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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 

На открытии сессии Исполкому будет представлен доклад о седьмом совещании Комитета 
по программным, бюджетным и административным вопросам, которое должно состояться 
на предшествующей сессии неделе. 

4. Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

4.1 Изменение климата и здоровье 

Данный пункт предложен одним из государств-членов.  В докладе обобщены 
накапливающиеся факты о том, что изменение климата представляет угрозу для 
безопасности здоровья.  В нем излагается предложение ВОЗ по глобальному рамочному 
механизму защиты здоровья от последствий изменения климата.  Этот рамочный механизм 
будет опираться на существующие функции с целью улучшения нынешнего состояния 
общественного здравоохранения и снижения уязвимости в отношении будущих 
последствий изменения климата.  

4.2 Готовность к пандемическому гриппу:  обмен вирусами гриппа и доступ к 
вакцинам и другим преимуществам 

В этом документе представлен доклад Межправительственного совещания по обеспечению 
готовности к пандемическому гриппу: обмен вирусами гриппа и доступ к вакцинам и 
другим преимуществам, которое намечено провести в ноябре 2007 года. 

4.3 Полиомиелит:  механизм преодоления потенциальных  рисков для ликвидации 

В докладе обобщается ход осуществления усиленной инициативы по ликвидации 
полиомиелита с использованием новых показателей, введенных в феврале 2007 г. в ходе 
неотложных консультаций заинтересованных сторон.  В докладе кратко изложены 
приоритеты в области прекращения передачи сохраняющихся диких полиовирусов, а 
также варианты проведения переговоров о международных механизмах, необходимых   



EB122/1 (annotated) 
 
 
 

 
 
2 

для того, чтобы свести к минимуму риски в отношении полиомиелита в период после его 
ликвидации.  

4.4 Ликвидация дракункулеза 

Данный пункт предложен одним из государств-членов. В докладе отражен достигнутый 
прогресс в направлении ликвидации дракункулеза и указаны сохраняющиеся препятствия. 
 В нем кратко изложены предлагаемые дополнительные действия, необходимые для 
ускорения прогресса в направлении достижения этой цели в трех странах, где сохраняется 
высокое бремя болезни, и в шести странах, где это бремя остается низким.    

4.5 Осуществление Международных медико-санитарных правил (2005 г.)  

Представлен отчет о ходе выполнения Международных медико-санитарных правил 
(2005 г.) и пересмотренного Приложения 9 к ним.  Представлен проект резолюции с 
графиком представления в будущем докладов об осуществлении, первого обзора 
применения Правил, а также первого обзора и оценки применения Приложения 2.   

4.6 Профилактика неинфекционных заболеваний и борьба с ними:  осуществление 
глобальной стратегии 

Во исполнение резолюции WHA60.23 в докладе представлен проект плана действий по 
профилактике неинфекционных болезней и борьбе с ними.  Проект плана обеспечивает 
рамочный подход, акцентируя внимание на возможный положительный эффект от 
деятельности ВОЗ в области информационно-разъяснительной работы, планирования, 
укрепления потенциала, мониторинга и сотрудничества на страновом уровне.  

4.7 Стратегии сокращения вредного употребления алкоголя 

В докладе излагаются результаты обсуждений по данной тематике, проведенных 
руководящими органами с января 2007 года.  Отчет о результатах неофициальных 
консультаций, которые намечено провести в декабре 2007 г., будет представлен 
Исполкому отдельно.  

4.8 Здоровье мигрантов 

Данный пункт предложен одним из государств-членов.  В докладе рассматриваются 
основные аспекты здоровья, связанные с перемещениями населения, и определены 
основные принципы общественного здравоохранения применительно к мигрантам.  В нем 
рассмотрены основные детерминанты здоровья мигрантов, основные вопросы охраны 
здоровья, возникающие в результате миграции, и последствия учета здоровья мигрантов 
для национальных систем здравоохранения.  Кратко излагаются основные меры политики 
и стратегии улучшения состояния здоровья мигрантов и роль ВОЗ в этой связи.  
Представлен проект резолюции по этому вопросу.  
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4.9 Общественное здравоохранение, инновации и интеллектуальная собственность: 
проект глобальной стратегии и плана действий 

Документ содержит доклад второй сессии Межправительственной рабочей группы по 
общественному здравоохранению, инновациям и интеллектуальной собственности, 
состоявшейся в ноябре 2007 г. в Женеве. 

4.10 Технологии здравоохранения 

В докладе подчеркивается важное значение партнерств между Секретариатом и 
государствами-членами по вопросам технологий здравоохранения и их интегрирования в 
системы здравоохранения.  В обновленных стратегических направлениях будет сделан 
упор на возможные пути разработки и усиления Секретариатом инструментов и услуг для 
оказания государствам-членам поддержки в определении приоритетов, выборе и 
надлежащем использовании медицинских технологий, в частности медицинского 
оборудования.  Межсекторальные мероприятия будут включать преквалификацию 
приоритетных медицинских устройств и управление информацией о технологиях.   

4.11 Глобальная стратегия иммунизации 

Доклад содержит краткое описание значительного прогресса, достигнутого программами 
иммунизации, включая существенное сокращение смертности от кори, рекордные 
показатели охвата и возросшее использование новых вакцин.  В нем сообщается о том, как 
новые ресурсы, эффективные партнерства и национальная поддержка способствуют 
осуществлению программ и достижению успеха даже в странах с недостаточными 
ресурсами.  В нем отмечается необходимость дальнейших усилий по достижению целей, 
намеченных на 2010 г. или более ранний срок в Глобальном видении и стратегии 
иммунизации на 2006-2015 гг., что обеспечит существенный вклад в сокращение 
смертности детей в возрасте до пяти лет. 

4.12 Нанесение увечий женским гениталиям 

В докладе отмечаются низкие темпы сокращения случаев нанесения увечий женским 
гениталиям – практики, которая имеет тяжелые последствия для здоровья девочек и 
женщин и нарушает их права человека.  Доклад содержит описание работы Секретариата с 
государствами-членами и проект резолюции с призывом к активизации усилий, в основу 
которого положен пересмотренный вариант межучрежденческого Совместного заявления 
о нанесении увечий женским гениталиям, обнародованного в 1997 году.  

4.13 Международная миграция медико-санитарного персонала:  задача, стоящая 
перед системами здравоохранения в развивающихся странах 

С 2004 г. произошло значительное увеличение миграции медработников, которая стала 
более сложным явлением и затронула большее число стран.  В докладе содержится 
описание комплексного подхода, применяемого Секретариатом в ответ на резолюции 
WHA57.19 и WHA58.17, который включает повышение качества информации и данных о 
миграции медработников, формулирование новаторских ответных мер политики, 
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разработку эффективных международных мероприятий и повышение глобальной 
информированности по вопросам трудовых ресурсов. 

5. Финансовые вопросы 

Поправки к Положениям о финансах и Финансовым правилам [в случае наличия] 

6. Вопросы управления 

6.1 Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения  

В докладе, представленном по просьбе Сто двадцать первой сессии Исполнительного 
комитета, рассматриваются варианты географической ротации поста Генерального 
директора и соответствующие правовые последствия. 

6.2 Процесс реформы в Организации Объединенных Наций и роль ВОЗ в 
согласовании оперативной деятельности в области развития на страновом 
уровне  

В соответствии с положениями резолюции WHA58.25, в этом докладе оценивается вклад 
ВОЗ в осуществление резолюции 59/250 Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций о политике в области оперативной деятельности в целях развития 
системы Организации Объединенных Наций в странах.  В ней также кратко отражены 
последние события, относящиеся к участию ВОЗ в процессе реформы системы 
Организации Объединенных Наций.  

6.3 Партнерства  

Доклад содержит обзор и оценку характера различных партнерств и партнерских 
механизмов в области здравоохранения.  В нем излагаются извлеченные уроки, 
рассматривается воздействие партнерств на страны и усилия по их координации и 
содержится описание их взаимодействия с ВОЗ.  В докладе также указаны основные 
тенденции и вопросы для обсуждения.  

6.4 Публикации ВОЗ  

На своей Сто двадцать первой сессии Исполнительный комитет одобрил проведение 
дальнейшего более полного обзора политики ВОЗ в области публикаций.  Этот обзор был 
проведен, и в докладе кратко изложены основные рекомендации и планируемые 
мероприятия. 

6.5 Порядок работы Ассамблеи здравоохранения  

В докладе рассматриваются возможные пути пересмотра Правил процедуры Всемирной 
ассамблеи здравоохранения или Исполнительного комитета с целью рационализации и 
улучшения работы этих органов.   
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6.6 Доклады комитетов Исполкома 

• Постоянный комитет по неправительственным организациям 

В ходе сессии Исполкому будет представлен доклад Постоянного комитета по 
неправительственным организациям, содержащий, в частности, рекомендации 
Комитета относительно запросов организаций о допуске к установлению 
официальных отношений с ВОЗ, обзор по неправительственным организациям, 
состоящим в официальных отношениях в предварительном порядке, и обзор 
сотрудничества между ВОЗ и третью организаций, установивших с ней официальные 
отношения, за период 2005-2007 гг.  

• Фонды и награды 

Помимо предложения об учреждении новой премии, Исполком рассмотрит доклады 
комитетов по отбору кандидатов на присуждение в 2008 г. премий Мемориального 
фонда здравоохранения Сасакавы, Фонда здравоохранения Объединенных Арабских 
Эмиратов и Фонда содействия укреплению здоровья Государства Кувейт.  

6.7 Предварительная повестка дня Шестьдесят первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, а также дата и место проведения Сто двадцать 
третьей сессии Исполнительного комитета  

Документ включает предварительное ежедневное расписание работы Шестьдесят первой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

7. Кадровые вопросы 

7.1 Назначение Директора Регионального бюро для стран Америки  

Документ содержит предложение Регионального комитета Исполкому о назначении 
Регионального директора. 

7.2 Кадровые ресурсы:  ежегодный доклад  

Предварительный обзор кадрового состава Организации по состоянию на 31 октября 
2007 г. отражает, в частности, распределение персонала по полу, возрасту и 
продолжительности работы, географическому представительству, а также текучести.  
В докладе также особо отмечен прогресс, достигнутый в нескольких областях в 
направлении облегчения управления людскими ресурсами в Организации.  Ежегодный 
доклад, содержащий данные по состоянию на 31 декабря 2007 г., будет представлен 
Шестьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.  
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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 этом 
документе обобщены основные моменты доклада Комиссии. 

7.4 Утверждение поправок к Положениям о персонале и Правилам о персонале  

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

7.5 Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ  

8. Вопросы для информации 

8.1 Доклады консультативных органов 

• Консультативный комитет по научным исследованиям в области 
здравоохранения (ККНИЗ)  

В докладе обобщены результаты обсуждений, состоявшихся на сорок седьмой и 
сорок восьмой сессиях глобального Консультативного комитета по научным 
исследованиям в области здравоохранения, и освещена текущая работа в связи со 
стратегией ВОЗ по научным исследованиям и подготовка к Глобальному форуму по 
научным исследованиям в области здравоохранения на уровне министров, который 
состоится в ноябре 2008 года в Бамако.  

• Комитеты экспертов и исследовательские группы 

В соответствии с положением 4.23 Положений о списках экспертов-косультантов и 
комитетах экспертов, Генеральный директор представляет на рассмотрение 
Исполкома доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп, в 
том числе резюме рекомендаций, содержащихся в докладах комитетов экспертов, а 
также свои замечания об их значении для мер политики в области общественного 
здравоохранения и их последствиях для программ Организации. 

В соответствии с положением 2.2 Положений о списках экспертов-консультантов и 
комитетах экспертов, в дополнении содержится информация для Исполкома об 
учреждении или упразднении списков экспертов-консультантов и их членском 
составе по состоянию на декабрь 2007 г., а также перечень совещаний комитетов 
экспертов, состоявшихся в течение года.  

8.2 Доклады о ходе работы  

A. Борьба с африканским трипаносомозом человека (резолюция WHA57.2) 

B. Укрепление сестринского и акушерского дела (резолюция WHA59.27) 
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C. Международная торговля и здоровье (резолюция WHA59.26) 

D. Содействие укреплению здоровья в глобализованном мире 
(резолюция WHA60.24)  

E. Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы 
(резолюция WHA60.1) 

F. Репродуктивное здоровье: стратегия по ускорению хода работы в 
направлении достижения международных целей и задач в области 
развития  (резолюция WHA57.12) 

G. Питание детей грудного и раннего возраста: двухгодичный доклад о ходе 
работы  (резолюция WHA58.32) 

H. Многоязычие: осуществление плана действий 

9. Закрытие сессии 

Примечание. В ходе консультаций с Генеральным директором 20 сентября 
2007 г., созванных в соответствии со Статьей 8 Правил процедуры 
Исполнительного комитета, должностные лица Исполкома 
сформулировали следующие рекомендации:  

1. Проект предварительной повестки дня, направленный 21 июня 2007  г. 
государствам-членам для замечаний: 

• перенести пункт 4.3 повестки дня "Ликвидация оспы: уничтожение 
запасов вируса натуральной оспы" из раздела "Технические вопросы и 
вопросы здравоохранения" в раздел "Вопросы для информации" 

• перенести пункт 4.7 повестки дня "Репродуктивное здоровье: стратегия 
по ускорению хода работы в направлении достижения международных 
целей и задач в области развития" из раздела "Технические вопросы и 
вопросы здравоохранения" в раздел "Вопросы для информации" 

• перенести пункт 4.10 повестки дня "Питание детей грудного и раннего 
возраста: двухгодичный доклад о ходе работы" из раздела "Технические 
вопросы и вопросы здравоохранения" в раздел "Вопросы для 
информации" 

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

• перенести на Сто двадцать третью сессию Исполкома: 

ВИЧ/СПИД и психическое здоровье 
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Мониторинг осуществления относящихся к здоровью Целей 
тысячелетия в области развития  

Трансплантация органов и тканей человека 

• перенести на Сто двадцать четвертую сессию Исполкома: 

Первичная медико-санитарная помощь:  30-летие Алма-Атинской 
декларации 

• перенести на неуказанную сессию Исполкома: 

Справедливое географическое распределение членского состава 
Исполнительного комитета 

Рассмотрение установления приоритетов при выделении ресурсов: сдвиг 
в распределении бремени болезней1 

• включить в существующий пункт 4.6 повестки дня "Профилактика 
неинфекционных заболеваний и борьба с ними:  осуществление 
глобальной стратегии": 

Диабет: поддержка в осуществлении национальных стратегий 

• сохранить прежние названия пунктов повестки дня 4.6 "Профилактика 
неинфекционных заболеваний и борьба с ними:  осуществление 
глобальной стратегии" и 4.10 ''Технологии здравоохранения" 

 
 
 

=    =    = 

                                                 
1  Подлежит уточнению с предложившим государством-членом и рассмотрению в рамках пункта об 

осуществлении Среднесрочного стратегического плана на 2008-2013 гг. 
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