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Программа работы 

Задачи 

Специальная сессия проводится для выполнения следующих задач: 

• рассмотрение проекта тринадцатой общей программы работы (ОПР 13)  

• сбор замечаний государств-членов, которые будут использованы для 

подготовки проекта ОПР 13 в новой редакции для его передачи на 

рассмотрение Исполнительному комитету на его Сто сорок второй сессии   

Часы работы 

Расписание работы специальной сессии: 

09:30–12:30 и 14:30–17:30 

День 1 

Встреча делегатов, кофе (09:00) 

Текущий контекст и трудности; Укрепление здоровья, поддержание 

безопасности в мире, охват услугами уязвимых групп населения 

Председатель Исполнительного комитета откроет заседание. Генеральный директор 

выступит со вступительным словом о контексте заседания и стоящих перед ним 

задачах. Секретариат выступит с презентацией проекта ОПР 13. Члены Исполкома, 

государства-члены, межправительственные организации и негосударственные 

структуры получат возможность выступить с замечаниями общего характера по 

проекту ОПР 13. 

Стратегические приоритеты 

На этом заседании участникам будет представлена возможность для углубленного 

рассмотрения предлагаемых стратегических приоритетов, связанных с охватом 

услугами здравоохранения, чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения и 

приоритетными вопросами здравоохранения. Секретариат сделает краткую 

презентацию, и государства-члены получат возможность выступить с замечаниями.  



EBSS/4/DIV./2 

 

 

 

 

 

2 

День 2 

Стратегические изменения 

На этом заседании участникам будет представлена возможность для углубленного 

рассмотрения основных стратегических изменений, на которых ВОЗ сосредоточит 

свои усилия для достижения стратегических целей, а именно: активнее играть 

глобальную руководящую роль; добиваться конкретных результатов в каждой 

стране; нацеленность глобальных общественных благ на достижение конкретных 

результатов. Секретариат сделает краткую презентацию, и члены Исполкома и 

государства-члены получат возможность выступить с замечаниями. 

Организационные изменения 

На этом заседании будут рассмотрены изложенные в ОПР 13 организационные 

изменения, которые потребуются для претворения в жизнь концепции ВОЗ как 

организации, успешно способствующей достижению конкретных результатов на 

уровне стран.  Секретариат сделает презентацию по рассматриваемому вопросу, и 

члены Исполкома и государства-члены получат возможность представить свои 

замечания. 

Подведение итогов 

В ходе этого заседания Председатель Исполнительного комитета в обобщенном виде 

представит замечания, высказанные членами Исполкома и государствами-членами, 

которые будут учтены Секретариатом при подготовке следующей редакции проекта 

ОПР 13 для представления на рассмотрение Исполкому на его Сто сорок второй 

сессии в январе 2018 года. Генеральный директор выступит с заключительным 

словом. 
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