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Проект предварительной повестки дня 
(аннотированной) 

1. Открытие сессии и утверждение повестки дня 

2. Выборы Председателя, заместителей Председателя и Докладчика  

3. Итоги Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

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

5. Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

 5.1 Технологии здравоохранения 

В соответствии с предложением Исполнительного комитета, сделанным на его Сто двадцатой сессии1, 
было проведено совещание группы экспертов и заинтересованных государств-членов для рассмотрения 
нерешенных вопросов, касающихся резолюции EB120.R21. В докладе содержится краткое описание 
итогов состоявшихся консультаций в отношении круга вопросов, охватываемых технологиями 
здравоохранения, и предложенные рекомендации. 

 5.2 Птичий и пандемический грипп: дальнейшая деятельность по итогам обсуждений, 
состоявшихся на Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения  

Данный пункт предложен Председателем Исполкома. Будет представлено краткое устное сообщение об 
обсуждении данного пункта повестки дня на сессии Ассамблеи здравоохранения. Для подготовки 
проекта плана действий будут особо выделены основные вопросы. 

5.3 Общественное здравоохранение, инновации и права интеллектуальной 
собственности:  дальнейшая деятельность по итогам обсуждений, состоявшихся на 
Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Пункт, предложенный Председателем Исполкома.  Будет представлено краткое устное сообщение об 
обсуждении данного пункта повестки дня на сессии Ассамблеи здравоохранения. Для подготовки 
проекта плана действий будут особо выделены основные вопросы. 

                                                 
1 См. документ EB119/2006-EB120/2007/REC/2, протокол тринадцатого заседания Сто двадцатой 

сессии, раздел 3. 
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6. Вопросы управления, бюджетные и финансовые вопросы 

6.1 Генеральный директор и заместитель Генерального директора Всемирной 
организации здравоохранения:  доклад в соответствии с резолюцией EB120.R19 

В соответствии с предложением Исполнительного комитета, сделанным на его Сто двадцатой сессии, в 
докладе рассматривается ряд вопросов, касающихся обязательного назначения заместителя Генерального 
директора. В нем рассматриваются также юридические аспекты, связанные с географической ротацией в 
отношении должности Генерального директора, а также возможные варианты решений. 

6.2 Методы работы Исполнительного комитета 

Принимая во внимание опыт работы, накопленный с момента последнего пересмотра Правил процедуры 
Исполкома 1  , в докладе содержатся предложения, касающиеся, в частности, критериев отбора 
дополнительных пунктов повестки дня, сроков составления предварительной повестки дня, доступности 
документов в сети Интернет, а также, в соответствии с предложением Комитета Исполкома по 
программным, бюджетным и административным вопросам 2 , касающиеся улучшения качества и 
количества резолюций руководящих органов.   

6.3 Многоязычие:  план действий 

В проекте плана действия предлагается стратегия и содержится ряд конкретных предложений, 
направленных на дальнейшее развитие многоязычия в ВОЗ.  В плане приводятся средне- и долгосрочные 
цели, связанные с конкретными задачами и показателями для осуществления мониторинга и оценки 
достигнутых результатов. 

6.4 Комитеты Исполнительного комитета:  заполнение вакансий 

6.5 Комитет экспертов по отбору и использованию основных лекарственных средств:  
учреждение подкомитета 

На своем 15-м совещании в марте 2007 г. Комитет экспертов по отбору и использованию     основных 
медицинских средств, отмечая тот факт, что в резолюции EB120.R13 предлагается пересмотреть и 
регулярно обновлять Примерный перечень основных лекарственных средств с  целью включения 
недостающих основных лекарственных средств для детей, рекомендовал создать для этой цели 
подкомитет.  

6.6 Будущие сессии Исполнительного комитета и 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  Резолюция EB112.R1.  
2  Документ EB120/3, пункт 27. 
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8 Вопросы для информации: доклады комитетов экспертов и исследовательских групп 

В соответствии c 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 2007 г. и 
созванной в соответствии со Статьей 8 Правил процедуры Исполнительного комитета, 
должностные лица Исполкома  согласились перенести на Сто двадцать вторую сессию 
Исполкома рассмотрение следующего пункта: 

7.1  Доклады консультативных  органов 
• Доклад о работе сорок шестой сессии глобального Консультативного комитета по 

исследованиям в области здравоохранения 

 

 

=      =      = 


