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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 четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

4. Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам 

На момент открытия сессии Исполкому будет представлен доклад о четырнадцатом совещании 
Комитета по программным, бюджетным и административным вопросам, проведение которого 
намечено на 12 и 13 мая 2011 года. 

 5. Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

5.1 Консультативная группа экспертов по научным исследованиям и разработкам: 
финансирование и координация  

В соответствии с резолюцией WHA63.28 доклад содержит информацию о плане работы и 
доклад о начале работы Консультативной рабочей группы экспертов: финансирование и 
координация, как это было согласовано на первом заседании рабочей группы. 
Окончательный доклад группы будет представлен Шестьдесят пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в 2012 году.  

6. Вопросы управления и финансовые вопросы 

6.1 Политика ВОЗ в области публикаций: доклад об осуществлении 

В докладе излагаются шаги, предпринимаемые с целью осуществления политики ВОЗ в 
отношении публикаций, в соответствии с запросом Комитета по программным, 
административным и бюджетным вопросам на его восьмом совещании и Исполнительного 
комитета на его Сто двадцать третьей сессии.   

6.2 Порядок работы руководящих органов 

На своей Сто двадцать восьмой сессии Исполком поручил Секретариату предложить 
возможные пути устранения непоследовательности и дублирования в требованиях о 
представлении отчетности, а также пути содействия более эффективному и 
ориентированному на результаты представлению отчетов в будущем. В докладе 
рассматриваются методы работы и предлагаются изменения. 

6.3  Комитеты Исполнительного комитета:  заполнение вакансий  
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6.4 Будущие сессии Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения  

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 Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале  

8. Вопросы для информации 

 8.1 Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп 

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. 

9. Закрытие сессии 

Примечание: В соответствии с Правилом 8 Правил процедуры Исполнительного комитета, 
должностные лица Исполкома провели 18 марта 2011 г. консультации с Генеральным директором 
относительно проекта предварительной повестки дня, который была направлен 7 февраля 2011 г. 
государствам-членам для замечаний.      

1. Должностные лица Исполкома не внесли изменений в пункты, предложенные в 
проекте предварительной повестки дня.  

2. Должностные лица Исполкома постановили рекомендовать перенести  для 
обсуждения Исполкомом на его Сто тридцатой сессии в январе 2012 г. пункт, 
предложенный одним из государств-членов в соответствии с Правилом 8 Правил процедуры 
Исполнительного комитета  о роли ВОЗ в системе Организации Объединенных Наций по  
оказанию гуманитарного содействия и озаглавленный "Роль ВОЗ в качестве руководителя 
кластера и функционирование кластера здравоохранения", для обсуждения Исполкомом на 
его Сто тридцатой сессии в январе 2012 г. 

3. Было предложено провести в рамках пункта повестки дня, озаглавленного "Итоги 
Шестьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения", обсуждение итогов 
рассмотрения Ассамблеей здравоохранения будущего финансирования ВОЗ и реформы ВОЗ. 
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