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Предварительная повестка дня (аннотированная) 

1. Выборы Председателя, заместителей Председателя и Докладчика 

2. Открытие сессии и утверждение повестки дня 

3. Итоги Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

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

На открытии сессии Исполком получит доклад о двадцать втором совещании Комитета 
по программным, бюджетным и административным вопросам, проведение которого 
намечено на 14 и 15 мая 2015 года. 

5. Диалог о финансировании 

В решении WHA66(8) Ассамблея здравоохранения учредила диалог по вопросам 
финансирования программного бюджета.  Секретариат представит Исполнительному 
комитету доклад с обновленной информацией об усилиях достичь цели обеспечить 
финансирование программного бюджета в полном объеме, а также о планах проведения 
второго диалога по финансированию. 

6. Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

6.1 Здоровье новорожденных: проект системы подотчетности 

В резолюции WHA67.10 Ассамблея здравоохранения одобрила план действий по 
обеспечению здоровья новорожденных и предложила, в частности, Генеральному 
директору осуществлять мониторинг прогресса и периодически представлять 
Ассамблее здравоохранения вплоть до 2030 г. доклады о прогрессе в направлении 
достижения глобальной цели и ориентиров с использованием предложенного 
механизма мониторинга, которые будут учитываться в ходе обсуждений и будущих 
мероприятий. Секретариат представит Исполнительному комитету доклад с 
обновленной информацией для его членов о планах в отношении мониторинга 
прогресса. 
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6.2 Мицетома1 

По просьбе одного государства-члена Секретариат представит Исполнительному 
комитету доклад об этой болезни, поражающей, как правило, молодых людей, особенно 
мужчин в возрасте от 20 до 40 лет, в основном в развивающихся странах, в отношении 
которой характерны массовая санитарная безграмотность и крайне низкие уровни 
оказания медицинской помощи, контроля и профилактики в районах, эндемичных по 
этой болезни.  Исполкому предлагается принять настоящий доклад к сведению. 

7. Руководящие принципы ВОЗ:  разработка и стратегическое руководство 

По просьбе одного государства-члена Секретариат представит Исполнительному 
комитету доклад, чтобы обеспечить членам возможность провести обзор процесса 
разработки, обновления и утверждения руководящих принципов ВОЗ. 

8. Вопросы управления и финансирования 

8.1 Стратегическое распределение бюджетных возможностей 

В решении ЕВ136(5) Исполнительный комитет предложил Рабочей группе по 
стратегическому распределению бюджетных возможностей продолжить разработку 
оперативного сегмента 1 (техническое сотрудничество на страновом уровне) с учетом 
вопросов, поставленных в ходе Сто тридцать шестой сессии Исполнительного комитета 
относительно предлагаемой методологии, выбора подходящих показателей и наличия 
данных, а также письменных замечаний, полученных от государств-членов 
Секретариатом к 28 февраля 2015 г., и представить Исполнительному комитету доклад 
на его Сто тридцать седьмой сессии в мае 2015 года. 

8.2 Оценка:  годовой доклад 

В соответствии с решением EB131(1) и принятой в нем политикой в области оценки 
Исполнительному комитету, через Комитет по программным, бюджетным и 
административным вопросам, представлен ежегодный доклад по оценке.  В докладе 
изложен прогресс о ходе осуществления политики в области оценки, извлеченных 
уроках по итогам оценки и о рабочем плане всей Организации по оценке на 2014-
2015 годы.  Исполкому предлагается принять этот доклад к сведению. 

8.3 Комитеты Исполнительного комитета:  заполнение вакансий 

Данный пункт является постоянным. 

9. Кадровые вопросы 

9.1 Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ 

                                                 
1  Этот пункт внесен в предварительную повестку дня Сто тридцать седьмой сессии 

Исполнительного комитета Шестьдесят восьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения на ее 
первом пленарном заседании. 
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Данный пункт является постоянным. 

9.2 Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале [в случае 
наличия] 

10. Вопросы для информации:  доклад о совещаниях комитетов экспертов и 
исследовательских групп 

В соответствии с Положением 4.23 Положений о списках экспертов-консультантов и 
комитетов экспертов Генеральный директор представляет Исполкому на рассмотрение 
ее доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп, включая 
резюме рекомендаций, содержащихся в докладах комитетов экспертов, и ее замечания 
об их значении для политики в области общественного здравоохранения и 
последствиях для программ Организации. 

11. Будущие сессии Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения и 
проект предварительной повестки дня Сто тридцать восьмой сессии 
Исполнительного комитета 

Данный пункт является постоянным. 

12. Закрытие сессии 

Примечание: 

В соответствии с Правилом 8 Правил процедуры Исполнительного комитета 
Генеральный директор направила государствам-членам для замечаний проект 
предварительной повестки дня 18 февраля 2015 года.  К окончательному сроку 
18 марта 2015 г. никаких предложений по дополнительным пунктам от государств-
членов не поступило. 
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