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Предварительная повестка дня
1.

Открытие сессии


Выборы Председателя, Исполнительного председателя,
исполнительного председателя и Составителя отчета



Утверждение предварительной повестки дня и программы

Заместителя

2.

Выступление Генерального директора ВОЗ

3.

Выступление Регионального директора о работе Регионального бюро

4.

Общая дискуссия

5.

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

6.

Отчет Постоянного комитета Регионального комитета (ПКРК) шестнадцатого
созыва

7.

Стратегические и технические вопросы
(a)

Охрана здоровья в условиях глобального экономического кризиса: задачи,
стоящие перед Европейским регионом ВОЗ

(b)

Меры по улучшению стратегического управления здравоохранением в
Европейском регионе ВОЗ

(c)

Стратегии развития кадровых ресурсов здравоохранения в Европейском
регионе ВОЗ (включая вопросы международного найма работников
здравоохранения: проект глобального кодекса практики – вопрос, который
124-я сессия Исполнительного комитета передала на рассмотрение
Регионального комитета)

(d)

Выполнение Международных медико-санитарных правил (2005 г.) в
Европейском регионе ВОЗ
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8.

9.

Действия, предпринятые в областях, обсужденных на предыдущих сессиях
Европейского регионального комитета ВОЗ
–

Будущее Европейского регионального бюро ВОЗ

–

Прогресс в достижении Целей в области развития, сформулированных в
Декларации тысячелетия

Закрытое заседание: выборы и выдвижение кандидатов
(a)

Выдвижение кандидата на должность директора Европейского регионального
бюро ВОЗ

(b)

Выдвижение двух кандидатов в состав Исполнительного комитета

(c)

Выборы трех членов Постоянного комитета Регионального комитета

(d)

Выборы члена Совместного координационного совета Специальной
программы по научным исследованиям и подготовке специалистов в области
тропических болезней

10.

Время и место проведения очередных сессий Регионального комитета
в 2010–2013 гг.

11.

Другие вопросы

12.

Утверждение отчета о сессии и ее закрытие

Технические брифинги
Пандемический грипп (H1N1) - 2009: обзор ситуации и роль
Европейского регионального бюро ВОЗ в повышении
уровня готовности и реагирования
Подготовка к Пятой министерской конференции по
окружающей среде и охране здоровья

