
 

Всемирная 
организация здравоохранения 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
Сто тридцатая сессия EB130/DIV/2 
Пункт 1 предварительной повестки дня  15 декабря 2011 г. 

 
 
 
 

Предварительное ежедневное расписание работы 

Январь 2011 г.   Другие 

Понедельник, 16    

Пункт 1 Открытие сессии и утверждение 
повестки дня 

 09:30 - 12:30 

Пункт 2 Доклад Генерального директора  

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

 

14:30 - 17:30 Пункт 6 Технические вопросы и вопросы 
здравоохранения 

 

 Пункт 6.2 Глобальное бремя психических 
расстройств и необходимость в 
комплексных, скоординированных 
ответных мерах со стороны сектора 
здравоохранения и социального 
сектора на страновом уровне 

 

 Пункт 6.3 Питание  

• Питание детей грудного и 
раннего возраста 

• Питание женщин до зачатия, в 
период беременности и 
грудного вскармливания 

 

 Пункт 6.4 Ранние браки, беременность в 
подростковом и молодом возрасте 

 

 

Вторник, 17   

09:00 - 12:30 
и 
 

Открытое  
Пункт 3 

заседание 
Выдвижение кандидатур на пост 
Генерального директора 

 

14:30 - 17:30 Пункт 3.1 Выдвижение кандидатур на пост  
  • Предварительное рассмотрение 

кандидатуры 
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Январь 2011 г.   Другие 
Вторник, 17 
(продолжение) 

Пункт 8 Кадровые вопросы  

 Пункт 8.1 Назначение Директора 
Регионального бюро для стран 
Восточного Средиземноморья 

 

 Затем публичное заседание  
 Пункт 8 Кадровые вопросы (продолжение)  
 Пункт 8.1 Назначение Директора 

Регионального бюро для стран 
Восточного Средиземноморья 
(продолжение) 

 

 Пункт 6 Технические вопросы и вопросы 
здравоохранения (продолжение) 

 

 Пункт 6.5 Мониторинг достижения связанных 
со здоровьем Целей тысячелетия в 
области развития  
• Ход работ по достижению 

связанных со здоровьем Целей 
тысячелетия в области развития

• Глобальные цели здравоохра-
нения после 2015 г. 

• Выполнение рекомендаций 
Комиссии по информации и 
подотчетности в отношении 
охраны здоровья женщин и 
детей 

 

 Пункт 6.6 Социальные детерминанты 
здоровья: итоги Всемирной 
конференции по социальным 
детерминантам здоровья (Рио-де-
Жанейро, Бразилия, октябрь  
2011 г.) 

 

17:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Постоянный комитет 
по неправительствен-
ным организациям 
 
Группа по отбору 
кандидатов на премию 
Государства Кувейт за 
исследования в 
области укрепления 
здоровья  
 
Группа по отбору 
кандидатов на премию 
Фонда Объединенных 
Арабских Эмиратов 
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Январь 2011 г.   Другие 
Вторник, 17 
(продолжение) 

Группа по отбору 
кандидатов на 
Мемориальную 
премию д-ра ЛИ Чон-
Вука 
 

Среда, 18    

09:00 - 12:30 
 

Открытое заседание  

  
 

Пункт 3 Выдвижение кандидатур на пост 
Генерального директора 
(продолжение) 

 

 Пункт3.1 Выдвижение кандидатур на пост 
(продолжение) 
• Интервью с кандидатом 
• Голосование по выдвинутой 

кандидатуре 

 

 Пункт 3.2 Проект контракта  
 Затем публичное заседание  

 Пункт 3 Выдвижение кандидатур на пост 
Генерального директора 
(продолжение) 

 

14:30 - 17:30 Пункт 5 Реформа ВОЗ  

17:30   Группа по отбору 
кандидатов на премию 
здравоохранения 
Сасакавы 

   Группа по отбору 
кандидатов на премию 
Фонда Ихсана 
Дограмачи по охране 
здоровья семьи 

Четверг, 19    

Пункт 6 Технические вопросы и вопросы 
здравоохранения (продолжение) 

 09:00 - 12:30 
и 
14:30 - 17:30 
 
 
 
 
 
 
 

Пункт 6.1 Профилактика неинфекционных 
заболеваний и борьба с ними 
• Итоги Совещания высокого 
уровня Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных 
Наций по профилактике 
неинфекционных заболеваний и 
борьбе с ними и Первой 
глобальной министерской 
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Январь 2011 г.   Другие 
 
Четверг, 19 
(продолжение) 
 

конференции по здоровому образу 
жизни и борьбе с 
неинфекционными заболеваниями 

• Осуществление глобальной 
стратегии профилактики 
неинфекционных заболеваний и 
борьбы с ними и плана действий  

• Осуществление плана действий по 
профилактике предупреждаемой 
слепоты и нарушений зрения 

 Пункт 6.7 Осуществление Международных 
медико-санитарных правил (2005 г.)

 

 Пункт 6.8 Глобальные массовые мероприятия: 
их значение и возможности для 
обеспечения безопасности здоровья 
в мире 

 

 Пункт 6.9 Обеспечение готовности к 
пандемическому гриппу:  обмен 
вирусами гриппа и доступ к 
вакцинам и другим преимуществам: 
доклад о работе Консультативной 
группы 

 

 Пункт 6.10 Полиомиелит: усиление 
деятельности в рамках глобальной 
инициативы по  ликвидации 

 

Пятница, 20    

Пункт 6 

Пункт 6.11 

Технические вопросы и вопросы 
здравоохранения (продолжение) 
Ликвидация шистосоомоза 
 

 09:00 - 12:30 

и 
 

14:30 - 17:30 Пункт 6.12 Проект глобального плана действий 
в отношении вакцин: обновленная 
информация 

 

 Пункт 6.13 Некондиционная/поддельная/ложно 
маркированная/ 
фальсифицированная/ 
контрафактная медицинская 
продукция: доклад Рабочей группы 
государств-членов 

 

 Пункт 6.14 Консультативная рабочая группа 
экспертов по научным 
исследованиям и разработкам: 
финансирование и координация 

 

 Пункт 6.15 Ответные действия и роль ВОЗ в 
качестве руководителя кластера 

 



EB130/DIV/2 
 
 
 

 
 

5 

Январь 2011 г.   Другие 

 

 

 

Пятница, 20 
(продолжение) 

здравоохранения для 
удовлетворения растущих 
потребностей в области 
здравоохранения при чрезвычайных 
гуманитарных ситуациях 

 Пункт 7 Финансовые вопросы  

 Пункт 7.1 Поправки к Положениям о 
финансах и Финансовым правилам 
[в случае наличия] 

 

 Пункт 8 Кадровые вопросы (продолжение)  

 Пункт 8.4 Заявление представителя 
ассоциаций персонала ВОЗ 

 

 Пункт 8.2 Кадровые ресурсы: ежегодный 
доклад 

 

 Пункт 8.3 Доклад Комиссии по 
международной гражданской 
службе 

 

 Пункт 8.5 Поправки к Положениям о 
персонале и Правилам о персонале 

 

 Пункт 9 Вопросы управления  

 Пункт 9.1 Выборы Генерального директора 
Всемирной организации 
здравоохранения: доклад рабочей 
группы 

 

 Пункт 9.2 Членский состав Независимого 
консультативного надзорного 
комитета экспертов 

 

Суббота, 21    
09:30 - 12:30 Пункт 9 Вопросы управления 

(продолжение) 
 

и Пункт 9.3 Доклады комитетов 
Исполнительного комитета 

 

14:30 -17:30  • Постоянный комитет по 
неправительственным 
организациям 

 

  • Фонды и награды  
 Пункт 10 Вопросы для информации  
 
 

Пункт 10.1 Доклады консультативных органов 
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Январь 2011 г.   Другие 

Суббота, 21 
(продолжение 

• Комитеты экспертов и 
исследовательские группы 

 Пункт 10.2 Доклады о ходе работы  
  Системы здравоохранения и 

научные исследования в области 
здравоохранения 

 

  А. Укрепление систем 
здравоохранения  (резолюции 
WHA64.9, WHA64.8, 
WHA63.27, WHA62.12 и 
WHA60.27) 

 

  В. Роль и обязанности ВОЗ в 
сфере научных исследований в 
области здравоохранения 
(резолюция WHA63.21) 

 

  С. Глобальная стратегия и план 
действий в области 
общественного 
здравоохранения, инноваций и 
интеллектуальной 
собственности  (резолюция 
WHA61.21) 

 

  Ликвидация болезней, их 
профилактика и борьба с ними 

 

  D. Ликвидация оспы: 
уничтожение запасов вируса 
натуральной оспы  (резолюция 
WHA60.1) 

 

  E. Ликвидация дракункулеза  
(резолюция WHA64.16) 

 

  F. Болезнь Шагаса: борьба и 
ликвидация  (резолюция 
WHA63.20) 

 

  G. Вирусный гепатит  (резолюция 
WHA63.18)  

 

  H. Профилактика туберкулеза со 
множественной лекарственной 
устойчивостью и туберкулеза с 
широкой лекарственной 
устойчивостью и борьба с ним  
(резолюция WHA62.15) 

 

  I. Холера: механизм борьбы и 
профилактики  (резолюция 
WHA64.15) 

 

  J. Борьба с африканским 
трипаносомозом человека  
(резолюция WHA57.2) 
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Январь 2011 г.   Другие 

Суббота, 21 
(продолжение) 

 K. Глобальная стратегия сектора 
здравоохранения по 
ВИЧ/СПИДу на 2011–2015 гг.  
(резолюция WHA64.14) 

 

 
 
 

 L. Профилактика инфекций, 
передаваемых половым путем, 
и борьба с ними: глобальная 
стратегия  (резолюция 
WHA59.19) 

 

Понедельник, 23    
09:00 - 12:30 

и 
14:30 - 17:30 

Пункт 10 Вопросы для информации 
(продолжение) 

 

 Пункт 10.2 Доклады о ходе работы 
(продолжение) 

 

  Другие вопросы  

  M. Репродуктивное здоровье: 
стратегия по ускорению хода 
работы в направлении 
достижения международных 
целей и задач в области 
развития (резолюция 
WHA57.12) 

 

  N. Продвижение инициатив по 
безопасности пищевых 
продуктов  (резолюция 
WHA63.3) 

 

  O. Изменение климата и здоровье 
(резолюции EB124.R5 и 
WHA61.19) 

 

  P. Партнерства (резолюция 
WHA63.10) 

 

 Пункт 9 Вопросы управления  

 Пункт 9.4 Предварительная повестка дня 
Шестьдесят пятой сессии 
Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, а также дата и 
место проведения Сто тридцать 
первой сессии Исполнительного 
комитета 

 

 Пункт 11 Закрытие сессии 

 

 

 
=    =    = 


