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Повестка дня 

1. Открытие сессии  

2. Утверждение повестки дня 

Документы EB140/1 и EB140/1 (annotated) 

3. Доклад Генерального директора 

Документ EB140/2 

4. Пост Генерального директора  

4.1 Выдвижение кандидатур 

Документ EB140/INF./1 

4.2 Проект контракта 

Документ EB140/3 

4.3 Процедуры проведения выборов  

Документ EB140/4 

5. Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам 

Документ ЕВ140/5  

6. Доклад региональных комитетов Исполнительному комитету 

Документ EB140/6 

7. Обеспечение готовности, эпиднадзор и ответные меры 

7.1 Чрезвычайные ситуации в области здравоохранения 

 Ответные меры ВОЗ в случае тяжелых широкомасштабных 

чрезвычайных ситуаций 

Документ EB140/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_1(annotated)-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_2-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_INF1-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_3-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_4-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_5-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_6-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_7-ru.pdf
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 Независимый надзорный и консультативный комитет по делам 

Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения 

Документ EB140/8 

 Научные исследования и разработки в области потенциально 

эпидемических болезней 

Документ EB140/9 

 Координация кадровых ресурсов здравоохранения при чрезвычайных 

ситуациях с медико-санитарными последствиями 

Документ EB140/10 

7.2 Устойчивость к противомикробным препаратам 

Документы EB140/11 и EB140/12 

7.3 Полиомиелит 

Документ EB140/13 

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

 Проект глобального плана осуществления 

Документ EB140/14 

 Последствия для общественного здравоохранения осуществления 

Нагойского протокола 

Документ EB140/15 

7.5 Обзор Механизма обеспечения готовности к пандемическому гриппу 

Документы EB140/16 и EB140/16 Add.1 

8. Системы здравоохранения 

8.1 Кадровые ресурсы для здравоохранения и выполнение итоговых документов 

Комиссии высокого уровня Организации Объединенных Наций по вопросам 

занятости в области здравоохранения и экономического роста  

Документ EB140/17 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_8-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_9-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_10-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_11-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_12-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_13-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_14-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_15-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_16-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_16Add1-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_17-ru.pdf
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8.2 Принципы глобального консенсуса в отношении донорства и регулирования 

крови, компонентов крови и медицинской продукции человеческого 

происхождения 

Документ EB140/18 

8.3 Решение проблемы глобальной нехватки лекарственных средств и вакцин 

Документ EB140/19 

8.4 Оценка и обзор глобальной стратегии и плана действий в области 

общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной 

собственности 

Документы EB140/20 и EB140/20 Add.1 

8.5 Последующая деятельность по докладу Консультативной рабочей группы 

экспертов по научным исследованиям и разработкам:  финансирование и 

координация 

Документы EB140/21 и EB140/22 

8.6 Механизм государств-членов по некондиционной / поддельной / ложно 

маркированной / фальсифицированной/контрафактной медицинской 

продукции 

Документы EB140/23 и EB140/23 Add.1 

8.7 Содействие укреплению здоровья мигрантов 

Документ EB140/24 

9. Инфекционные болезни 

9.1 Глобальный план действий в отношении вакцин  

Документ EB140/25 

9.2 Глобальные меры по борьбе с переносчиками инфекции 

Документ EB140/26 

10. Неинфекционные заболевания 

10.1 Подготовка к третьему Совещанию высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, 

которое состоится  в 2018 г.  

Документы EB140/27 и EB140/27 Add.1  

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_18-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_19-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_20-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_20Add1-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_21-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_22-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_23-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_23Add1-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_24-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_25-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_26-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_27-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_27Add1-ru.pdf
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10.2 Проект глобального плана действий сектора общественного 

здравоохранения по реагированию на деменцию 

Документы EB140/28 и EB140/28 Add.1 

10.3 Мировая проблема наркотиков с позиций общественного здравоохранения 

Документ EB140/29 

10.4 Доклад Комиссии по ликвидации детского ожирения:  план осуществления 

Документ EB140/30 

10.5 Профилактика рака и борьба с ним в контексте комплексного подхода 

Документы EB140/31 и EB140/31 Add.1 

10.6 Оздоровительная физическая активность для укрепления здоровья 

11. Укрепление здоровья на протяжении всего жизненного цикла 

11.1 Прогресс в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 г.  

Документ EB140/32 

11.2 Роль сектора здравоохранения в Стратегическом подходе к международному 

регулированию химических веществ на пути достижения цели 2020 г. и на 

последующий период  

Документ EB140/33 

11.3 Глобальная стратегия охраны здоровья женщин, детей и подростков  

(2016-2030 гг.):  здоровье подростков 

Документ EB140/34 

12. Программные и бюджетные вопросы 

12.1 Обзор финансовой ситуации: Программный бюджет на 2016–2017 гг. 

Документ EB140/35 

12.2 Предлагаемый программный бюджет на 2018–2019 гг. 

Документы EB140/36 и EB140/INF./5 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_28-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_28Add1-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_29-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_30-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_31-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_31Add1-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_32-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_33-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_34-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_35-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_36-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_INF5-ru.pdf
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13. Финансовые вопросы 

13.1 Шкала обязательных взносов на 2018-2019 гг. 

Документ EB140/37 

13.2 [удален] 

14. Вопросы управления и стратегического руководства 

14.1 Обзор осуществления реформы ВОЗ 

Документ EB140/38 

14.2 Реформа стратегического руководства:  последующие меры в контексте 

решения WHA69(8) (2016 г.) 

Документы EB140/39, EB140/40, EB140/40 Add.1, EB140/INF./2 и 

EB140/INF./3 

14.3 Взаимодействие с негосударственными структурами 

Документы EB140/41 и EB140/42 

14.4 Доклады комитетов Исполкома  

 Фонды и награды 

Документ EB140/43 

14.5 [удален] 

14.6 Предварительная повестка дня Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения и сроки и место проведения Сто сорок первой сессии 

Исполнительного комитета  

Документ EB140/44 

15. Кадровые вопросы 

15.1 Назначение Директора Регионального бюро для стран Восточного 

Средиземноморья 

Документ EB140/45 

15.2 Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ 

Документ EB140/INF./4 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_37-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_38-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_39-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_40-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_40Add1-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_INF2-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_INF3-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_41-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_42-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_43-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_44-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_45-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_INF4-ru.pdf
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15.3 Кадровые ресурсы:  обновленная информация 

Документ EB140/46 

 Критерии и принципы прикомандирования сотрудников 

неправительственных организаций, благотворительных фондов и 

академических учреждений   

Документ EB140/47 

15.4 Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале  

Документы EB140/48 и EB140/48 Add.1 

15.5 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

Документ EB140/49 

16. Вопросы для информации 

16.1 Доклады консультативных органов 

 Комитеты экспертов и исследовательские группы 

Документы EB140/50 и EB140/50 Add.1 

17. Закрытие сессии 

Примечание:  в соответствии с резолюцией WHA67.2 (2014 г.) следующие пункты 

будут рассмотрены Ассамблеей здравоохранения в связи с докладами о ходе работы. 

Инфекционные болезни 

Глобальная техническая стратегия и цели в отношении малярии на 2016-2030 гг. 

(резолюция WHA68.2 (2015 г.)) 

Глобальная стратегия и цели в области профилактики, лечения и борьбы с 

туберкулезом на период после 2015 г. (резолюция WHA67.1 (2014 г.)) 

Ликвидация дракункулеза (резолюция WHA64.16 (2011 г.)) 

Неинфекционные заболевания 

Решение задач в рамках Десятилетия действий Организации Объединенных Наций 

по обеспечению безопасности дорожного движения (2011‒2020 гг.): итоги второй 

Глобальной конференции высокого уровня по безопасности дорожного движения – 

время для достижения результатов (резолюция WHA69.7 (2016 г.)) 

Глобальный план действий ВОЗ по инвалидности на 2014-2021 гг.:  лучшее здоровье 

для всех людей с инвалидностью (резолюция WHA67.7 (2014 г.)) 

Всеобщий доступ к здоровью глаз:  глобальный план действий на 2014–2019 гг. 

(резолюция WHA66.4 (2013 г.)) 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_46-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_47-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_48-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_48Add1-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_49-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_50-ru.pdfhttp:/apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_5-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_50Add1-ru.pdf
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Системы здравоохранения 

Укрепление неотложной и основной хирургической помощи и анестезии в качестве 

компонента всеобщего охвата медико-санитарной помощью  

(резолюция WHA68.15 (2015 г.)) 

Укрепление нормативной системы для медицинской продукции (резолюция WHA67.20 

(2014 г.)) 

Прогресс в рациональном использовании лекарственных средств 

(резолюция WHA60.16 (2007 г.)) 

Укрепление здоровья на протяжении всего жизненного цикла 

Последствия воздействия ртути и соединений ртути на здоровье населения:  роль 

ВОЗ и министерств здравоохранения в осуществлении Минаматской конвенции 

(резолюция WHA67.11 (2014 г.)) 

Здоровье новорожденных (резолюция WHA67.10 (2014 г.)) 

Нанесение увечий женским гениталиям (резолюция WHA61.16 (2008 г.)) 

Работа в направлении всеобщего охвата мероприятиями в области охраны здоровья 

матерей, новорожденных и детей (резолюция WHA58.31 (2005 г.)) 

Стратегия включения гендерного анализа и действий в работу ВОЗ 

(резолюция WHA60.25 (2007 г.)) 

Обеспечение готовности, эпиднадзор и ответные меры 

Оспа (резолюция WHA60.1 (2007 г.)) 

Укрепление биобезопасности лабораторий (резолюция WHA58.29 (2005 г.)) 

 

 

 

 

=     =     = 


