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Предварительная повестка дня
(аннотированная)
1.

Открытие сессии и утверждение повестки дня

2.

Выборы Председателя, заместителей Председателя и Докладчика

3.

Итоги Шестьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения

На открытии сессии Исполкому будет представлен доклад об итогах Шестьдесят второй
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая должна состояться 18-27 мая 2009
года.
4.

Доклад Комитета Исполкома
административным вопросам

по

программным,

бюджетным

и

На открытии сессии Исполкому будет представлен доклад о десятом совещании Комитета
по программным, бюджетным и административным вопросам, которое должно состояться
14-15 мая 2009 года.
5.

Технические вопросы и вопросы здравоохранения
5.1

Глобальная ликвидация кори

Исполнительный комитет на своей Сто двадцать третьей сессии предложил Генеральному
директору представить доклад о возможности глобальной ликвидации кори, в отношении
которой глобальная цель на сегодняшний день не установлена. В этом докладе
рассматриваются перспективы ликвидации, прогресс в направлении достижения
региональных целей и остающиеся проблемы.
5.2

Наличие, безопасность и качество продуктов крови

Пункт предложен одним из государств-членов. В докладе описывается роль продуктов
крови в оказании медицинской помощи. Большинство развивающихся стран еще не
установили надлежащих процедур обеспечения безопасности, качества и наличия крови и
продуктов крови и по-прежнему сталкиваются с серьезной нехваткой крови и рисками
передачи инфекции при переливании. Излагаются действия ВОЗ, предпринятые на
сегодняшний день, наряду с предлагаемыми мерами в этой связи с упором на содействие
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обеспечению надежного снабжения кровью, национальные законодательные и
регулятивные основы и международное сотрудничество.
5.3

Руководящие положения по рассмотрению ВОЗ психоактивных веществ для
международного контроля: предлагаемый пересмотр

ВОЗ проводит оценку психоактивных веществ на предмет возможного злоупотребления
ими, чтобы сформулировать рекомендации для Комиссии Организации объединенных
наций по наркотическим средствам по вопросам контроля, исходя из научных принципов и
принципов, относящихся к общественному здравоохранению. Текущий пересмотр
руководящих принципов призван внести в этот процесс дополнительную ясность.
Пересмотренные руководящие принципы представляются Исполкому на рассмотрение.
5.4

Врожденные пороки

По просьбе одного из государств-членов. Доклад содержит краткое описание бремени
заболевания и значения для общественного здравоохранения перинатальной и
младенческой смертности, вызванной врожденными пороками или генетическими
нарушениями. В нем отражены современные знания об эффективных мерах в плане их
вклада в решение задач, входящих в четвертую Цель тысячелетия в области развития.
Секретариат ожидает от Исполкома дальнейших руководящих указаний.
6.

Вопросы управления и финансирования
6.1

Независимый консультативный надзорный комитет экспертов

По просьбе одного из государств-членов. Это предложение по новому комитету впервые
обсуждалось Комитетом по программным, бюджетным и административным вопросам на
его девятом совещании и будет дополнительно рассматриваться на десятом совещании
этого комитета. Доклад содержит дополнительную информацию, в том числе
предлагаемый круг ведения нового комитета, в качестве основы для более широких
консультаций Исполкома по вопросу о создании предлагаемого комитета.

7.

2

6.2

Комитеты Исполнительного комитета: заполнение вакансий

6.3

Будущие сессии Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения

6.4

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

Кадровые вопросы
7.1

Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ

7.2

Утверждение поправок к Положениям о персонале и Правилам о персонале
[в случае наличия]
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8.

Вопросы для информации
Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп

В соответствии с 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: В ходе телеконференции с Генеральным директором, состоявшейся
27 марта 2009 г. и созванной в соответствии со статьей 8 Правил процедуры
Исполнительного комитета, должностные лица Исполкома рассмотрели
предложения двух государств-членов о включении дополнительных пунктов
повестки дня в проект предварительной повестки дня Сто двадцать пятой сессии
Исполнительного комитета в мае 2009 года.
Руководствуясь критериями, установленными Исполкомом (резолюция EB121.R1) в
отношении включения предложенных дополнительных пунктов, должностные лица
Исполкома постановили, что в связи с предложенным рассмотрением Комитетом
по программным, бюджетным и административным вопросам на его десятом
совещании в мае 2009 г. и Шестьдесят второй сессией Всемирной ассамблеи
здравоохранения пункта "Исполнение программного бюджета на 2008-2009 гг.:
промежуточный отчет"дальнейшее обсуждение Исполкомом не потребуется.
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