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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 девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

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

5. Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

5.1 Борьба с лейшманиозом 

Пункт, предложенный государством-членом и перенесенный со Сто семнадцатой сессии 
Исполнительного комитета. В докладе подчеркиваются характеристики лейшманиоза как 
серьезной и забытой тропической болезни, которые являются важными для борьбы с ней. 
В докладе на рассмотрение Исполкому предлагается проект резолюции, содержащий 
рекомендации в отношении улучшения знаний об эпидемиологическом воздействии 
лейшманиоза и мерах борьбы с ним. 

5.2 Талассемия и другие гемоглобинопатии 

Пункт, предложенный государством-членом. Доклад содержит информацию о воздействии 
талассемии на заболеваемость и смертность. В нем излагаются стратегии и рекомендации  
в отношении эпиднадзора, профилактики и лечения, а также описан потенциал 
всесторонних подходов к сокращению неравенств в отношении лечения во всем мире. 

5.3 Рациональное использование лекарственных средств:  ход осуществления 
стратегии ВОЗ в области лекарственных средств 

Пункт, предложенный государством-членом и перенесенный со Сто семнадцатой сессии 
Исполнительного комитета. Со ссылкой на резолюцию WHA58.27 представлены данные, 
демонстрирующие нерациональное использование лекарственных средств во всем мире   и 
отсутствие применения политических мер, о которых известно, что они содействуют  
рациональному использованию лекарственных средств. На рассмотрение Исполкома 
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представлен проект резолюции, поощряющий применение национальной политики для 
содействия рациональному использованию лекарственных средств.  

5.4  Уменьшение содержания мышьяка в целях обеспечения безопасности  
 грунтовых вод 

Пункт, предложенный государством-членом. В докладе описаны последние события в 
отношении признания наличия мышьяка в питьевой воде в качестве серьезной проблемы 
здравоохранения, его медицинские и социально-экономические последствия и подходы к 
уменьшению его содержания. В нем также рассматриваются ответные меры, включая 
соответствующие действия, предпринятые ВОЗ. 

5.5  Основные технологии здравоохранения 

Пункт, предложенный государством-членом. В докладе подчеркнута необходимость 
укрепления систем здравоохранения с помощью основных технологий здравоохранения, а 
также ценность таких технологий в содействии достижению Целей тысячелетия в области 
развития, связанных со здоровьем. На рассмотрение Исполкома представлен проект 
резолюции. 

6. Вопросы управления и бюджетные и финансовые вопросы 

6.1 Стратегическое распределение ресурсов 

В ответ  на решение WHA57(10) и на предложения, сделанные Исполнительным 
комитетом на его Сто шестнадцатой и Сто семнадцатой сессиях1, в документе на 
рассмотрение Исполкома предлагается пересмотренный проект руководящих принципов 
стратегического распределения ресурсов во всей Организации. 

6.2 Комитеты Исполнительного комитета:  заполнение вакансий 

6.3 Будущие сессии Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения 

7. Кадровые вопросы 

7.1 Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ 

7.2 Утверждение поправок к Положениям о персонале и Правилам о персонале 

Поправки к Правилам о персонале, сделанные Генеральным директором, представляются 
на утверждение Исполкома в соответствии с пунктом 12.2 Положений о персонале. 

                                                 

1 См. докумен т EB116/2005/REC/1, протокол третьего заседания, и документ EB117/2006/REC/2, 
протоколы девятого и десятого заседаний. 
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8.  Вопросы для информации 

8.1 Доклад о ходе работы по осуществлению резолюции, озаглавленной:  
"Инвалидность, включая предупреждение, ведение и реабилитацию" 
(резолюция WHA58.23) 

 8.2 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, 
включая резюме рекомендаций, содержащихся в докладах комитетов экспертов, а также 
замечания в отношении их значения для политики общественного здравоохранения и 
последствия для программ Организации. 

 8.3 Системы медико-санитарной информации в поддержку достижения 
Целей тысячелетия в области развития. 

Пункт, предложенный государством-членом. В докладе описаны способы, с помощью 
которых ВОЗ и ее партнеры оказывают поддержку ориентированным на страны 
инициативам по укреплению систем медико-санитарной информации в целях увеличения 
доступности, качества и использования данных для принятия решений на основе 
фактических данных, а также для улучшения отчетности о прогрессе в направлении 
достижения целей в области здравоохранения, в том числе Целей тысячелетия в области 
развития.  

 8.4 Электронное здравоохранение: стандартизованная терминология 

Пункт, предложенный государством-членом. В документе подчеркивается появление 
стандартизованной терминологии в качестве важного компонента систем медико-
санитарной информации, которая способствует взаимодействию систем во всей 
медицинской области, поиску технологических решений и пересечению географических и 
культурных границ.  

9. Закрытие сессии 

 

=    =    = 
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