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Предварительная повестка дня  
(аннотированная) 

1. Открытие сессии и утверждение повестки дня 

2. Выборы Председателя, заместителей Председателя и Докладчика 

3. Итоги Шестьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

На открытии сессии Исполкому будет представлен доклад об итогах Шестьдесят первой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая должна состояться на 
предшествующей сессии неделе. 

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

На открытии сессии Исполкому будет представлен доклад о восьмом совещании Комитета 
по программным, бюджетным и административным вопросам, которое должно состояться 
15-16 мая 2008 года. 

5. Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

Трансплантация органов и тканей человека 

В соответствии с резолюцией WHA57.18, Генеральным директором была продолжена 
работа по изучению и сбору данных во всем мире о передаче и трансплантации 
аллогенных клеток, тканей и органов человека, а также по соответствующим этическим 
аспектам в целях пересмотра Руководящих принципов по трансплантации клеток, тканей и 
органов человека.  В докладе приводятся результаты всестороннего процесса 
консультаций, в ходе которых были определены различные меры, направленные на 
повышение безопасности, качества, эффективности, а также касающиеся этических 
аспектов данной практики. 

6. Вопросы управления, бюджетные и финансовые вопросы 

6.1 Глобальные партнерства в области здравоохранения:  ход работы по 
подготовке проекта руководящих принципов политики в отношении участия 
ВОЗ  
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Доклад содержит описание хода работы, проделанной в ответ на предложение 
Секретариату начать работу по подготовке проекта Руководящих принципов политики, 
высказанное Комитетом по программным, бюджетным и административным вопросам на 
его седьмом совещании и переданное через Исполнительный комитет на его Сто двадцать 
второй сессии в январе 2008 года.  В нем излагаются предлагаемые принципы участия ВОЗ 
в партнерствах, включая цели, порядок работы и организацию партнерств в рамках ВОЗ. 

6.2 Политика ВОЗ в области публикаций:  руководящие принципы в отношении 
осуществления и оценки  

В докладе содержится описание мер, предпринимаемых в целях реализации и оценки 
политики ВОЗ в области публикаций, как было предложено Комитетом по программным, 
бюджетным и административным вопросам на его седьмом совещании и Исполнительным 
комитетом на его Сто двадцать второй сессии.   

6.3 Комитеты Исполнительного комитета:  заполнение вакансий  

6.4 Мемориальная премия д-ра ЛИ Чон-Вука в области общественного 
здравоохранения:  статуты 

Учреждение Мемориальной премии д-ра ЛИ Чон-Вука в области общественного 
здравоохранения было в принципе одобрено Исполкомом на его Сто двадцать второй 
сессии1.  В докладе предлагаются для рассмотрения Исполкомом статуты, разработанные в 
сотрудничестве с Республикой Корея, которые включают положения в отношении 
покрытия административных расходов. 

6.5 Будущие сессии Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения  

6.6 Порядок работы Ассамблеи здравоохранения 

В соответствии с решением Сто двадцать второй сессии Исполнительного комитета и по 
результатам анализа данного вопроса, проведенного Комитетом по программным, 
бюджетным и административным вопросам, в докладе обсуждаются пути повышения 
эффективности заседаний Генерального комитета Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

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

7. Кадровые вопросы 

7.1 Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ  

7.2 Утверждение поправок к Положениям о персонале и Правилам о персонале 
[в случае наличия] 

                                                 

1  Решение EB122(7). 
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8. Вопросы для информации 

Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп 

В соответствии с Положениями о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов 
представляется доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп, 
включая краткое описание рекомендаций, содержащихся в докладах комитетов экспертов, 
и замечания в отношении их значимости для политики общественного здравоохранения и 
последствий для программ Организации. 

9. Закрытие сессии 

Примечание:  На консультации с Генеральным директором, состоявшейся 
19 марта 2008 г. и созванной в соответствии со статьей 8 Правил процедуры 
Исполнительного комитета, должностные лица Исполкома были информированы о 
том, что соответствующим государством-членом было отозвано предложение о 
включении в повестку дня Сто двадцать третьей сессии Исполкома пункта по 
ВИЧ/СПИДу и психическому здоровью;  было рекомендовано перенести его 
обсуждение на одну из последующих сессий Исполкома. 
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