
 

Всемирная 
организация здравоохранения 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ EB120/DIV/2 
Сто двадцатая сессия 28 декабря 2006 г. 
Пункт 1 предварительной повестки дня 

 
 
 

Предварительное ежедневное расписание работы 

Январь 2007 г.  Другие 
Понедельник, 22   
09 ч. 30 м. - 12 ч. 30 м. 
и 

Пункт 1 Открытие сессии и утверждение 
повестки дня  

14 ч. 00 м. - 17 ч. 30 м. Пункт 2 Доклад Генерального директора  

 
Пункт 3 Доклад Комитета Исполкома по 

программным, бюджетным  и 
административным вопросам 

 

 Пункт 4 Технические вопросы и вопросы 
здравоохранения  

 
Пункт 4.1 Полиомиелит:  механизм 

преодоления потенциальных рисков, 
связанных с ликвидацией 

 

 
Пункт 4.2 Малярия, включая предложение об 

учреждении Всемирного дня борьбы 
с малярией 

 

Вторник, 23   
09 ч. 00 м. - 12 ч. 30 м. 
и 

Открытое заседание 
Пункт 7 Кадровые вопросы 

 

14 ч. 00 м. - 17 ч. 30 м. Пункт 7.1 Назначение Директора 
Регионального бюро для стран 
Восточного Средиземноморья 

 

 Публичное заседание  
 Пункт 7 Кадровые вопросы (продолжение)  

 

Пункт 7.1 Назначение Директора 
Регионального бюро для стран 
Восточного Средиземноморья 
(продолжение) 

 

 Пункт 4 Технические вопросы и вопросы 
здравоохранения (продолжение)  

 Пункт 4.3 Борьба с туберкулезом:  ход работы 
и долгосрочное планирование  

 

Пункт 4.4 Птичий и пандемический грипп:  
развитие событий, ответные и 
последующие меры, а также 
применение Международных 
медико-санитарных правил (2005 г.) 
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Январь 2007 г.  Другие 
Вторник, 23 
(продолжение) 

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

 

 
Пункт 4.6 Гигиена полости рта:  план действий 

по пропаганде и комплексной 
профилактике болезней 

 

17 ч. 30 м.  Постоянный комитет по 
неправительственным 
организациям 
Группа по отбору 
кандидатов на соискание 
премии Фонда 
здравоохранения 
Объединенных Арабских 
Эмиратов 
Группа по отбору 
кандидатов на соискание 
премии государства 
Кувейт за исследования в 
области укрепления 
здоровья 

Среда, 24   
09 ч. 00 м. - 12 ч. 30 м. 
и 

Пункт 4 Технические вопросы и вопросы 
здравоохранения (продолжение)  

14 ч. 00 м. - 17 ч. 30 м. Пункт 4.7 Системы здравоохранения, включая 
системы оказания медицинской 
помощи в чрезвычайных ситуациях  

 Пункт 4.8 Гендерные вопросы, женщины и 
здоровье:  проект стратегии 
интеграции анализа и действий, 
связанных с гендерными вопросами, 
в работу ВОЗ  

 Пункт 4.9 Прогресс в рациональном 
использовании лекарственных 
средств, включая лучшие 
лекарственные средства для детей  

 Пункт 4.10 Здоровье работающих:  проект 
глобального плана действий  

 Пункт 4.11 Электронное здравоохранение:  
стандартизованная технология  

17 ч. 30 м.  Комитета Фонда Леона 
Бернара 
Группа по отбору 
кандидатов на соискание 
премии Фонда Ихсана 
Дограмачи по охране 
здоровья семьи 
Группа по отбору 
кандидатов на соискание 
премии здравоохранения 
Сасакавы 
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Январь 2007 г.  Другие 
Четверг, 25   
09 ч. 00 м. - 12 ч. 30 м. 
и 

Пункт 5 Программные и бюджетные 
вопросы 

 

14 ч. 00 м. - 17 ч. 30 м. Проект Среднесрочного 
стратегического плана, включая 
предлагаемый программный 
бюджета на 2008-2009 гг. 
• Проект Среднесрочного 

стратегического плана на  
2008-2013 гг. 

• Предлагаемый программный 
бюджет на 2008-2009 гг. 

• Недвижимое имущество:  проект 
генерального плана капитального 
ремонта и строительства 

 

 Пункт 4 Технические вопросы и вопросы 
здравоохранения (продолжение) 

 

 Пункт 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 
• Укрепление здоровья в 

глобализованном мире 
• Основные технологии 

здравоохранения 
• Роль и обязанности ВОЗ в сфере 

научных исследований в области 
здравоохранения 

 

 Пункт 4.13 Вклад народной медицины в 
общественное здравоохранение:  
лист коки 

 

Пятница, 26   
09 ч. 00 м. - 12 ч. 30 м. 
и 

Пункт 5 Программные и бюджетные 
вопросы (продолжение) 

 

14 ч. 00 м. - 17 ч. 30 м. Проект Среднесрочного 
стратегического плана, включая 
предлагаемый программный бюджет 
на 2008-2009 гг. (продолжение) 

 

 • Проект среднесрочного 
стратегического плана на  
2008-2013 гг. 

 

 • Предлагаемый программный 
бюджет на 2008-2009 гг. 
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Январь 2007 г.  Другие 
Пятница, 26 
(продолжение) 

• Недвижимое имущество:  
проект генерального плана 
капитального ремонта и 
строительства 

 

 Пункт 4 Технические вопросы и вопросы 
здравоохранения (продолжение) 

 

 Пункт 9 Вопросы для информации  
 Пункт 9.2 Доклады о ходе работы  
 F. Общественное здравоохранение, 

инновации и интеллектуальная 
собственность:  к разработке 
глобальной стратегии и плана 
действий 

 

Суббота, 27   
09 ч. 00 м. - 12 ч. 30 м. Пункт 6 Финансовые вопросы   
 Пункт 6.1 Состояние поступления 

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

 

 Пункт 6.2 Шкала обязательных взносов на 
2008-2009 гг. 

 

 Пункт 6.3 Поправки к Положениям о финансах 
и Финансовым правилам 

 

 Пункт 7 Кадровые вопросы (продолжение)  
 Пункт 7.2 Кадровые ресурсы:  ежегодный 

доклад 
 

 Пункт 7.3 Доклад Комиссии по 
международной гражданской 
службе  

 

 Пункт 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 

 

 Пункт 7.5 Утверждение поправок к Правилам 
о персонале 

 

 Пункт 7.6 Заявление представителя 
ассоциаций персонала ВОЗ 

 

 Пункт 8 Вопросы управления  
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Январь 2007 г.  Другие 
Суббота, 27 
(продолжение) 

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

 

Понедельник, 29   
09 ч. 00 м. - 12 ч. 30 м. 
и 

Пункт 8 Вопросы управления (продолжение)  

14 ч. 00 м. - 17 ч. 30 м. Пункт 8.2 ВОЗ и реформа системы 
Организации Объединенных Наций 

 

 Пункт 8.3 Доклады комитетов Исполкома  
 • Постоянный комитет по 

неправительственным 
организациям 

 

 • Фонды и награды  
 Пункт 8.4 Предварительная повестка дня 

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

 

 Пункт 4 Технические вопросы и вопросы 
здравоохранения (продолжение) 

 

 Пункт 9 Вопросы для информации 
(продолжение) 

 

 Пункт 9.1 Комитеты экспертов и 
исследовательские группы 

 

Вторник, 30   
09 ч. 00 м. - 12 ч. 30 м. 
и 

Пункт 9 Вопросы для информации 
(продолжение) 

 

14 ч. 00 м. - 17 ч. 30 м. Пункт 9.2 Доклады о ходе работы 
(продолжение) 

 

 A. Укрепление активной и здоровой 
старости 

 

 B. Комиссия по социальным 
детерминантам здоровья 

 

 C. Проблемы общественного 
здравоохранения, вызываемые 
вредным употреблением 
алкоголя 

 

 D. Готовность к чрезвычайным 
ситуациям и ответные меры 
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Январь 2007 г.  Другие 
Вторник, 30 
(продолжение) 

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

 

 G. Всемирный доклад о здоровье и 
насилии:  выполнение 
рекомендаций 

 

 H. Сеть показателей здоровья  
 I. Профилактика рака и борьба с 

ним:  рак шейки 
 

 J. Сокращение глобальной 
смертности от кори 

 

 Пункт 10 Закрытие сессии  
 
 
 

=    =    = 
 

 


