Всемирная
организация здравоохранения
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Сто тридцать восьмая сессия
Пункт 1 предварительной повестки дня
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Предварительное ежедневное расписание работы
Январь 2016 г.

Другие

Понедельник, 25
09:30 – 12:30
Пункт 1
Пункт 2
Пункт 3
Пункт 4
14:30 – 17:30

Пункт 9
Пункт 9.1

Пункт 8
Пункт 8.1

Открытие сессии и утверждение повестки
дня
Доклад Генерального директора
Доклад Комитета Исполкома по
программным, бюджетным и
административным вопросам
Доклад региональных комитетов
Исполнительному комитету
Инфекционные болезни
Вспышка болезни, вызванной вирусом
Эбола, в 2014 г. и поставленные вопросы:
последующие действия в связи со
Специальной сессией Исполнительного
комитета по чрезвычайной ситуации,
вызванной Эболой (резолюция ЕВSS3.R1),
и Шестьдесят восьмой сессией Всемирной
ассамблеи здравоохранения
(решение WHA68(10))
• Обновленная информация по вспышке
болезни, вызванной вирусом Эбола,
в 2014 г. и реагирование Секретариата на
другие поставленные вопросы
• Варианты усиления обмена информацией
о диагностической, профилактической и
терапевтической продукции и
укрепления потенциала ВОЗ в целях
содействия доступу к таким продуктам,
включая создание глобальной базы
данных, начиная с данных в отношении
геморрагических лихорадок
Обеспечение готовности, эпиднадзор и
ответные меры
Осуществление Международных медикосанитарных правил (2005 г.)
• Доклад первого совещания Комитета по
обзору о роли Международных медикосанитарных правил (2005 г.) в связи со
вспышкой Эболы и реагированием на нее
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Другие

Понедельник, 25 Пункт 8.4
(продолжение)
Вторник, 26
09:00 – 12:30

Пункт 5
Пункт 5.1
Пункт 5.2
Пункт 5.3

14:30 – 17:30

Пункт 7
Пункт 7.1
Пункт 7.2
Пункт 7.3

Пункт 7.4

Пункт 7.5

Пункт 7.6

17:30
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Ответные меры ВОЗ в случае тяжелых
широкомасштабных чрезвычайных
ситуаций
Реформа ВОЗ
Обзор осуществления реформы
Консультативный процесс государствчленов по реформе стратегического
руководства
Механизм взаимодействия с
негосударственными структурами
Укрепление здоровья на протяжении всего
жизненного цикла
Мониторинг достижения связанных со
здоровьем Целей тысячелетия в области
развития
Вопросы здравоохранения в Повестке дня в
области устойчивого развития на период до
2030 г.
Оперативный план по дальнейшему
осуществлению Глобальной стратегии
обеспечения здоровья женщин, детей и
подростков
Многосекторальные действия по
обеспечению здоровой старости на основе
подхода, охватывающего весь жизненный
цикл: проекты глобальной стратегии и
плана действий по проблеме старения и
здоровья
Здоровье и окружающая среда: проект
дорожной карты по усилению глобальных
ответных мер в связи с негативным
воздействием загрязнения воздуха на
здоровье
Роль сектора здравоохранения в
обеспечении безопасного обращения с
химическими веществами
Постоянный комитет по
неправительственным
организациям
Премия Его
Высочества Шейха
Сабах Аль-Ахмеда
Аль-Джабера АльСабаха за научные
исследования в области
оказания медицинской
помощи пожилым и
содействия укреплению
здоровья
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Другие

Вторник, 26
(продолжение)
17:30

Среда, 27
09:00 – 12:30
и
14:30 – 17:30

Группа по отбору
кандидатов на Премию
Фонда здравоохранения
Объединенных
Арабских Эмиратов
Группа по отбору
кандидатов на
Мемориальную
премию д-ра ЛИ
Чон-вука
Пункт 8
Пункт 8.2
Пункт 8.3
Пункт 8.5
Пункт 8.6
Пункт 8.7
Пункт 9
Пункт 9.2

Пункт 9.3
Пункт 9.4
17:30

Обеспечение готовности, эпиднадзор и
ответные меры (продолжение)
Обеспечение готовности к пандемическому
гриппу: обмен вирусами гриппа и доступ
к вакцинам и другим преимуществам
Ликвидация оспы: уничтожение запасов
вируса натуральной оспы
Глобальный план действий по борьбе с
устойчивостью к противомикробным
препаратам
Полиомиелит
Содействие укреплению здоровья
мигрантов
Инфекционные болезни (продолжение)
Проекты глобальных стратегий сектора
здравоохранения
• ВИЧ, 2016–2021 гг.
• Вирусный гепатит, 2016–2021 гг.
• Инфекции, передаваемым половым
путем, 2016–2021 гг.
Глобальный план действий в отношении
вакцин
Мицетома
Группа по отбору
кандидатов на Премию
здравоохранения
Сасакавы
Группа по отбору
кандидатов на Премию
Фонда Ихсана
Дограмачи для охраны
здоровья семьи

Предлагаемое
время:
18:00 – 21:00
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Четверг, 28
09:00 – 12:30

14:30

17:30
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Другие

Пункт 10
Системы здравоохранения
Пункт 10.1 Кадры и службы здравоохранения
• Проект глобальной стратегии в
отношении кадровых ресурсов
здравоохранения: трудовые ресурсы,
2030 г.
• Механизм комплексного
ориентированного на людей
медицинского обслуживания
Пункт 10.2 Всесторонняя оценка глобальной стратегии
и плана действий в области общественного
здравоохранения, инноваций и
интеллектуальной собственности:
обновленная информация о ходе работы
Пункт 10.3 Последующая деятельность по докладу
Консультативной рабочей группы
экспертов по научным исследованиям и
разработкам: финансирование и
координация – планирование совещания
государств-членов открытого состава по
обсуждению достигнутого прогресса
Пункт 10.4 Некондиционная/поддельная/ложно
маркированная/фальсифицированная/
контрафактная медицинская продукция
Пункт 10.5 Решение проблемы глобальной нехватки
лекарств и безопасность и доступность
лекарственных средств для детей
Пункт 12
Вопросы управления и юридические
вопросы
Пункт 12.3 Процесс выборов Генерального директора
Всемирной организации здравоохранения
Пункт 6
Неинфекционные заболевания
Пункт 6.1 Питание матерей и детей грудного и
раннего возраста
Пункт 6.2 Проект глобального плана действий по
борьбе с насилием
Пункт 6.3 Профилактика неинфекционных
заболеваний и борьба с ними: ответные
меры во исполнение конкретных
поручений в порядке подготовки к
третьему Совещанию высокого уровня
Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций по профилактике
неинфекционных заболеваний и борьбе с
ними в 2018 г.
Пункт 6.4 Мировая проблема наркотиков с позиций
общественного здравоохранения, в том
числе в контексте Специальной сессии
Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций по мировой
проблеме наркотиков, которая состоится в
2016 г.
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Четверг, 28
(продолжение)

Предлагаемое
время:
18:00 – 21:00
Пятница, 29
09:00 – 12:30
и
14:30 – 17:30

Суббота, 30
09:30 – 12:30
и
14:30 – 17:30

Другие
Пункт 6.5

Решение задач в рамках Десятилетия
действий Организации Объединенных
Наций по обеспечению безопасности
дорожного движения (2011‒2020 гг.): итоги
Второй глобальной конференции высокого
уровня по безопасности дорожного
движения – время для достижения
результатов

Пункт 11
Финансовые вопросы
Пункт 11.1 Финансирование Программного бюджета
на 2016–2017 гг.
Пункт 11.2 Шкала обязательных взносов
Пункт 11.3 Поправки к Положениям о финансах и
Финансовым правилам [в случае наличия]
Пункт 12
Вопросы управления и юридические
вопросы (продолжение)
Пункт 12.1 Оценка: обновленная информация и
предлагаемый план работы на 2016-2017 гг.
Пункт 12.2 Недвижимое имущество: обновленная
информация о стратегии реконструкции
зданий в Женеве
Пункт 12.4 Прием и размещение партнерств в области
здравоохранения
Пункт 13
Кадровые вопросы
Пункт 13.4 Выступление представителя ассоциаций
персонала ВОЗ
Пункт 13.1 Кадровые ресурсы: ежегодный доклад
Пункт 13.2 Доклад Комиссии по международной
гражданской службе
Пункт 13.3 Поправки к Положениям о персонале и
Правилам о персонале [в случае наличия]
Пункт 14
Вопросы для информации
Пункт 14.1 Доклады консультативных органов
Пункт 12
Вопросы управления и юридические
вопросы (продолжение)
Пункт 12.5 Доклады комитетов Исполкома
• Постоянный комитет по
неправительственным организациям
• Фонды и награды
Пункт 12.6 Предварительная повестка дня Шестьдесят
девятой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения и сроки, место
проведения и проект предварительной
повестки дня Сто тридцать девятой сессии
Исполнительного комитета

=

=

=
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