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Предварительная повестка дня (аннотированная) 

1. Открытие сессии и утверждение повестки дня 

2. Доклад Генерального директора  

3. Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам 

На открытии сессии Исполкому будет представлен доклад об одиннадцатом совещании 

Комитета по программным, бюджетным и административным вопросам, которое должно 

состояться 14 и 15 января 2010 года. 

4. Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

4.1 Обеспечение готовности к пандемическому гриппу:  обмен вирусами гриппа 

и доступ к вакцинам и другим преимуществам 

Как предложено в резолюции WHA62.10, Генеральный директор представляет доклад о 

развитии данного процесса и предлагает пути содействия завершению работы над 

остающимися элементами Механизма обеспечения готовности к пандемическому гриппу для 

обмена вирусами гриппа и доступа к вакцинам и другим преимуществам, включая Стандартное 

соглашение о передаче материалов.  Будет также представлена новейшая информация о 

пандемии гриппа (H1N1) - 2009. 

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

В докладе приводится краткая информация о деятельности государств-участников и 

Секретариата ВОЗ по осуществлению Международных медико-санитарных правил (2005 г.). 

4.3 Общественное здравоохранение, инновации и интеллектуальная 

собственность: глобальная стратегия и план действий  

В докладе рассматривается ход работ по осуществлению Глобальной стратегии и плана 

действий в соответствии с требованиями резолюций WHA61.21 и WHA62.16.   

В декабре 2009 г. состоится совещание Рабочей группы экспертов по финансированию научных 

исследований и разработок, на котором будут обсуждаться вопросы текущего состояния дел в 

области финансирования и координации научных исследований и разработок, а также 

предложения в отношении новых и инновационных источников финансирования.  Ее доклад 

будет представлен отдельно. 
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4.4 Мониторинг достижения связанных со здоровьем Целей тысячелетия в 

области развития 

Особое внимание в докладе уделяется ситуации в Африке и в наименее развитых странах.  В 

нем подчеркивается необходимость закрепления достигнутых успехов, принятия мер в тех 

случаях, когда прогресс является ограниченным, а также решения проблем, связанных со 

слабыми системами здравоохранения и новыми угрозами здоровью людей. 

4.5 Международный наем медико-санитарного персонала:  проект глобального 

кодекса практики 

В докладе приводится информация о ходе проделанной за последнее время работы по 

разработке кодекса практики ВОЗ по международному найму медико-санитарного персонала с 

учетом замечаний Исполнительного комитета в отношении первоначального проекта, 

представленного на его Сто двадцать четвертой сессии, и дальнейших консультаций с 

государствами-членами. Исполкому предлагается рассмотреть пересмотренный проект кодекса 

практики. 

4.6 Питание детей грудного и раннего возраста:  четырехлетний доклад 

Данный доклад подготовлен в ответ на содержащееся в резолюции WHA61.20 предложение 

Генеральному директору в сотрудничестве с государствами-членами представить обзор хода 

работ по осуществлению Глобальной стратегии по кормлению детей грудного и раннего 

возраста и применению Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока.  В 

нем также рассматривается текущее положение дел в области питания детей в мире, а также 

инициативы, направленные на его улучшение, включая вопросы связи с ВИЧ-инфекцией. 

4.7 Врожденные пороки 

В докладе, подготовленном с учетом мнений, высказанных на Сто двадцать пятой сессии 

Исполкома в мае 2009 г., рассматривается значимость данной проблемы, приводятся 

эпидемиологические данные о врожденных пороках и краткое описание стратегий 

профилактики и борьбы, а также даются рекомендации по расширению масштабов 

деятельности в этой области в государствах-членах.  Документ содержит предлагаемый для 

рассмотрения проект резолюции. 

4.8 Безопасность продуктов питания 

В документе содержится краткое описание хода работ в этой области, включая  

Международную сеть органов по безопасности пищевых продуктов (ИНФОСАН), инициативу 

по проведению оценки глобального бремени заболеваний пищевого происхождения, стратегию 

по зоонозам, возрастающую потребность в нормативной деятельности в отношении оценки 

риска безопасности продуктов питания и норм питания, последствия изменения климата для 

безопасности продуктов питания, а также взаимодействие между безопасностью продуктов 

питания и продовольственной безопасностью. 

4.9 Профилактика неинфекционных заболеваний и борьба с ними: 

осуществление глобальной стратегии 

Ассамблея здравоохранения в резолюции WHA61.14 предложила рассмотреть ход работы по 

осуществлению плана действий в рамках Глобальной стратегии профилактики 
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неинфекционных болезней и борьбы с ними.  В докладе приводится  информация о 

достигнутых результатах.  В приложении к докладу представлены рекомендуемые меры в 

отношении маркетинга продуктов питания и безалкогольных напитков для детей (как 

предложено в резолюции WHA60.23).  

4.10 Стратегии сокращения вредного употребления алкоголя 

На рассмотрение участников сессии предлагается проект глобальной стратегии сокращения 

вредного употребления алкоголя.  Этот проект был подготовлен на основе имеющихся 

фактических данных и результатов консультаций, проведенных с государствами-членами и 

заинтересованными сторонами, и в сотрудничестве с государствами-членами, как предложено в 

резолюции WHA61.4.  

4.11 Борьба с туберкулезом 

• Ход работы и долгосрочное планирование 

• Профилактика туберкулеза с множественной и широкой лекарственной 

устойчивостью и борьба с ним 

В этом сводном докладе приводится описание (1) хода работы по осуществлению Глобального 

плана "Остановить туберкулез" на 2006-2015 гг. и достижению показателей, предусмотренных 

Целью тысячелетия в области развития в отношении туберкулеза (в соответствии с резолюцией 

WHA60.19) и (2) хода работы по профилактике туберкулеза с множественной и широкой 

лекарственной устойчивостью и борьбе с ним (в соответствии с резолюцией WHA62.15). 

4.12 Вирусный гепатит 

В докладе рассматриваются вопросы, касающиеся разработки скоординированного подхода к 

профилактике и борьбе против вирусного гепатита.  Исполкому предлагается принять доклад к 

сведению и представить дальнейшие стратегические руководящие указания. 

4.13 Борьба с лейшманиозом 

В документе представлена новейшая имеющаяся информация о лечении кожного и 

висцерального лейшманиоза, а также последние эпидемиологические данные по регионам.  В 

нем приводится описание текущей и планируемой деятельности, а также ожидаемых 

результатов работы Комитета экспертов, совещание которого состоится в 2010 году. 

4.14 Глобальная ликвидация кори 

В докладе содержится анализ программных задач и требований, необходимых для достижения 

цели ликвидации кори в каждом из регионов ВОЗ, руководствуясь в качестве ориентира 

показателями, достигнутыми в Американском регионе, где устойчивая ликвидация кори 

достигнута с 2002 года.  В докладе представлена информация о реальной достижимости цели 

глобальной ликвидации кори и предлагаются выводы в отношении основных этапов и 

промежуточных целей, которые должны быть достигнуты каждым государством-членом к 2015 

году. 
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4.15 Ликвидация оспы:  уничтожение запасов вируса натуральной оспы 

В докладе представлена краткая информация о результатах обсуждений и выводах, сделанных 

на ежегодном совещании Консультативного комитета по исследованиям вируса натуральной 

оспы, на котором была рассмотрена программа основных научных исследований для 

обеспечения готовности общественного здравоохранения к вспышке оспы.  

4.16 Наличие, безопасность и качество продуктов крови 

Доклад подготовлен с учетом высказанного на Сто двадцать пятой сессии Исполкома 

предложения о предоставлении более подробной информации.  В докладе описывается роль 

продуктов крови в оказании медицинской помощи.  Большинство развивающихся стран еще не 

установили адекватных процедур обеспечения наличия, безопасности и качества 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, уделяя особое внимание 

вопросам обеспечения надежного снабжения кровью, национальных законодательных и 

регулятивных механизмов, гемобезопасности и международного сотрудничества. Исполкому 

предлагается рассмотреть проект резолюции, содержащийся в докладе. 

4.17 Стратегический подход к международному регулированию химических 

веществ 

В докладе отмечается важное значение надежного регулирования химических веществ, 

включая опасные отходы, для охраны здоровья людей и рассматриваются возможные 

дальнейшие направления действий. Приводится новейшая информация о реализации 

Стратегического подхода к международному регулированию химических веществ с точки 

зрения сектора здравоохранения, включая краткую информацию об итогах Международной 

конференции по регулированию химических веществ (Женева, май 2009 г.). 

4.18 Руководящие положения для проведения ВОЗ обзора психоактивных 

веществ в целях международного контроля:  предлагаемый пересмотр 

В мае 2009 г. Исполком перенес детальное рассмотренного данного вопроса на Сто двадцать 

шестую сессию и предложил провести дальнейшие консультации с государствами-членами в 

отношении предлагаемого пересмотра руководящих положений.  В документе представлены 

результаты этих консультаций, приводится обоснование необходимости пересмотра, а также 

содержатся сами пересмотренные руководящие положения, включая вопросы, в отношении 

которых Исполком предложил дать дополнительные пояснения. 

5. Программные и бюджетные вопросы 

5.1 Одиннадцатая общая программа работы, 2006-2015 гг. 

В резолюции WHA59.4 Ассамблея здравоохранения предложила Генеральному директору 

представить доклад о дальнейшей актуальности и использовании Одиннадцатой общей 

программы работы.  Данная Программа используется в качестве основы для стратегического 

планирования, мониторинга и оценки работы ВОЗ с 2006 года.  Документ подготовлен по 

предложению Ассамблеи здравоохранения. 
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6. Финансовые вопросы 

6.1 Шкала обязательных взносов  

В конце декабря 2009 г. Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций должна 

быть принята новая шкала обязательных взносов.  Новая шкала, составленная с учетом 

различий в членстве между Организацией Объединенных Наций и ВОЗ, будет представлена 

Исполкому для рассмотрения возможности рекомендовать эту новую шкалу к принятию на 

Шестьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения со вступлением ее в силу с 

2011 года.  

6.2 Поправки к Положениям о финансах и Финансовым правилам [в случае 

наличия] 

7. Вопросы управления 

7.1 Охрана и безопасность сотрудников и служебных помещений, а также 

Генеральный план капитальных затрат 

После рассмотрения этого пункта на Шестьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в данном докладе рассматриваются вопросы, касающиеся финансирования 

мер обеспечения охраны и безопасности сотрудников, включая соответствующие проекты, 

предусмотренные Генеральным планом капитальных затрат. 

7.2 Назначение членов Независимого консультативного надзорного комитета 

экспертов 

В резолюции EB125.R1 Исполком предложил Генеральному директору представить 

кандидатуры членов нового комитета.  В соответствии с этим предложением, в докладе 

представлены кандидатуры для назначения Исполкомом.  

7.3 Порядок работы руководящих органов 

В докладе излагаются предлагаемые меры повышения эффективности процедур руководящих 

органов, по требованию Исполкома на его Сто двадцать пятой сессии. 

7.4 Предварительная повестка дня Шестьдесят третьей сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, а также дата и место проведения Сто двадцать 

седьмой сессии Исполнительного комитета 

7.5 Доклады комитетов Исполкома 

• Постоянный комитет по неправительственным организациям 

В ходе своей сессии Исполкому будет представлен доклад Постоянного комитета по 

неправительственным организациям, который, в частности, содержит рекомендации Комитета 

по заявлениям, полученным от организаций, с просьбой установить официальные отношения с 

ВОЗ, и анализ сотрудничества между ВОЗ и одной третью организаций, находившихся в 

официальных отношениях с ВОЗ в течение периода 2007-2009 годов.  
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• Фонды и награды 

Исполком рассмотрит доклады Комитетов по отбору кандидатов на присуждение в 2010 г. 

премий Фонда Ихсана Дограмачи для охраны здоровья семьи, Мемориального фонда 

здравоохранения Сасакавы и Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов, 

включая также Мемориальную премию общественного здравоохранения д-ра Ли Чон-вука.  

Исполкому предлагается утвердить доклад Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша.  

8. Кадровые вопросы 

8.1 Назначение Директора Регионального бюро для стран Африки  

В документе содержится предложение Регионального комитета Исполкому о назначении 

Регионального директора. 

8.2 Назначение Директора Европейского регионального бюро 

В документе содержится предложение Регионального комитета Исполкому о назначении 

Регионального директора. 

8.3 Назначение Внутреннего ревизора 

Исполком предложил Генеральному директору информировать его о положении дел в 

отношении назначения руководителя Бюро служб внутреннего контроля.  В документе 

приводится новейшая информация по данному вопросу.  

8.4 Кадровые ресурсы: ежегодный доклад 

Документ содержит новейшую информацию о кадровых ресурсах ВОЗ и статистические 

данные о ситуации в области кадрового обеспечения по состоянию на 30 сентября 2009 года. 

8.5 Утверждение поправок к Положениям о персонале и Правилам о персонале 

[в случае наличия] 

8.6 Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ 

8.7 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

В документе будет приведена соответствующая информация о любых возможных поправках 

после рассмотрения рекомендаций Комиссии по международной гражданской службе 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. 

9. Вопросы для информации 

9.1 Доклады консультативных органов 

• Консультативный комитет по научным исследованиям в области 

здравоохранения 
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Пятьдесят первая сессия Консультативного комитета по научным исследованиям в области 

здравоохранения приняла к сведению утверждение Исполкомом на его Сто двадцать четвертой 

сессии стратегии ВОЗ по научным исследованиям в области здравоохранения и с одобрением 

отметила другие направления деятельности, касающиеся обзора соблюдения норм этики, 

разработки руководящих принципов и фактических данных, связанных с политикой.  

• Комитеты экспертов и исследовательские группы 

В соответствии с Положением 4.23 Положений о Списках экспертов-консультантов и 

комитетах экспертов, Генеральный директор представляет на рассмотрение Исполкома доклад 

о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп, в том числе резюме 

рекомендаций, содержащихся в докладах комитетов экспертов, а также свои замечания об их 

значении для политики в области общественного здравоохранения и последствиях для 

программ Организации. 

10. Доклады о ходе работы 

A. Полиомиелит:  механизм преодоления потенциальных рисков для 

ликвидации (резолюция WHA61.1) 

B. Борьба с африканским трипаносомозом человека (резолюция WHA57.2) 

C. Репродуктивное здоровье: стратегия по ускорению хода работы в 

направлении достижения международных целей и задач в области развития  

(резолюция WHA57.12) 

D. Быстрое увеличение масштабов подготовки работников здравоохранения 

(резолюция WHA59.23) 

E. Укрепление сестринского и акушерского дела (резолюция WHA59.27) 

F. Обеспечение устойчивой ликвидации нарушений, связанных с 

недостаточностью йода (резолюция WHA60.21) 

G. Многоязычие:  осуществление плана действий (резолюция WHA61.12) 

H. Здоровье мигрантов (резолюция WHA61.17) 

I. Изменение климата и здоровье (резолюция WHA61.19) 

J. Первичная медико-санитарная помощь, включая укрепление систем 

здравоохранения (резолюция WHA62.12) 

11. Закрытие сессии 

Примечание:  В ходе консультации с Генеральным директором 27 августа 2009 г., созванной в 

соответствии с Правилом 8 Правил процедуры Исполнительного комитета, должностные 

лица Исполкома сделали следующие рекомендации: 
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1. Проект предварительной повестки дня, препровожденной государствам-членам для 

замечаний 5 июня 2009 г: 

Хотя было достигнуто согласие в том, что проект предварительной повестки дня, 

содержащийся в документе EB126/1(draft), должен оставаться без изменений, были 

внесены некоторые незначительные корректировки в названия трех пунктов раздела 4 

повестки дня.  Названия этих пунктов в настоящее время сформулированы следующим 

образом: 

• 4.1 "Обеспечение готовности к пандемическому гриппу:  обмен вирусами гриппа и 

доступ к вакцинам и другим преимуществам"; 

• 4.14 "Глобальная элиминация кори " (по техническим соображениям это название 

впоследствии было изменено на следующее: "Глобальная ликвидация кори "; 

• 4.16 "Наличие, безопасность и качество продуктов крови". 

2. Пункты, предложенные государствами-членами в соответствии с Правилом 8 Правил 

процедуры Исполнительного комитета. 

Должностные лица Исполкома рекомендовали перенести следующие четыре 

предложенных пункта для обсуждения Исполкомом на его Сто двадцать седьмой сессии 

в мае 2010 г.: 

• Конго-Крымская геморрагическая лихорадка и хантавирусная инфекция как угрозы 

новых инфекционных заболеваний; 

• Холера:  механизм борьбы и профилактики;  

• Предупреждение детского травматизма;  

• Стратегии безопасного управления ресурсами питьевой воды для потребления 

человеком. 
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