
 

Всемирная 
организация здравоохранения 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
Сто тридцать четвертая сессия EB134/DIV./2 
Пункт 1 предварительной повестки дня  4 декабря 2013 г. 

 

 

 

 

Предварительное ежедневное расписание работы 

Январь 2014 г.   Другие 

Понедельник, 20    

09:30 – 12:30 Пункт 1 Открытие сессии и утверждение 

повестки дня 

 

Пункт 2 Доклад Генерального директора  

Пункт 3 Доклад Комитета Исполкома по 

программным, бюджетным и 

административным вопросам 

 

Пункт 4 Доклад региональных комитетов 

Исполнительному комитету  

 

14:30 – 17:30 Пункт 6 Инфекционные болезни  

 Пункт 6.1 Глобальная стратегия и цели в 

области профилактики, лечения и 

борьбы с туберкулезом на период 

после 2015 г. 

 

 Пункт 6.2 Глобальный план действий в 

отношении вакцин 

 

    

Если позволит 

время 
Пункт 10 Обеспечение готовности, 

эпиднадзор и ответные меры 

 

 Пункт 10.5 Гепатит  

Вторник, 21    

09:00 –12:30 Открытое заседание  

и Пункт 12 Кадровые  вопросы  

14:30 – 17:30 Пункт 12.1 Назначение Директора 

Регионального бюро для стран 

Юго-Восточной Азии 

 

 Пункт 12.2 Назначение Директора 

Регионального бюро для стран 

Западной части Тихого океана 
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Январь 2014 г.   Другие 

Вторник, 21 

(продолжение) 
   

 Затем публичное заседание  

 Пункт 12 Кадровые вопросы (продолжение)  

 Пункт 12.1 Назначение Директора 

Регионального бюро для стран 

Юго-Восточной Азии 

(продолжение) 

 

 Пункт 12.2 Назначение Директора 

Регионального бюро для стран 

Западной части Тихого океана  

(продолжение) 

 

 Пункт 7 Неинфекционные заболевания  

 Пункт 7.1 Последующие меры в контексте 

Политической декларации 

Совещания высокого уровня 

Генеральной Ассамблеи по 

профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбе с ними 

 

 Пункт 7.2 Питание матерей и детей грудного 

и раннего возраста 

 

 Пункт 7.3 Инвалидность   

Если позволит 

время 
Пункт 8 Укрепление здоровья на 

протяжении всего жизненного 

цикла 

 

 Пункт 8.1 Мониторинг достижения связанных 

со здоровьем Целей тысячелетия в 

области развития 

 

   Вопросы здравоохранения в 

повестке дня ООН в области 

развития на период после 2015 г. 

 

17:30   Постоянный комитет по 

неправительственным 

организациям 

   Группа по отбору 

кандидатов на 

стипендию Фонда Жака 

Паризо 

   Группа по отбору 

кандидатов на премию 

Фонда здравоохранения 

Объединенных 

Арабских Эмиратов 
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Январь 2014 г.   Другие 

Вторник, 21  

(продолжение) 
   

   Группа по отбору 

кандидатов на 

Мемориальную премию 

д-ра ЛИ Чон-вука 

Среда, 22    

09:00 – 12:30 Пункт 5 Реформа ВОЗ  

 Пункт 5.1 План осуществления реформы и 

доклад 

 

 Пункт 5.2 Варианты совершенствования 

процесса принятия решений 

руководящими органами 

 

 Пункт 5.3 Рационализация национальной 

отчетности и связи с 

государствами-членами 

 

 Пункт 5.4 Механизм взаимодействия с 

негосударственными структурами 

 

 Пункт 5.5 Диалог о финансировании  

 Пункт 5.6 Стратегическое распределение 

ресурсов 

 

 Пункт 5.7 Финансирование 

административных и 

управленческих расходов 

 

14:30 – 17:30 Пункт 8 Укрепление здоровья на 

протяжении всего жизненного 

цикла (продолжение) 

 

 Пункт 8.2 Многосекторальные действия по 

обеспечению здоровой старости на 

основе подхода, охватывающего 

весь жизненный цикл 

 

 Пункт 8.3 1 
 

                                                 

1  EB133(1) Исключение пункта повестки дня 

Исполнительный комитет постановил: 

(1) исключить из предварительной повестки дня пункт 6.3; 

(2) просить Генерального директора 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 отразят итоги 

неофициальных консультаций, которые проведет Генеральный директор. 

(Второе заседание, 29 мая 2013 г.) 
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Январь 2014 г.   Другие 

Среда, 22 
(продолжение) 

   

 Пункт 8.4 Преодоление глобальной проблемы 

насилия, в частности, в отношении 

женщин и девочек 

 

 Пункт 8.5 Международный кодекс поведения 

в области управления пестицидами 

 

 Пункт 8.6 Последствия воздействия ртути и 

соединений ртути на здоровье 

населения: роль ВОЗ и министерств 

здравоохранения в осуществлении 

Минаматской конвенции 

 

17:30   Группа по отбору 

кандидатов на Премию 

здравоохранения 

Сасакавы 

   Группа по отбору 

кандидатов на Премию 

Фонда Ихсана 

Дограмачи для охраны 

здоровья семьи 

    

Четверг, 23    

09:00 – 12:30 Пункт 9 Системы здравоохранения  

и Пункт 9.1 Народная медицина  

14:30 – 17:30 

 
Пункт 9.2 Некондиционная/поддельная/ложно 

маркированная/фальсифицирован-

ная/контрафактная медицинская 

продукция 

 

 Пункт 9.3 Последующие действия в связи с 

докладом Консультативной рабочей 

группы экспертов по научным 

исследованиям и разработкам:  

финансирование и координация 

 

 Пункт 9.4 Укрепление паллиативной 

медицинской помощи в качестве 

одного из компонентов 

комплексного лечения на 

протяжении всего жизненного 

цикла 

 

 Пункт 9.5 Укрепление нормативной системы  

 Пункт 9.6 Оценка мероприятий и технологий 

здравоохранения в поддержку 

обеспечения всеобщего охвата 

медико-санитарными услугами 
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Январь 2014 г.   Другие 

Четверг, 23  

(продолжение) 
   

 Пункт 9.7 Доступ к основным лекарственным 

средствам 

 

Если позволит 

время 
Пункт 10 Обеспечение готовности, 

эпиднадзор и ответные меры  

(продолжение) 

 

 Пункт 10.1 Осуществление Международных 

медико-санитарных правил (2005 г.) 

 

Пятница, 24    

09:00 – 12:30 

и 

Пункт 10 Обеспечение готовности, 

эпиднадзор и ответные меры  

(продолжение) 

 

14:30 – 17:30 Пункт 10.2 Обеспечение готовности к 

пандемическому гриппу: обмен 

вирусами гриппа и доступ к 

вакцинам и другим преимуществам 

 

 Пункт 10.3 Ликвидация оспы: уничтожение 

запасов вируса натуральной оспы 

 

 Пункт 10.4 Полиомиелит:  усиление 

деятельности в рамках глобальной 

инициативы по ликвидации 

 

 Пункт 10.6 Устойчивость к противомикробным 

препаратам 

 

 Пункт 11 Вопросы управления, финансовые и 

юридические вопросы 

 

 Пункт 11.1 Оценка  

 Пункт 11.2 Поправки к Положениям о 

финансах и Финансовым правилам 

 

 Пункт 11.3 Недвижимое имущество:  

обновленная информация о 

стратегии ремонта зданий в Женеве 

 

 Пункт 11.4 Прием и размещение партнерств в 

области здравоохранения 

 

 Пункт 11.5 Последующие действия в связи с 

докладом Рабочей группы по 

выборам Генерального директора 

Всемирной организации 

здравоохранения 

 

 Пункт 11.6 Доклады комитетов 

Исполнительного комитета 
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Январь 2014 г.   Другие 

Пятница, 24 
(продолжение) 

   

   Постоянный комитет по 

неправительственным 

организациям 

 

   Фонды и награды  

 Пункт 11.7 Предварительная повестка дня 

Шестьдесят седьмой сессии 

Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, а также дата и 

место проведения Сто тридцать 

пятой сессии Исполнительного 

комитета 

 

Суббота, 25    

09:00 – 12:30 Пункт 12 Кадровые  вопросы  

и Пункт 12.3 Заявление представителя 

ассоциаций персонала ВОЗ 

 

14:30 – 17:30 Пункт 12.4 Кадровые ресурсы  

 Пункт 12.5 Доклад Комиссии по 

международной гражданской 

службе 

 

 Пункт 12.6 Поправки к Положениям о 

персонале и Правилам о персонале 

 

 Пункт 13 Вопросы для  информации  

 Пункт 13.1 Доклады консультативных органов  

   Комитеты экспертов и 

исследовательские группы 

 

 Пункт 13.2 Доклады о ходе работы  

  Инфекционные  болезни  

  A. Глобальная стратегия сектора 

здравоохранения по 

ВИЧ/СПИДу на 2011-2015 гг.  

(резолюция WHA64.14) 

 

  B. Ликвидация дракункулеза  

(резолюция WHA64.16) 

 

  Неинфекционные заболевания  

  С. Предупреждение детского 

травматизма  

(резолюция WHA64.27) 

 

  Укрепление здоровья на 

протяжении всего жизненного 

цикла 
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Январь 2014 г.   Другие 

Суббота, 25  
(продолжение) 

   

  D. Репродуктивное здоровье: 

стратегия по ускорению хода 

работы в направлении 

достижения международных 

целей и задач в области развития  

(резолюция WHA57.12) 

 

  E. Нанесение увечий женским 

гениталиям 

(резолюция WHA61.16) 

 

  F. Молодежь и риски для здоровья  

(резолюция WHA64.28) 

 

  G. Выполнение рекомендаций 

Комиссии Организации 

Объединенных Наций по 

товарам, спасающим жизнь 

женщин и детей  

(резолюция WHA66.7) 

 

  H. Изменение климата и здоровье  

(резолюция EB124.R5) 

 

  Системы здравоохранения  

  I. Глобальная стратегия и план 

действий в области 

общественного 

здравоохранения, инноваций и 

интеллектуальной 

собственности  

(резолюция WHA62.16) 

 

  J. Наличие, безопасность и 

качество продуктов крови 

(резолюция WHA63.12) 

 

  K. Трансплантация органов и 

тканей человека  

(резолюция WHA63.22) 

 

  L. Стратегия ВОЗ по научным 

исследованиям в области 

здравоохранения 

 

  Обеспечение готовности, 

эпиднадзор и ответные меры 
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Январь 2014 г.   Другие 

Суббота, 25  
(продолжение) 

   

  M. Ответные действия и роль ВОЗ в 

качестве руководителя кластера 

здравоохранения для 

удовлетворения растущих 

потребностей в области 

здравоохранения при 

чрезвычайных гуманитарных 

ситуациях  

(резолюция WHA65.20) 

 

  Корпоративные услуги/ 

вспомогательные функции 

 

  N. Многоязычие: осуществление 

плана действий  

(резолюция WHA61.12) 

 

    

 Пункт 14 Закрытие сессии  

    

 

 

 

 

=      =      = 


