особенно среди 
обездоленных групп населения, и отмечается эффективность затрат программ 
общественного здравоохранения, основанных на комплексной профилактике болезней и 
укреплении здоровья. 

4.7 Системы здравоохранения 

Пункт, предложенный тремя государствами-членами.  В документе рассматривается 
прогресс, достигнутый в определении роли ВОЗ по поддержке национальных систем 
здравоохранения в изменяющемся мире, в котором им необходимо решать многочисленные 
задачи, включая обеспечение доступа к помощи, качество помощи и преодоление 
непредвиденных чрезвычайных ситуаций и новых опасностей.  В нем определяются четыре 
основных положения для более эффективного реагирования Секретариата.   

4.8 Гендерные вопросы, женщины и здоровье:  проект стратегии 

В документе излагаются стратегические направления для всей Организации в отношении 
интеграции анализа и действий, связанных с гендерными вопросами, в работу ВОЗ, которые 
включают создание потенциала, пропаганду использования разукрупненных по признаку 
пола данных и создание институциональной подотчетности.  В нем также определяются роли 
различных заинтересованных участников.   
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4.9 Прогресс в рациональном использовании лекарственных средств, включая 
лучшие лекарственные средства для детей 

После обсуждения на своей Сто восемнадцатой сессии Исполнительный комитет решил 
отложить рассмотрение проекта резолюции о рациональном использовании лекарственных 
средств на свою Сто двадцатую сессию.  В докладе сохранены основные элементы 
предыдущего доклада, представлена дополнительная информация, в соответствии с 
просьбами, и содержится проект резолюции, учитывающий обсуждение в Исполкоме. 

В соответствии с предложением одного из государств-членов, в отдельном документе 
сообщается об улучшении доступа к основным лекарственным средствам для детей. После 
консультации экспертов (август 2006 г.) Секретариат подготавливает программу работы в 
этой области. 

4.10 Здоровье рабочих:  проект глобального плана действий 

Пункт, предложенный двумя государствами-членами.  Этот план соответствует глобальной 
стратегии ВОЗ по профессиональной гигиене для всех, одобренной в резолюции WHA49.12. 
 В нем представлены рамки для согласованных действий по улучшению здоровья рабочих, 
особенно в отношении политических документов, охраны и укрепления здоровья на рабочем 
месте и доступа к службам профессиональной гигиены. 

4.11 Электронное здравоохранение:  стандартизованная терминология 

После обсуждения на своей Сто восемнадцатой сессии Исполнительный комитет решил 
вновь рассмотреть этот пункт на своей Сто двадцатой сессии.  В докладе изучается роль ВОЗ 
в предоставлении стандартизованной клинической терминологии в качестве 
международного общественного блага.  Такая терминология становится важным 
компонентом систем медико-санитарной информации, который способствует операционной 
совместимости систем в различных медицинских областях и поиску технологических 
решений, учитывающих лингвистические различия. 

4.12 Проекты резолюций, перенесенные с Пятьдесят девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения и Сто восемнадцатой сессии Исполнительного 
комитета 

• Ликвидация оспы:  уничтожение запасов вируса натуральной оспы 

На своем восьмом совещании Консультативный комитет по исследованиям вируса 
натуральной оспы рассмотрел результаты проведенных в последний год исследований с 
использованием живого вируса натуральной оспы.  Он рекомендовал ВОЗ создать 
неформальную виртуальную сеть, занимающуюся  вопросами диагностики ортопоксвирусов, 
и улучшить процесс рассмотрения предложений об исследованиях с использованием живого 
вируса.   

• Укрепление здоровья в глобализованном мире 

В докладе подчеркиваются усилия, предпринимаемые для более активного укрепления 
здоровья на местном, национальном и международном уровнях, с тем чтобы преодолеть 
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основные риски для здоровья с помощью межсекторальных действий и воздействовать на 
основополагающие детерминанты здоровья.  Такая деятельность способствует достижению 
Целей тысячелетия в области развития, связанных со здоровьем, и осуществлению действий, 
изложенных в Бангкокской хартии укрепления здоровья в глобализованном мире. 

• Основные технологии здравоохранения 

В докладе подчеркивается потенциал для укрепления систем здравоохранения посредством 
использования основных технологий здравоохранения и вклад этих технологий в 
достижение Целей тысячелетия в области развития, связанных со здоровьем.  Необходима 
четкая информация о технологиях здравоохранения, которая будет определять национальные 
и международные усилия в ответ на приоритеты и чрезвычайные ситуации в области 
общественного здравоохранения. 

• Роль и обязанности ВОЗ в сфере научных исследований в области 
здравоохранения 

Документ представляет собой резюме доклада с изложением позиций, подготовленного о 
роли и обязанностях ВОЗ в сфере научных исследований в области здравоохранения в ответ 
на резолюцию WHA58.34. 

4.13 Вклад народной медицины в общественное здравоохранение:  лист коки 

Пункт, предложенный одним из государств-членов.  Правильное использование 
растительных продуктов для медицинских целей, включая те из них, которые содержат 
психоактивные вещества, имеет важное значение для общественного здравоохранения, а их 
безопасность и эффективность являются ключевым нормативным требованием для программ 
по народной медицине.  Лист коки, из которого может быть извлечен кокаин, включен в 
список наркотических средств, подлежащих международному контролю.  Фактическую 
информацию о его потенциальных преимуществах для здоровья еще предстоит получить. 

5. Программные и бюджетные вопросы 

Проект Среднесрочного стратегического плана, включая проект программного 
бюджета на 2008-2009 гг. 

• Проект Среднесрочного стратегического плана на 2008-2013 гг. 

Начиная с двухгодичного периода 2008-2009 гг. стратегический план, охватывающий три 
двухгодичных бюджетных периода, включается в рамки управления ВОЗ на основе 
результатов. 

• Проект программного бюджета на 2008-2009 гг. 

Бюджетные предложения Генерального директора на двухгодичный период 2008-2009 гг. 
включены в Среднесрочный стратегический план. 

• Недвижимое имущество:  проект генерального плана капитального ремонта 
и строительства 
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В документе излагается стратегический и комплексный подход к управлению и 
поддержанию зданий и помещений Организации.  В нем подробно представлены глобальные 
потребности Организации в обновлении, крупном техническом обслуживании, строительстве 
и обеспечении безопасности на 2008-2017 гг., излагается механизм для содействия в 
приоритизации инвестиционных потребностей и определяются возможности для 
долгосрочного финансирования. 

6. Финансовые вопросы 

6.1 Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о государствах-
членах, имеющих такую задолженность, которая оправдывала бы применение 
Статьи 7 Устава 

В докладе представлено состояние выплат государствами-членами и ассоциированными 
членами взносов за текущий год в действующий рабочий бюджет Организации.  В нем также 
представлена обновленная информация о государствах-членах, имеющих такую 
задолженность по взносам, в результате которой они могут быть временно лишены права 
голоса на Ассамблее здравоохранения. 

6.2 Шкала обязательных взносов на 2008-2009 гг. 

Последняя имеющаяся шкала взносов Организации Объединенных Наций - это шкала, 
которая была утверждена на период 2007-2008 годов.  Поэтому предлагается, чтобы ВОЗ 
использовала на финансовый период 2008-2009 гг. эту шкалу Организации Объединенных 
Наций. 

6.3 Поправки к Положениям о финансах и Финансовым правилам 

Для приведения ВОЗ в соответствие с признанной наилучшей практикой финансовой 
отчетности государственного сектора, предлагается принять с 1 января 2008 г. 
Международные стандарты учета государственного сектора.  Они заменят Стандарты учета 
Организации Объединенных Наций, которые применяются только в Организации 
Объединенных Наций.  Предлагаются также соответствующие поправки в Положения о 
финансах и Финансовые правила ВОЗ, наряду с другими незначительными изменениями. 

7. Кадровые вопросы 

7.1 Назначение Директора Регионального бюро для стран Восточного 
Средиземноморья 

Документ содержит предложение Регионального комитета для Исполкома о назначении 
Регионального директора.  

7.2 Кадровые ресурсы:  ежегодный доклад 

Составленный по состоянию на 31 октября 2006 г. предварительный обзор укомплектования 
кадрами в Организации содержит данные, в частности, о распределении персонала по полу, 
географической представленности, возрасту, продолжительности службы и текучести 
кадров.  В документе подчеркивается также прогресс в ряде ключевых областей по 



EB120/1 (annotated) 
 
 
 

 
 
6 

содействию управлению кадровыми ресурсами в Организации.  Ежегодный доклад, 
содержащий данные по состоянию на 31 декабря 2006 г., будет представлен на 
Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

7.3 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

Ежегодный доклад Комиссии по международной гражданской службе представляется 
Исполкому для информации в соответствии со Статьей 17 Статута Комиссии.  В документе 
кратко изложены основные элементы доклада Комиссии. 

7.4 Подтверждение утверждения Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций общей рамочной программы Комиссии по 
международной гражданской службе, включая осуществление и стоимость 
поправок к Правилам о персонале 

В докладе отражено рассмотрение Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций общей рамочной программы Комиссии по международно-гражданской службе.  Он 
содержит информацию об осуществлении и стоимостных последствиях реформы контрактов 
и предлагает подтвердить, что соответствующие поправки в Правила о персонале могут 
вступить в силу 1 июля 2007 г., а не 1 января 2007 года. 

7.5 Утверждение поправок к Правилам о персонале 

Поправки в Правила о персонале, сделанные Генеральным директором, представляются на 
одобрение Исполнительному комитету в соответствии с пунктом 12.2 Положений о 
персонале. 

7.6 Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ 

8. Вопросы управления 

8.1 Генеральный директор и заместитель Генерального директора Всемирной 
организации здравоохранения:  рассмотрение вопросов, поднятых на 
специальной и Сто восемнадцатой сессиях Исполнительного комитета 

В соответствии с просьбой Исполнительного комитета, сделанной на его специальной сессии 
и Сто восемнадцатой сессии, в докладе рассматриваются вопросы, связанные с должностью 
заместителя Генерального директора, географической ротации в отношении должности 
Генерального директора, а также другие вопросы, связанные с процессом выдвижения 
кандидатур на пост Генерального директора. 

8.2 ВОЗ и реформа системы Организации Объединенных Наций 

Итоговый документ Всемирного саммита 2005 г. и доклад Генерального Секретаря Группы 
высокого уровня по вопросу о слаженности в системе Организации Объединенных Наций в 
областях развития, гуманитарной помощи и окружающей среды дают новые стимулы для 
реформирования системы Организации Объединенных Наций.  Нынешний доклад содержит 
обзор способов, с помощью которых ВОЗ может продолжить вносить активный вклад в 
усилия по реформе. 
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8.3 Доклады комитетов Исполкома 

• Постоянный комитет по неправительственным организациям 

В ходе своей сессии Исполком рассмотрит доклад Постоянного комитета по 
неправительственным организациям, который содержит, в частности, рекомендации 
Комитета в отношении просьб организаций о вступлении в официальные отношения с ВОЗ, а 
также обзор сотрудничества между ВОЗ и одной третью организаций, состоящих в 
официальных отношениях в период 2004-2006 годов. 

• Фонды и награды 

Исполком рассмотрит доклады групп по отбору кандидатов на премии, которые будут 
присуждены в 2007 г. Фондом Леона Бернара, Фондом Ихсана Дограмачи для охраны 
здоровья семьи, Мемориального фонда здравоохранения Сасакавы и Фонда здравоохранения 
Объединенных Арабских Эмиратов. 

8.4 Предварительная повестка дня Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, а также дата и место проведения Сто двадцать первой сессии 
Исполнительного комитета 

В этот документ включено предварительное ежедневное расписание работы Шестидесятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

9. Вопросы для информации 

9.1 Комитеты экспертов и исследовательские группы 

В соответствии с пунктом 4.23 Положений о списках экспертов-консультантов и комитетах 
экспертах, Генеральный директор представляет Исполкому на его рассмотрение свой доклад 
о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп, включая резюме 
рекомендаций, содержащихся в докладах комитетов экспертов, и свои замечания в 
отношении их значимости для политики общественного здравоохранения и последствий для 
программ Организации. 

В соответствии с пунктом 2.2 Положений о списках экспертов-консультантов и комитетах 
экспертов, в добавлении содержится информация для Исполкома об учреждении или 
роспуске комитетов экспертов-консультантов и их членском составе по состоянию на 
декабрь 2006 г., а также список совещаний комитетов экспертов, созванных в течение года. 

9.2 Доклады о ходе работы 

A. Укрепление активной и здоровой старости (резолюция WHA58.16) 

B. Комиссия по социальным детерминантам здоровья 

В добавлении содержится информация о предоставлении прав местным 
общинам в области здравоохранения и о роли местных лидеров. 



EB120/1 (annotated) 
 
 
 

 
 
8 

C. Проблемы общественного здравоохранения, вызываемые вредным 
употреблением алкоголя (резолюция WHA58.26) 

D. Готовность к чрезвычайным ситуациям и ответные меры (резолюция 
WHA59.22) 

E. Выполнение ВОЗ рекомендаций Глобальной целевой группы по 
улучшению координации в области СПИДа между многосторонними 
учреждениями и международными донорами 

F. Общественное здравоохранение, инновации и интеллектуальная 
собственность:  к разработке глобальной стратегии и плана действий 

G. Всемирный доклад о здоровье и насилии:  выполнение рекомендаций 

H. Сеть показателей здоровья 

I. Профилактика рака и борьба с ним (резолюция WHA58.22):  рак шейки 
матки 

Пункт, предложенный одним из государств-членов. 

J. Сокращение глобальной смертности от кори 

10. Закрытие сессии 

*   *   * 

Примечание. На консультации с исполняющим обязанности Генерального директора, 
состоявшейся 7 ноября 2006 г. и созванной в соответствие со Статьей 8 
Правил процедуры Исполнительного комитета, должностные лица 
Исполкома сделали следующие рекомендации в отношении: 

1. проекта предварительной повестки дня, переданной государствам-членам для 
комментариев 28 июня 2006 г.: 

• передать на рассмотрение соответствующих региональных комитетов пункт 4.3 
повестки дня - инфекция вируса Нипа 

• передать на рассмотрение пятой сессии Комитета по программным, бюджетным и 
административным вопросам следующие пункты: 

5.1 Программный бюджет на 2004-2005 гг.:  оценка исполнения 
5.2 Исполнение программного бюджета на 2006-2007 гг.:  промежуточный доклад 
8.5 Доклады Объединенной инспекционной группы 

• Предыдущие доклады:  выполнение рекомендаций 
• Последние доклады 

Комитет сообщит Исполкому о рассмотрении указанных выше пунктов в рамках пункта 3 
предварительной повестки дня; 
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• перенести пункт 4.6 повестки дня - Комиссия по социальным детерминантам 
здоровья:  доклад о ходе работы - из "Технических вопросов и вопросов 
здравоохранения" в "Вопросы для информации" 

• перенести пункт 9.2 В повестки дня - Применение Международных медико-
санитарных правил (2005 г.) - из "Вопросов для информации" в "Технические 
вопросы и вопросы здравоохранения" 

• перенести пункт 8.1 повестки дня, Назначение директора Регионального бюро для 
стран Восточного Средиземноморья из "Вопросов управления" в "Кадровые 
вопросы" 

• изменить порядок "Вопросов управления" и "Кадровых вопросов"; 

2. пунктов, предложенных государствами-членами, в соответствии со Статьей 8 Правил 
процедуры Исполнительного комитета: 

• перенести на Сто двадцать вторую сессию Исполкома: 

Здоровье мигрантов 

• передать соответствующим региональным комитетам: 

Планы и стратегии для поддержки системы здравоохранения в Ираке посредством 
финансирования систем страхования здоровья и оплаты услуг 
Борьба с чикунгуньей 

• исключить: 

Задачи в отношении трудовых ресурсов здравоохранения 
Уменьшение распространенности нищеты и болезней, связанных с нищетой 
Здоровье молодежи и подростков 
Глобальная стратегия по снижению смертности и инвалидности, вызываемых 
нарушениями нервных трубок 
Отравления в результате ядовитых укусов и ужалений 
Предложения об учреждении Международного дня тестирования на ВИЧ 

по одной или более из следующих причин:  пункт не является глобальной проблемой 
общественного здравоохранения, не является новой проблемой или не представляет 
значительное бремя для общественного здравоохранения. 

 
 
 

=    =    = 
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