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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 третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

4. Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам 

Во время открытия своей сессии Исполком получит доклад двенадцатого совещания 

Комитета по программным, бюджетным и административным вопросам, проведение 

которого намечено на 14 мая 2010 года. 

5. Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

5.1 Конго-Крымская геморрагическая лихорадка , хантавирусные инфекции и 

геморрагическая лихорадка Алхурма  как  угрозы новых инфекционных заболеваний 

Предложен одним из государств-членов. Вирус Конго-Крымской геморрагической 

лихорадки и хантавирусы вызывают геморрагическую лихорадку; эти вирусы являются 

эндемическими во многих странах и распространяются в других. Вспышки заболеваний, 

вызываемых этими вирусами, ставят серьезные задачи перед общественным 

здравоохранением, однако поднимаемые ими вопросы являются аналогичными тем, 

которые встают в связи с другими возникающими зоонозами (например, геморрагической 

лихорадкой Эбола, болезнью, возникающей в результате инфицирования вирусом Нипах, и 

с тяжелым острым респираторным синдромом). В докладе рассматривается, как 

международное сообщество, Секретариат и партнеры ВОЗ в системе Организации 

Объединенных Наций могут оказать поддержку странам  в улучшении прогнозирования, 

профилактики, выявления и сдерживания этих опасных патогенов. 

5.2 Холера: механизм борьбы и профилактики 

Предложен одним из государств-членов. Доклад содержит информацию о масштабах 

холеры как проблемы общественного здравоохранения и о роли, которую играет 

отсутствие доступа к безопасной воде и санитарии в качестве основополагающего 

фактора. Описаны меры борьбы, включая использование оральной противохолерной 

вакцины. В докладе содержится призыв к применению скоординированного 
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многодисциплинарного подхода к профилактике, обеспечению готовности и ответным 

мерам, наряду с действенной системой эпиднадзора.  

5.3 Предупреждение детского травматизма 

Предложен одним из государств-членов. На воздействие детского травматизма на 

здоровье и выживание детей до настоящего времени обращалось недостаточно  

внимания. Однако детский травматизм представляется собой серьезную и 

предотвратимую проблему общественного здравоохранения.  Всемирный доклад о 

предупреждении детского травматизма содержит рекомендации для рассмотрения 

проблемы детского травматизма, а доклад Секретариата и проект резолюции 

предоставляют конкретные меры для их выполнения. 

5.4 Стратегии безопасного снабжения питьевой водой для потребления человеком 

Предложен одним из государств-членов. В докладе представлено значение безопасной 

питьевой воды с точки зрения общественного здравоохранения. В нем изложены 

подходы к оценке и преодолению основных рисков для здоровья и рассмотрены в более 

широком контексте водоснабжение, санитария, гигиена и управление водными 

ресурсами. Он завершается кратким описанием предпринимаемых и запланированных 

усилий ВОЗ по поддержке государств-членов в улучшении их способности постоянно 

обеспечивать безопасное снабжение питьевой водой.  

6. Вопросы управления и финансовые вопросы 

6.1 Комитеты Исполнительного комитета:  заполнение вакансий  

6.2 Будущие сессии Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения  

6.3 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] 

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 резюме рекомендаций, содержащихся в докладах комитетов экспертов, и 

замечания об их значении для политики общественного здравоохранения и последствиях 

для программ Организации. 
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9. Закрытие сессии 

 

Примечание: На телеконференции с Генеральным директором 17 марта 2010 г., 

проведенной согласно Статье 8 Правил процедуры Исполнительного комитета, 

должностные лица Исполкома отметили, что от государств-членов не поступило 

никаких предложений о дополнительных пунктах повестки дня в соответствии с 

циркулярным письмом от 25 февраля 2010 г. (C.L.4.2010). Они согласились с 

изменением, предложенным одним из членов Исполнительного комитета о том, 

чтобы текст пункта 5.1 предварительной повестки дня был следующим: "Конго-

Крымская геморрагическая лихорадка и хантавирусные инфекции как  угрозы новых 

инфекционных заболеваний". 

 

 

=     =     = 


