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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 

При открытии сессии Исполкому будет представлен доклад о двадцать первом 
совещании Комитета по программным, бюджетным и административным вопросам, 
которое планируется провести 21-23 января 2015 года. 

4. Доклады региональных комитетов Исполнительному комитету 

В соответствии с решением WHA65(9) о реформе ВОЗ Ассамблея здравоохранения 
одобрила предложение о том, чтобы председатели региональных комитетов в 
установленном порядке представляли Исполкому резюме докладов о результатах 
обсуждений в комитетах. Исполкому предлагается рассмотреть рекомендации 
региональных комитетов. 

5. Реформа ВОЗ 

5.1 Механизм взаимодействия с негосударственными структурами 

Доклад подготовлен в ответ на решение WHA67(14), в котором Ассамблея 
здравоохранения просила Генерального директора, помимо прочего, представить 
документ Исполнительному комитету на его Сто тридцать шестой сессии, обеспечив 
получение его государствами-членами к середине декабря 2014 г., с тем чтобы они 
имели достаточное время для изучения содержания и лучшей подготовки к дискуссии и 
обсуждению.  

Исполкому также передается второй документ, содержащий информацию о результатах 
обсуждений этого вопроса в региональных комитетах в соответствии с решением 
WHA67(14). 

5.2 Порядок работы руководящих органов 

В соответствии с просьбой Исполнительного комитета на его Сто тридцать пятой 
сессии доклад Секретариата содержит рекомендации по улучшению работы 
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руководящих органов в целях продвижения контролируемых повесток дня, изменения 
требований к отчетности, содействия раннему обсуждению проектов резолюций и 
обеспечения своевременного распространения документации.  Кроме того, будут 
представлены возможные способы для экономии времени и лучшей концентрации на 
стратегической работе руководящих органов.   

5.3 Обзор осуществления реформы 

Секретариат представит Исполкому доклад о статусе процесса реформы ВОЗ и 
проинформирует о том, как реформа содействует Организации в области принятия 
ответных мер на вспышку болезни, вызванной вирусом Эбола.  Доклад будет также 
содержать информацию об областях, требующих дальнейшего улучшения, которые 
были выявлены в ходе принятия ответных мер на Эболу. 

6. Неинфекционные заболевания 

6.1 Итоги второй Международной конференции по вопросам питания 

В решении EB134(2) Исполнительный комитет предложил Генеральному директору, 
помимо прочего, представить Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения через Исполнительный комитет на его Сто тридцать шестой сессии 
доклад об итогах второй Международной конференции по вопросам питания. 
Настоящий доклад содержит информацию об итогах Конференции и роли ВОЗ в 
последующей деятельности в ее контексте.   

6.2 Питание матерей и детей грудного и раннего возраста:  разработка 
основного набора показателей 

В комплексном плане осуществления деятельности в области питания матерей и детей 
грудного и раннего возраста, утвержденном Ассамблеей здравоохранения в резолюции 
WHA65.6, выдвигается шесть глобальных целей на 2025 год.  В решении WHA67(9) 
Ассамблея здравоохранения утвердила семь показателей мониторинга прогресса в 
направлении достижения глобальных целей в области питания в рамках основного 
набора показателей глобального механизма мониторинга питания матерей и детей 
грудного и раннего возраста и предложила Генеральному директору, помимо прочего, 
завершить разработку основного набора показателей и расширенного набора 
показателей для отслеживания процессов, влияющих на достижение глобальных целей 
в области питания в конкретных страновых условиях. В настоящем докладе 
предлагается 14 дополнительных показателей, а также расширенный набор 
факультативных показателей для отслеживания процессов.  Исполкому предлагается 
рассмотреть глобальный механизм мониторинга питания матерей и детей грудного и 
раннего возраста и предоставить дальнейшие руководящие указания в отношении 
частоты проведения периодических пересмотров механизма мониторинга. 

6.3 Обновленная информация о Комиссии по ликвидации детского ожирения 

Стремясь к более качественному информационному обеспечению и разработке 
комплексных ответных мер в связи с детским ожирением, Генеральный директор 
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учредила Комиссию высокого уровня по ликвидации детского ожирения. Доклад 
содержит информацию о сфере деятельности и цели Комиссии, а также о ее текущей 
деятельности. 

6.4 Последующие действия в связи с совещанием высокого уровня Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций 2014 г. по всеобъемлющему 
обзору и оценке прогресса, достигнутого в области профилактики 
неинфекционных заболеваний и борьбы с ними 

На Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Генеральному 
директору было предложено представить Шестьдесят восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения доклад о роли ВОЗ в последующей деятельности в связи с 
совещанием высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций по всеобъемлющему обзору и оценке прогресса, достигнутого в области 
профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними (Нью-Йорк, 10 и 11 
июля 2014 г.). Этот доклад передается в соответствии с просьбой. Исполкому 
предлагается принять доклад к сведению и предоставить дальнейшие руководящие 
указания в отношении возможной необходимости разработать набор показателей 
процесса, которые могли бы применяться в условиях разных стран для оценки 
прогресса, достигнутого в осуществлении резолюции 66/2 Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций.  

Во втором документе, в соответствии с пунктом 15 круга ведения глобального 
координационного механизма по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе 
с ними, Генеральный директор представляет на рассмотрение Исполкому 
предлагаемый план работы для глобального координационного механизма, 
охватывающий период 2016-2017 годов.  

6.5 Доклад о ситуации в мире в отношении насилия и его влиянии на здоровье 

В настоящем документе освещается прогресс, достигнутый в осуществлении 
резолюции WHA67.15, в соответствии с просьбой, содержащейся в этой резолюции. 
Помимо прочего, в докладе представлена подробная информация о непрерывной 
работе Секретариата по усилению своей деятельности в области формирования 
научных данных о масштабе проблемы, тенденциях, последствиях, а также факторах 
риска и защитных факторах, касающихся насилия; и по оказанию технической 
поддержки для усиления роли систем здравоохранения в борьбе против насилия.  

6.6 Глобальное бремя эпилепсии и необходимость координированных мер на 
страновом уровне в целях воздействия на его последствия в области 
здравоохранения, социальной сфере и области информирования 
общественности  

По просьбе одного государства-члена Секретариат предоставляет информацию о 
глобальном бремени эпилепсии и необходимости повысить приоритет, придаваемый 
координированным мерам на страновом уровне, для смягчения его последствий в 
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области здравоохранения и социально-экономической сфере.  Исполкому предлагается 
принять доклад к сведению и предоставить дальнейшие руководящие указания.   

7. Укрепление здоровья на протяжении всего жизненного цикла 

7.1 Мониторинг достижения связанных со здоровьем Целей тысячелетия в 
области развития  

В ответ на просьбы, содержащиеся в резолюциях WHA58.31, WHA63.15, WHA63.17, 
WHA63.24, WHA64.13 и WHA65.7, в настоящем докладе приводится краткая 
информация о прогрессе на пути достижения связанных со здоровьем Целей 
тысячелетия в области развития и конкретных целевых показателей. Согласно 
соответствующим дополнительным просьбам, содержащимся в этих резолюциях, в нем 
также приводится информация о прогрессе, достигнутом в области сокращения детской 
смертности посредством профилактики и лечения пневмонии; сокращения 
перинатальной и неонатальной смертности; профилактики и ведения врожденных 
дефектов и обеспечения всеобщего охвата матерей, новорожденных и детей медико-
санитарными услугами.  

7.2 Здоровье и окружающая среда  

• Решение проблемы воздействия загрязнения воздуха на здоровье 

Доклад о решении проблемы воздействия загрязнения воздуха на здоровье был 
рассмотрен Исполнительным комитетом на его Сто тридцать пятой сессии. В свете 
замечаний, сделанных во время обсуждений, Исполком решил включить вопрос о 
воздействии загрязнения воздуха на здоровье в предварительную повестку дня своей 
Сто тридцать шестой сессии.  Помимо прочего, в докладе излагается ряд стратегий по 
предотвращению, контролю и смягчению неблагоприятных последствий загрязнения 
воздуха для здоровья.  

• Климат и здоровье:  итоги Конференции ВОЗ по вопросам здоровья и 
климата 

Конференция ВОЗ по вопросам здоровья и климата (Женева, 27-29 августа 2014 г.) 
стала важным ответным мероприятием на предложения, с которыми Ассамблея 
здравоохранения обратилась к Генеральному директору в резолюции WHA61.19. 
В настоящем докладе приводится информация о работе и выводах Конференции.  

7.3 Здоровье подростков 

Для оказания поддержки странам в осуществлении мероприятий и стратегий по охране 
здоровья подростков с учетом их национального контекста может возникнуть 
необходимость в комплексном плане охраны здоровья подростков, основанном на 
последних фактических данных и на имеющихся глобальных обязательствах и планах 
действий и ориентированном на измеримые результаты.  Поэтому Секретариат 
предлагает в докладе элементы плана наряду с процессом консультаций со странами и 



EB136/1 (annotated) 
 
 
 

 
 

5 

заинтересованными сторонами. Исполнительному комитету предлагается предоставить 
соответствующие руководящие указания.  

7.4 Женщины и здоровье:  20-летие Пекинской декларации и Платформы 
действий 

В докладе освещается прогресс, достигнутый в отношении женщин и здоровья после 
подписания Пекинской декларации и Платформы действий (1995 г.).  В нем также 
рассматриваются незавершенные дела в отношении женщин и здоровья в контексте 
Целей тысячелетия в области развития, а также проблемы и возникающие приоритеты 
в связи с двадцатой годовщиной Пекинской декларации.   

8. Обеспечение готовности, эпиднадзор и ответные меры 

8.1 Устойчивость к противомикробным препаратам 

В ответ на резолюцию WHA67.25 Секретариат представит проект глобального плана 
действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам для 
рассмотрения Шестьдесят восьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 
через Исполнительный комитет на его Сто тридцать шестой сессии.  

В отдельном докладе будет приведена подробная информация о прогрессе, 
достигнутом в области осуществления других аспектов резолюции WHA67.25. 

8.2 Полиомиелит 

В мае 2014 г. Генеральный директор объявила распространение дикого полиовируса 
«чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей 
международное значение», и выпустила временные рекомендации для принятия мер в 
связи с возрастающим риском дальнейшего распространения. В докладе приводится 
информация о воздействии чрезвычайных мер по прекращению циркуляции как 
эндемического, так и ввезенного дикого полиовируса, а также новых мер, 
направленных на прекращение международного распространения. В нем также 
предлагаются твердые сроки для глобального изъятия оральной полиовакцины типа 2 в 
апреле 2016 г., в связи с чем требуются срочные действия государств-членов для 
обеспечения прекращения любой устойчивой циркуляции полиовируса типа 2 
вакцинного происхождения и соблюдения в полной мере критериев готовности, таких 
как введение инактивированной полиовакцины. 

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

В соответствии с механизмом отчетности, созданным согласно резолюции WHA61.2, 
Генеральный директор представит доклад о прогрессе, достигнутом государствами-
участниками и Секретариатом в области осуществления Правил. 

Во втором документе Генеральный директор представит доклад о рекомендациях, 
предоставленных ей Комитетом по обзору ММСП после проведения его совещания 13 
и 14 ноября 2014 г. в отношении второго продления сроков для создания национальных 
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основных возможностей в области общественного здравоохранения и по 
осуществлению Международных медико-санитарных правил (2005 г.). 

9. Инфекционные болезни 

9.1 Малярия:  проект глобальной технической стратегии:  на период после 
2015 г. 

На Шестьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения государства-
члены выразили поддержку предложению о разработке Секретариатом проекта 
глобальной технической стратегии в отношении малярии на период после 2015 года. 
Исполкому предлагается рассмотреть проект глобальной технической стратегии ВОЗ 
по борьбе с малярией на 2016-2030 гг. и рекомендовать ее представление Шестьдесят 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.  

9.2 Денге:  профилактика и борьба 

Распространение лихорадки денге во всем мире представляет серьезную проблему в 
области общественного здравоохранения.  На Шестьдесят седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в мае 2014 г. во время пленарных обсуждений взаимосвязи 
климата и здоровья некоторые государства-члены говорили о бремени денге для 
общественного здравоохранения и экономики. В настоящем докладе приводится 
информация о глобальной угрозе, которую представляет денге для общественного 
здравоохранения, элементах глобальной стратегии профилактики этой болезни и 
борьбы с ней и основных мерах, которые необходимо принять.  

9.3 Глобальный план действий в отношении вакцин 

В соответствии с резолюцией WHA65.17 представляется краткий доклад о прогрессе на 
пути достижения глобальных целей в области иммунизации с использованием 
механизма мониторинга и отчетности, одобренного Шестьдесят шестой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, с включением рекомендаций Стратегической 
консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации, которая провела совещание в 
октябре 2014 года. 

9.4 Вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола, 2014 г. 

В докладе Секретариата отмечаются проблемы, возникшие в результате вспышки 
болезни, вызванной вирусом Эбола, в Западной Африке, и излагаются глобальные 
ответные меры.  Рассматривается нынешняя эпидемиологическая ситуация наряду с 
ответными действиями ВОЗ, системы Организации Объединенных Наций в целом и 
других международных партнеров.  Приводится обновленная информация о научных 
исследованиях и разработках в области терапевтических средств, вакцин и 
клинических испытаний; материально-технических и оперативных аспектах; 
мобилизации ресурсов и обеспечении готовности, включая потенциал в соответствии с 
требованиями Международных медико-санитарных правил (2005 г.). 
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10. Системы здравоохранения 

10.1 Укрепление неотложной и основной хирургической помощи и анестезии в 
качестве компонента всеобщего охвата медико-санитарной помощью  

Исполнительный комитет на своей Сто тридцать пятой сессии согласился включить 
вопрос об укреплении неотложной и основной хирургической помощи и анестезии в 
качестве компонента всеобщего охвата медико-санитарной помощью в 
предварительную повестку дня на своей Сто тридцать шестой сессии, а также с тем, что 
будет подготовлен новый вариант доклада, принятого им к сведению. Усиление 
потенциала для оказания основных хирургических и анестезиологических услуг в 
учреждениях первого уровня может содействовать сокращению смертности и 
инвалидности как от инфекционных, так и от неинфекционных заболеваний, а также 
способствовать прогрессу на пути обеспечения всеобщего охвата медико-санитарной 
помощью. На этой основе Исполкому предлагается рассмотреть конкретные действия 
на уровне стран и действия Секретариата для поддержки улучшенного оказания услуг в 
этой области. 

10.2 Глобальный кодекс ВОЗ по практике международного найма персонала 
здравоохранения  

В резолюции WHA63.16 Ассамблея здравоохранения постановила, что первое 
рассмотрение соответствия и результативности Кодекса будет осуществлено 
Шестьдесят восьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Исполнительному комитету предлагается рассмотреть процесс, установленный для 
содействия проведению первого рассмотрения, и прогресс, достигнутый на 
сегодняшний день.  

10.3 Некондиционная/поддельная/ложно маркированная/фальсифицированная/ 
контрафактная медицинская продукция 

Третье совещание механизма государств-членов по некондиционной/поддельной/ложно 
маркированной/фальсифицированной/контрафактной медицинской продукции было 
проведено в Женеве, Швейцария, 29–31 октября.  Помимо прочих вопросов, механизм 
государств-членов обсуждал проведение собственного обзора, согласно постановлению 
Ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA65.19. Итоговый документ третьего 
совещания формирует основу для доклада о результатах Ассамблее здравоохранения 
через Исполнительный комитет на его Сто тридцать шестой сессии. Настоящий доклад 
также включает обновленную информацию Секретариата по следующим вопросам: 
деятельность, проводимая для выполнения плана работы, результаты работы по 
установлению приоритетности пунктов плана работы и итоги технических совещаний 
для подведения окончательных результатов электронных консультаций, проведенных 
ранее по двум техническим вопросам плана работы.  
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10.4 Последующие действия в связи с докладом Консультативной рабочей 
группы экспертов по научным исследованиям и разработкам: 
финансирование и координация 

В соответствии с решением WHA67(15) Секретариат представит доклад об изучении 
возможности использования существующего механизма для размещения 
объединенного фонда на исследования и разработки совместно со Специальной 
программой ЮНИСЕФ/ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ по исследованиям и 
подготовке специалистов по тропическим болезням. 

Согласно резолюции WHA66.2 и решению WHA67(15) Секретариат представит второй 
доклад с подробной информацией о прогрессе, достигнутом в осуществлении 
отдельных демонстрационных проектов исследований и разработок в области 
здравоохранения.   

10.5 Глобальная стратегия и план действий в области общественного 
здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности 

В соответствии с резолюцией WHA62.16 Секретариат представляет доклад с 
изложением сроков процесса, ведущего к представлению руководящим органам 
доклада об оценке глобальной стратегии и плана действий в области общественного 
здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности.  

10.6 Кровь и другая продукция медицинского предназначения человеческого 
происхождения  

В ответ на предложения государств-членов призвать к принятию резолюции Ассамблеи 
здравоохранения о самообеспеченности по крови и продуктам крови на основе 
добровольного безвозмездного донорства крови и на призыв, сделанный на Шестьдесят 
седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, в отношении применения 
Руководящих принципов ВОЗ по трансплантации клеток, тканей и органов человека к 
продукции медицинского предназначения человеческого происхождения Секретариат 
подготовил настоящий доклад, охватывающий аспекты как крови, так и другой 
продукции медицинского предназначения человеческого происхождения.  

11. Программные и бюджетные вопросы 

11.1 Исполнение и финансирование Программного бюджета на 2014-2015 гг.:  
обновленные данные 

В докладе представлен отчет о прогрессе, достигнутом в осуществлении Программного 
бюджета на 2014-2015 годы. 

11.2 Предлагаемый программный бюджет на 2016-2017 гг. 

После рассмотрения и обсуждения в региональных комитетах подготовлен 
пересмотренный проект Предлагаемого программного бюджета на 2016-2017 гг. для 
рассмотрения Исполкомом. 
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11.3 Стратегическое распределение бюджетных возможностей 

В соответствии с мерами и сроками, предложенными Секретариатом Комитету 
Исполкома по программным, бюджетным и административным вопросам на его 
двадцатом совещании, и в ответ не комментарии, сделанные во время обсуждения 
соответствующего доклада Комитета Шестьдесят седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, Секретариат представляет обновленную информацию о 
разработке новой методологии стратегического распределения бюджетных 
возможностей.  

12. Финансовые вопросы 

12.1 Проект финансовой стратегии ВОЗ 

В своем докладе о финансировании административных и управленческих расходов, 
принятом к сведению Шестьдесят седьмой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, Секретариат предложил представить доклад, в котором будут 
увязаны различные инициативы реформы в области финансирования и 
сформулированы общие стратегические направления финансирования ВОЗ. 

12.2 Шкала обязательных взносов на 2016-2017 гг. 

Исполкому предлагается рассмотреть шкалу обязательных взносов на 2016-2017 гг. и 
проект резолюции с рекомендацией ее принятия Шестьдесят восьмой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

13. Вопросы управления и стратегического руководства 

13.1 Оценка 

В докладе Секретариата представлена обновленная информация о прогрессе, 
достигнутом в осуществлении политики Организации в области оценки. 

13.2 Недвижимое имущество: обновленная информация о стратегии 
реконструкции зданий в Женеве 

Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения рассмотрела 
представленную ранее обновленную информацию о стратегии реконструкции зданий в 
Женеве и приняла решение WHA67(12), в котором, помимо прочего, Ассамблея 
здравоохранения приняла к сведению обновленный вариант стратегии реконструкции 
зданий, уполномочила Генерального директора приступить к реализации 
первоначального этапа планирования, включая организацию архитектурного конкурса, 
и просила Генерального директора, в частности, представить Шестьдесят восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения отобранный проект строительства 
нового здания с указанием технических спецификаций на здание и обновленную 
детальную информацию о финансовой составляющей всей стратегии реконструкции. 
В соответствии с решением WHA67(12) Секретариат представляет Исполкому 
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дополнительную обновленную информацию о стратегии реконструкции зданий в 
Женеве. 

13.3 Доклады комитетов Исполнительного комитета 

• Постоянный комитет по неправительственным организациям 

В ходе своей сессии Исполком получит доклад Постоянного комитета по 
неправительственным организациям, который содержит, в частности, рекомендации 
Комитета по просьбам от организаций относительно установления официальных 
отношений с ВОЗ, а также обзор сотрудничества между ВОЗ и одной третью 
организаций, состоящих в официальных отношениях в период 2012–2014 годов. 

• Фонды и награды 

Исполком рассмотрит доклады групп по отбору кандидатов на присуждение в 2015 г. 
следующих премий:  Премии здравоохранения Сасакавы, Премии Фонда 
здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов, Премии государства Кувейт за 
исследования в области укрепления здоровья и Мемориальной премии имени д-ра ЛИ 
Чон-вука за достижения в области общественного здравоохранения.  Исполкому 
предлагается утвердить доклад Комитета Фонда д-ра А. Т. Шуша. Исполкому также 
предлагается рассмотреть следующее: доклад совещания Фонда Жака Паризо и 
предлагаемые изменения к Статуту Премии государства Кувейт за исследования в 
области укрепления здоровья.  

13.4 Предварительная повестка дня Шестьдесят восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, а также даты, место проведения и проект 
предварительной повестки дня Сто тридцать седьмой сессии 
Исполнительного комитета 

14. Кадровые вопросы 

14.1 Назначение Директора Регионального бюро для стран Африки 

В документе содержится предложение Регионального комитета Исполкому 
относительно назначения Регионального директора.  

14.2 Назначение Директора Европейского регионального бюро 

В документе содержится предложение Регионального комитета Исполкому 
относительно назначения Регионального директора.  

14.3 Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ 

14.4 Кадровые ресурсы:  обновленная информация  

В докладе содержится обновленная информация об осуществлении стратегии кадровых 
ресурсов для всей Организации.  
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14.5 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

Этот доклад содержит соответствующие изменения, вытекающие из рассмотрения 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций рекомендаций Комиссии 
по международной гражданской службе. 

14.6 Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале  

Поправки к Правилам о персонале, сделанные Генеральным директором, 
представляются на утверждение Исполкома в соответствии с Положением о персонале 
12.2.  Предлагаемые поправки к Положениям о персонале выносятся на рассмотрение 
Исполкома для представления Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

15. Вопросы для информации 

15.1 Доклады консультативных органов 

• Комитеты экспертов и исследовательские группы 

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

Во втором докладе Секретариат предоставит подробные данные об обоих совещаниях и 
о членах комитетов экспертов, которые провели совещания в 2014 году. 

16. Закрытие сессии 

Примечание:   

1. В соответствии с Правилом 8 Правил процедуры Исполнительного комитета 
должностные лица Исполкома проконсультировались с Генеральным директором 
относительно проекта предварительной повестки дня, который был направлен 
13 июня 2014 г. государствам-членам для замечаний, а также пяти предложений о 
внесении дополнительных пунктов, которые были получены от государств-членов к 
окончательному сроку 5 сентября.  Консультации были проведены с использованием 
электронной почты 10 сентября 2014 года. 

Должностные лица Исполкома рекомендовали включить в предварительную повестку 
дня Сто тридцать шестой сессии Исполкома в январе 2015 г. следующие 
дополнительные пункты: 

• В категории неинфекционных заболеваний один пункт под названием 
«Глобальное бремя эпилепсии и необходимость координированных мер на 
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страновом уровне в целях воздействия на его последствия в области 
здравоохранения, социальной сфере и области информирования 
общественности»; 

• В категории укрепления здоровья на протяжении всего жизненного цикла один 
пункт под названием «Женщины и здоровье:  20-летие Пекинской декларации и 
Платформы действий»; 

• В категории систем здравоохранения пункт под названием 
«Самообеспеченность по безопасным продуктам крови на основе 
добровольного безвозмездного донорства» и пункт под названием «Глобальные 
консенсуальные принципы донорства и использования продукции медицинского 
предназначения человеческого происхождения» объединить в один пункт под 
названием «Кровь и другая продукция медицинского предназначения 
человеческого происхождения». 

2. Должностные лица Исполкома, в соответствии с Правилом 8 Правил процедуры 
Исполнительного комитета, также рекомендовали не включать в предварительную 
повестку дня Сто тридцать шестой сессии Исполкома новый пункт, предложенный 
одним государством-членом, под названием «Борьба с вирусным гепатитом». 

 
 
 
 

=     =     = 
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