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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 шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

4. Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам 

На открытии сессии Исполком получит доклад о восемнадцатом совещании Комитета 

по программным, бюджетным и административным вопросам, проведение которого 

намечено на 16-17 мая 2013 года. 

5. Реформа ВОЗ 

Секретариат представит Исполкому доклад о следующих аспектах реформы 

руководства:  внутреннее руководство в связи с рационализацией работы руководящих 

органов, внешнее руководство в связи с совместной работой ВОЗ с 

негосударственными структурами;  и роль ВОЗ в руководстве глобальным 

здравоохранением.  Кроме того, будет представлен обновленный вариант плана 

осуществления реформы высокого уровня с включением рекомендаций Объединенной 

инспекционной группы, а также доклад о ходе осуществления реформы. 

6. Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

6.1 Всеобъемлющие и согласованные усилия по лечению всего спектра 

нарушений, связанных с аутизмом  

По просьбе одного из государств-членов в этом докладе рассматривается 

необходимость всеобъемлющих и согласованных усилий по лечению всего спектра 

нарушений, связанных с аутизмом, а также меры, принимаемые в настоящее время 

сектором здравоохранения в рамках всеобъемлющего глобального реагирования на 

нарушения психического здоровья.  Исполкому предлагается принять к сведению этот 

доклад. 

6.2 Псориаз 

По просьбе одного из государств-членов в этом докладе представлена информация о 

глобальном бремени псориаза и излагаются эффективные стратегии в секторе 
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здравоохранения и социальном секторе в связи с псориазом.  Исполкому предлагается 

принять к сведению этот доклад. 

6.3 Укрепление здоровья и благополучия лесбиянок, гомосексуалистов, 

бисексуалов и транссексуалов 

По просьбе двух государств-членов в этом докладе изложена информация о некоторых 

проблемах, связанных со здоровьем и благополучием лесбиянок, гомосексуалистов, 

бисексуалов и транссексуалов, и предлагаются пути решения этих проблем как в 

контексте более широких детерминантов здоровья, так и в связи с реакцией систем 

здравоохранения.  Исполкому предлагается рассмотреть этот доклад. 

6.4 Оценка Глобальной стратегии и плана действий в области общественного 

здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности: доклад 

Секретариата 

В этом докладе Секретариата содержится предложение относительно подхода к 

осуществлению оценки и программного обзора Глобальной стратегии и плана действий 

в области общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной 

собственности в свете требования Ассамблеи здравоохранения относительно 

двухгодичной отчетности о ходе осуществления наряду со всеобъемлющей оценкой 

стратегии, которая должна быть осуществлена через четыре года, как это 

предусматривается планом действий.  Кроме того, Ассамблея здравоохранения 

предложила Генеральному директору провести общий программный обзор глобальной 

стратегии и плана действий и представить доклад Ассамблее здравоохранения в 2015 г. 

через Исполнительный комитет.  Исполнительному комитету предлагается принять к 

сведению этот доклад и утвердить предлагаемый подход в связи с деятельностью по 

оценке. 

7. Вопросы управления и финансовые вопросы 

7.1 Ежегодный доклад об оценке 

В соответствии с решением EB131(1) и принятой в нем политикой в области оценки 

Бюро служб внутреннего контроля ежегодно представляет доклад Исполнительному 

комитету через Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам 

о ходе осуществления рекомендаций в области оценки.  В связи с тем, что эта политика 

будет полностью задействована в двухгодичном периоде 2014–2015 гг., 

подготовленный документ содержит информацию о текущей деятельности 

Секретариата по осуществлению политики в области оценки.  Исполкому предлагается 

принять к сведению этот доклад. 

7.2. Комитеты Исполнительного комитета:  заполнение вакансий 

Данный пункт является постоянным. 

7.3 Реестр корпоративных рисков 
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Секретариат обязался представить первый реестр корпоративных рисков 

Исполнительному комитету в мае 2013 г. после обсуждения этого вопроса Комитетом 

по программным, бюджетным и административным вопросам на его семнадцатом 

совещании и после того, как доклад Комитета по этому вопросу будет принят к 

сведению Исполкомом1. 

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

наличия] 

7.5 Независимый консультативный надзорный комитет экспертов:  обновление 

членского состава 

В соответствии с решением EB126(1) в 2010 г. Исполнительный комитет назначил 

первых пять членов Независимого консультативного надзорного комитета экспертов.  

Поскольку три из пяти членов были назначены на невозобновляемый четырехгодичный 

срок полномочий с января 2010 по январь 2014 года, Исполнительному комитету 

необходимо своевременно принять решение по предложениям Генерального директора, 

с тем чтобы осуществить назначение трех новых членов Комитета, чей срок 

полномочий начнется в январе 2014 года. 

8. Кадровые вопросы 

8.1 Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ 

Данный пункт является постоянным. 

8.2 Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале [в случае 

наличия] 

Поправки в Правила о персонале, внесенные Генеральным директором, представляются 

на утверждение Исполкому в соответствии с Положением о персонале 12.2.  

Исполкому предлагается рассмотреть поправки и проект резолюции. 

9. Поправки к статуту Фонда здравоохранения Объединенных Арабских 

Эмиратов 

Группа по отбору кандидатов Фонда здравоохранения Объединенных Арабских 

Эмиратов подготовила поправку относительно механизма финансирования Премии 

Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов.  В соответствии со 

Статьей 10 Устава Фонда Группа представит предлагаемую поправку на утверждение 

Исполнительного комитета. 

                                                

1  См. документ EB132/43, пункт 76. 
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10. Вопросы для информации: доклад о совещаниях комитетов экспертов и 

исследовательских групп 

В соответствии с положением 4.23 Положений о списках экспертов-консультантов и 

комитетов экспертов Генеральный директор представляет на рассмотрение Исполкома 

доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп, включая резюме 

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

об их значении для политики в области общественного здравоохранения и их 

последствиях для программ Организации. 

11. Будущие сессии Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения 

Данный пункт является постоянным. 

12. Закрытие сессии 

Примечание: 

1.  На своем консультативном совещании с Генеральным директором 2 апреля 2013 г., 

которое было проведено в соответствии с Правилом 8 Правил процедуры 

Исполнительного комитета, должностные лица Исполкома сделали следующие 

рекомендации относительно проекта предварительной повестки дня, которая была 

направлена государствам-членам 19 февраля 2013 г. для представления замечаний. 

 Рассмотрев предложения относительно исключения пункта 6.3 «Укрепление 

здоровья и благополучие лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и 

транссексуалов», а также позиционные заявления, представленные по этому 

вопросу от имени Африканского региона и Региона Восточного 

Средиземноморья, должностные лица Исполкома постановили передать этот 

вопрос Исполнительному комитету на его первом заседании в мае 2013 г., 

поскольку предлагаемые действия входят в сферу компетенции Исполкома. 

 Передать Исполнительному комитету предложение Секретариата об 

исключении пункта 7.4 проекта предварительной повестки дня «Поправки к 

Положениям о финансах и Финансовым правилам [в случае наличия]» на том 

основании, что на рассмотрение Исполкома не вынесено каких-либо поправок. 

 Включить предлагаемый Секретариатом один дополнительный подпункт в 

пункт 7 повестки дня Вопросы управления и финансовые вопросы, 

озаглавленный «Независимый консультативный надзорный комитет 

экспертов:  обновление членского состава».  Должностные лица Исполкома 

приветствовали это предложение, отметив, что оно содействует 

своевременному обсуждению членского состава этого важного органа и 

транспарентному произведению таких назначений. 

К окончательному сроку 20 марта 2013 г. каких-либо предложений о дополнительных 

пунктах от государств-членов получено не было. 

 

=    =    = 


