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Дата и место проведения Сто сорок пятой сессии 

Исполнительного комитета 

Доклад Генерального директора 

1. Статьей 26 Устава ВОЗ предусматривается, что «Комитет должен собираться не 

менее двух раз в год, каждый раз определяя место своего собрания».  Статья 5 Правил 

процедуры Исполнительного комитета предусматривает, что Исполком «на каждой 

сессии устанавливает время и место проведения следующей сессии». 

2. Сто сорок пятую сессию Исполнительного комитета предлагается созвать в среду, 

29 мая, и четверг, 30 мая 2019 г., в штаб-квартире ВОЗ в Женеве. 

3. Предварительная копия проекта предварительной повестки дня Сто сорок пятой 

сессии Исполнительного комитета содержится в Приложении для информации 

государств-членов. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

4. Исполнительный комитет может пожелать принять следующий проект решения: 

Исполнительный комитет постановил, что его Сто сорок пятая сессия будет 

созвана 29 и 30 мая 2019 г. в штаб-квартире ВОЗ в Женеве. 
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Всемирная 
организация здравоохранения 

 EB144/42 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ   

Сто сорок пятая сессия   

Женева, май 2019 г.  ЕВ145/1 (draft) 

 

 

Проект предварительной повестки дня 

1. Выборы Председателя, заместителей Председателя и Докладчика 

2. Открытие сессии и утверждение повестки дня 

3. Итоги Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

4. Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам 

5. Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

5.1 Стандартизация номенклатуры медицинских изделий 

6. Вопросы управления, административные и финансовые вопросы 

6.1 Оценка: ежегодный доклад 

6.2 Члены Независимого надзорного консультативного комитета экспертов 

[в случае наличия] 

6.3 Размещенные партнерства  

• Предложения по приему и размещению в ВОЗ официальных партнерств  

[в случае наличия] 

• Доклад о размещенных партнерствах 

• Обзор размещенных партнерств 

6.4 Комитеты Исполнительного комитета:  заполнение вакансий  

6.5 Поправки к Положениям о финансах и Финансовым правилам  

[в случае наличия] 

7. Кадровые вопросы 

7.1 Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ 

7.2 Кадровые ресурсы: ежегодный доклад 

7.3 Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале  

[в случае наличия] 



Приложение EB144/42 
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8. Вопросы для информации  

8.1 Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп  

9. Будущие сессии Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения 

10. Закрытие сессии 
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