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ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ

Предварительная повестка дня
1.

2.

Открытие совещания
(a)

Выборы Председателя, Исполнительного председателя, заместителя
Исполнительного председателя и Составителя отчета

(b)

Утверждение предварительной повестки дня и предварительной программы

Выступления
(a)

Выступление Регионального директора и отчет о работе Регионального
бюро со времени проведения шестьдесят седьмой сессии Европейского
регионального комитета ВОЗ

(b)

Выступление Генерального директора

(c)

Выступление приглашенного докладчика

3.

Вопросы, вытекающие из резолюций и решений Всемирной ассамблеи
здравоохранения и Исполнительного комитета

4.

Отчет Постоянного комитета Европейского регионального комитета
двадцать пятого созыва

5.

Стратегические и технические вопросы
(a)

Официальная презентация Доклада о состоянии здравоохранения в Европе
2018 г.

(b)

Осуществление Дорожной карты по реализации Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 г. с опорой на европейскую
политику в поддержку здоровья и благополучия – Здоровье-2020, а также
обзор единого механизма мониторинга

(c)

Добиться прогресса в сфере охраны общественного здоровья в Европейском
регионе ВОЗ в интересах устойчивого развития

(d)

В состоянии ли люди платить за услуги здравоохранения? Новые
фактические данные о финансовой защите в Европе

(e)

Отчет о совещании ВОЗ высокого уровня "Системы здравоохранения в
борьбе с НИЗ: опыт Европейского региона" (Ситжес, Испания, 16–18 апреля
2018 г.)
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(f)

План действий для повышения уровня готовности и реагирования систем
общественного здравоохранения в Европейском регионе ВОЗ

(g)

Стратегия в поддержку здоровья и благополучия мужчин в Европейском
регионе ВОЗ

(h)

Реализация Региональной рамочной программы по эпиднадзору и борьбе с
инвазивными видами комаров-переносчиков и возвращающимися
трансмиссивными болезнями на 2014–2020 гг.: полученный опыт и
дальнейшие шаги

(i)

Болезни, предупреждаемые с помощью вакцин, и иммунизация: в полной
мере реализовать потенциал Европейского плана действий в отношении
вакцин на 2015–2020 гг.

(j)

Отчет о совещании ВОЗ высокого уровня "Системы здравоохранения в
поддержку процветания и солидарности: никого не оставить без внимания"
(Таллинн, Эстония, 13–14 июня 2018 г.)

(k)

Страны – в центре внимания. Стратегическая роль страновых офисов в
Европейском регионе ВОЗ

(l)

Предлагаемый программный бюджет высокого уровня на 2020–2021 гг. для
обсуждения на сессии Регионального комитета

(m) Влияние реформы ВОЗ на деятельность ВОЗ в Европейском регионе
(n)

Аккредитация региональных негосударственных структур для участия в
сессиях Европейского регионального комитета ВОЗ

(o)

Отчеты о ходе работы
Категория 1: Инфекционные болезни
•

План действий по борьбе с туберкулезом для Европейского региона
ВОЗ на 2016–2020 гг. (резолюция EUR/RC65/R6)

Категория 2: Неинфекционные заболевания
•

Стратегия в области физической активности для Европейского региона
ВОЗ на 2016–2025 гг. (резолюция EUR/RC65/R3)

•

Дорожная карта действий с целью усиления мер по осуществлению
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака в Европейском
регионе, 2015–2025 гг. (резолюция EUR/RC65/R4)

•

План действий по профилактике и борьбе с неинфекционными
заболеваниями в Европейском регионе ВОЗ
(резолюция EUR/RC66/R11)
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Категория 3: Укрепление здоровья на протяжении всей жизни человека
•

Инвестируя в будущее детей: Европейская стратегия охраны здоровья
детей и подростков на 2015–2020 гг. и Европейский план действий по
предупреждению жестокого обращения с детьми на 2015–2020 гг.
(резолюция EUR/RC64/R6)

•

Стратегия и план действий в отношении здоровья беженцев и
мигрантов в Европейском регионе ВОЗ (резолюция EUR/RC66/R6)

•

Реализация Европейского процесса "Окружающая среда и здоровье"
(резолюция EUR/RC67/R4)

Категория 4: Системы здравоохранения
•

План действий в поддержку использования фактических данных,
информации и научных исследований при выработке политики в
Европейском регионе ВОЗ (резолюция EUR/RC66/R12)

Категория 5: Обеспечение готовности, эпиднадзор и меры реагирования
•

Реализация Европейского стратегического плана действий по проблеме
устойчивости к антибиотикам (резолюция EUR/RC61/R6)

Категория 6: Корпоративные услуги и вспомогательные функции
•

Аудит и соблюдение процедур

•

Работа географически удаленных офисов (решения EUR/RC63(1) и
EUR/RC63(2) и резолюция EUR/RC54/R6)

•

Стратегическое руководство деятельностью Европейского
регионального бюро ВОЗ (резолюция EUR/RC60/R3)

Сводный отчет
•
6.

Реализация политики Здоровье-2020, включая индикаторы для нее
(резолюция EUR/RC63/R3)

Закрытое заседание: избрание и выдвижение кандидатов
(a)

Выдвижение двух кандидатов в состав Исполнительного комитета

(b)

Избрание четырех членов Постоянного комитета Регионального комитета

(c)

Избрание шести членов Региональной оценочной группы

(d)

Выдвижение одного кандидата в состав Совместного координационного
совета Специальной программы по научным исследованиям и подготовке
специалистов в области тропических болезней

7.

Подтверждение времени и места проведения очередных сессий
Регионального комитета

8.

Закрытие сессии
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Технические брифинги
•

Оценка грамотности в отношении здоровья в Европейском
регионе

•

Обеспечение здоровья населения за счет экологически
устойчивого городского транспорта: на пути к Пятому
совещанию высокого уровня по вопросам транспорта, охраны
здоровья и окружающей среды

•

Влияние систем здравоохранения на устойчивое развитие в
глобальном масштабе: существующее положение дел и
ожидания

•

Новая инициатива ВОЗ по подготовке Доклада о положении
дел в области обеспечения справедливости в отношении
здоровья

Министерские рабочие обеды
•

Миграция и здоровье (в том числе краткое информационное
сообщение о бригадах экстренной медицинской помощи в
Европейском регионе ВОЗ)

•

Инновации в работе информационных систем здравоохранения
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