
 

Всемирная 
организация здравоохранения 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ Programme of Work No.1 
Сто тридцать восьмая сессия на вторник, 26 января 2016 г. 

 
 
Вторник, 26 января  2016 г. 09:00–12:30 
 14:30–17:30 

Совещания:   

Информационная встреча по системе электронного 
голосования 

Зал 
Исполкома 

13:15–14:15 

Постоянного комитета по неправительственным 
организациям 

Зал С 17:30 

Группы по отбору кандидатов на премию Его 
Высочества Шейха Сабах Аль-Ахмеда Аль-Джабера 
Аль-Сабаха за научные исследования в области 
оказания медицинской помощи пожилым и содействия 
укреплению здоровья 

Е131 17:30 

Группы по отбору кандидатов на премию Фонда 
здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов 

Е131 18:00 

Группы по отбору кандидатов на Мемориальную 
премию д-ра ЛИ Чон-вука 

Е131 18:30 

Неформальные совещания:   

Неформальное совещание по обсуждению проекта 
резолюции по подпункту 10.5:  Обеспечение 
доступности и безопасности лекарственных средств для 
детей 

Зал D 17:30–19:15 

Неформальное совещание по обсуждению проекта 
резолюции по подпункту 7.2:  Усиление основных 
функций общественного здравоохранения  

Зал А 19:15–21:00 

 
 

Программа работы 

Пункты повестки дня   

9. Инфекционные болезни (продолжение) 

9.1 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)) (продолжение) 
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• Обновленная информация по вспышке болезни, вызванной вирусом Эбола, в 
2014 г.  и реагирование Секретариата на другие поставленные вопросы 

Документы EB138/27 и ЕВ138/55 

совместно с 

8. Обеспечение готовности, эпиднадзор и ответные меры (продолжение) 

8.4 Ответные меры ВОЗ в случае тяжелых широкомасштабных чрезвычайных 
ситуаций (продолжение) 

Документ ЕВ138/23 

9. Инфекционные болезни (продолжение) 

9.1 (продолжение) 

• 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  

Документ EB138/28 

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

Документ ЕВ138/3 

5. Реформа ВОЗ 

5.1 Обзор осуществления реформы 

Документ ЕВ138/5 

5.2 Консультативный процесс государств–членов по реформе стратегического 
руководства 

Документ ЕВ138/6 

5.3 Механизм взаимодействия с негосударственными структурами 

Документ ЕВ138/7 

7. Укрепление здоровья на протяжении всего жизненного цикла 

7.1 Мониторинг достижения Целей тысячелетия в области развития, связанных 
со здоровьем 

Документ ЕВ138/13 
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совместно с 

7.2 Вопросы здравоохранения в Повестке дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 г.   

Документ ЕВ138/14 

Если позволит время 

7.3 Оперативный план по дальнейшему осуществлению Глобальной стратегии 
обеспечения здоровья женщин, детей и подростков 

Документ ЕВ138/15 

7.4 Многосекторальные действия по обеспечению здоровой старости на основе 
подхода, охватывающего весь жизненный цикл: проект глобальной 
стратегии и плана действий по проблеме старения и здоровья 

Документ ЕВ138/16 

7.5 Здоровье и окружающая среда: проект дорожной карты по усилению 
глобальных ответных мер в связи с негативным воздействием загрязнения 
воздуха на здоровье 

Документ ЕВ138/17  

7.6 Роль сектора здравоохранения в обеспечении безопасного обращения с 
химическими веществами 

Документ ЕВ138/18 
 
 
 
 

=     =     = 
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