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Будущие сессии Исполнительного комитета  
и Ассамблеи здравоохранения и  

проект предварительной повестки дня Сто 
сороковой сессии Исполнительного комитета 

Доклад Секретариата 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО СОРОКОВАЯ СЕССИЯ 

1. Статьей 26 Устава ВОЗ предусматривается, что «Комитет должен собираться не 
менее двух раз в год, каждый раз определяя место своего собрания».  Статья 5 Правил 
процедуры Исполнительного комитета предусматривает, что Исполком «на каждой 
сессии устанавливает время и место проведения следующей сессии». 

2. Сто сороковую сессию Исполнительного комитета предлагается созвать в 
понедельник, 23 января 2017 г., в штаб-квартире ВОЗ, в Женеве, и закрыть сессию не 
позднее среды, 1 февраля 2017 года.  Кроме того, предлагается провести двадцать пятое 
совещание Комитета Исполкома по программным, бюджетным и административным 
вопросам со среды по пятницу, 18–20 января 2017 г., в штаб-квартире ВОЗ. 

3. В связи с новым процессом избрания Генерального директора, установленным 
резолюцией WHA66.18 (2013 г.), к графику работы Исполнительного комитета был 
добавлен один день. 

4. С учетом установленных требований по отчетности и постоянных пунктов 
повестки дня был заблаговременно подготовлен проект предварительной повестки дня 
Сто сороковой сессии Исполнительного комитета (см. Приложение).  В соответствии со 
Статьей 8 Правил процедуры Исполнительного комитета проект предварительной 
повестки дня Сто сороковой сессии Исполнительного комитета будет направлен 
государствам-членам для их рассмотрения в течение четырех недель после закрытия 
Сто тридцать девятой сессии. 

СЕМИДЕСЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

5. Статья 13 Устава ВОЗ гласит, что «Ассамблея здравоохранения собирается на 
очередные ежегодные сессии».  В Статье 14 предусматривается далее, что «Ассамблея 
здравоохранения на каждой ежегодной сессии выбирает страну или область, в которой 
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должна состояться следующая ежегодная сессия, причем Комитет определяет место 
съезда».  В соответствии со Статьей 15 «Комитет … определяет сроки созыва каждой 
ежегодной … сессии».  В своем решении WHA30(xvi) Тридцатая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения предложила Исполнительному комитету устанавливать 
продолжительность каждой сессии. 

6. В предположении, что Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения примет решение о том, что Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения состоится в Швейцарии, предлагается созвать Семидесятую сессию 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в понедельник, 22 мая 2017 г., во Дворце Наций 
в Женеве и завершить ее работу не позднее среды, 31 мая 2017 года.  В случае согласия 
Исполкома двадцать шестое совещание Комитета Исполкома по программным, 
бюджетным и административным вопросам предлагается провести в четверг, 18 мая, и 
пятницу, 19 мая 2017 г., в штаб-квартире ВОЗ. 

7. В связи с новым процессом избрания Генерального директора, установленным 
резолюцией WHA66.18, к графику работы Исполнительного комитета был добавлен 
один день. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

8. Исполком, возможно, пожелает принять следующие проекты решений: 

Решение 1: 

Исполнительный комитет постановил, что его Сто сороковая сессия будет 
созвана в понедельник, 23 января 2017 г., в штаб-квартире ВОЗ в Женеве и 
завершит свою работу не позднее среды, 1 февраля 2017 года.  Исполком также 
постановил, что двадцать четвертое совещание Комитета Исполкома по 
программным, бюджетным и административным вопросам состоится со среды по 
пятницу, 18-20 января 2017 г., в штаб-квартире ВОЗ. 

Решение 2: 

Исполнительный комитет постановил, что Семидесятая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения будет проведена во Дворце Наций в Женеве, 
откроется в понедельник, 22 мая 2017 г., и завершит свою работу не позднее 
среды, 31 мая 2017 года.  Исполком далее постановил, что двадцать шестое 
совещание Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам состоится с четверга, 18 мая, по пятницу, 19 мая 
2017 г., в штаб-квартире ВОЗ в Женеве. 
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Всемирная    EB139/13 
организация здравоохранения  ПРИЛОЖЕНИЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
Сто сороковая сессия EB140/1 (draft) 
Женева, январь 2017 г.  

 
 
 
 

Проект предварительной повестки дня 

1. Открытие сессии и утверждение повестки дня 

2. Доклад Генерального директора 

3. Выдвижение кандидатур на пост Генерального директора  

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

5. Доклад региональных комитетов Исполнительному комитету 

6. Реформа ВОЗ 

6.1 Обзор осуществления реформы 

7. Инфекционные заболевания 

7.1 Глобальный план действий в отношении вакцин  

8. Неинфекционные заболевания 

8.1 Профилактика неинфекционных заболеваний и борьба с ними: ответные 
меры во исполнение конкретных задач в порядке подготовки к третьему 
Совещанию высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций по профилактике неинфекционных заболеваний и 
борьбе с ними в 2018 г.  

8.2 Всеобщий доступ к здоровью глаз:  глобальный план действий на 2014-
2019 гг.  

9. Укрепление здоровья на протяжении всего жизненного цикла 

9.1 Проект рамочной программы по охране здоровья подростков 
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10. Системы здравоохранения 

10.1 Оценка Глобальной стратегии и плана действий в области общественного 
здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности 

10.2 Реформирование системы образования кадровых ресурсов здравоохранения 
в целях поддержки всеобщего охвата населения медицинской помощью 

10.3 Некондиционная/поддельная/ложно маркированная/фальсифицированная/ 
контрафактная медицинская продукция 

10.4 Принципы глобального консенсуса в отношении донорства и регулирования 
крови, компонентов крови и медицинской продукции человеческого 
происхождения 

11. Обеспечение готовности, эпиднадзор и ответные меры 

11.1 Обеспечение готовности к пандемическому гриппу:  обмен вирусами гриппа 
и доступ к вакцинам и другим преимуществам 

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

• Нагойский протокол регулирования доступа к генетическим ресурсам и 
совместного использования на справедливой и равной основе выгод от их 
применения к Конвенции о биологическом разнообразии:  значение для 
обмена патогенами и общественного здравоохранения   

11.3 Ответные меры ВОЗ в случае тяжелых широкомасштабных чрезвычайных 
ситуаций 

11.4 Ликвидация оспы:  уничтожение запасов вируса натуральной оспы  

11.5 Полиомиелит 

12. Программные и бюджетные вопросы 

12.1 Исполнение и финансирование Программного бюджета на 2016–2017 гг.:  
обновление 

12.2 Предлагаемый программный бюджет на 2018–2019 гг. 

13. Финансовые вопросы 

13.1 Шкала обязательных взносов на 2018-2019 гг. 

13.2 Поправки к Положениям о финансах и Финансовым правилам [в случае 
наличия] 
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14. Вопросы руководства и управления  

14.1 Оценка 

14.2 Предложения по приему и размещению в ВОЗ официальных партнерств 
[в случае наличия] 

14.3 Доклады комитетов Исполкома  

• Постоянный комитет по неправительственным организациям 

• Фонды и награды 

14.4 Предварительная повестка дня Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и сроки, место проведения и проект предварительной 
повестки дня Сто сорок первой сессии Исполнительного комитета  

15. Кадровые вопросы 

15.1 Назначение Директора Регионального бюро для стран Восточного 
Средиземноморья 

15.2 Выступление представителя ассоциаций персонала ВОЗ 

15.3 Кадровые ресурсы:  обновленная информация 

15.4 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

15.5 Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале [в случае 
наличия] 

16. Вопросы для информации 

16.1 Доклады консультативных органов 

• Комитеты экспертов и исследовательские группы 

17. Закрытие сессии 

Примечание:  в соответствии с резолюцией WHA67.2 следующие пункты будут 
рассмотрены Ассамблеей здравоохранения в связи с докладами о ходе работы. 

Инфекционные заболевания 
Глобальная техническая стратегия и цели в отношении малярии на 2016-2030 гг. 
(резолюция WHA68.2) 
Глобальная стратегия и цели в области профилактики, лечения и борьбы с 
туберкулезом на период после 2015 г. (резолюция WHA67.1) 
Ликвидация дракункулеза (резолюция WHA64.16) 
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Неинфекционные заболевания 
Итоги второй Международной конференции по вопросам питания 
(резолюция WHA68.19) 
Глобальный план действий ВОЗ по инвалидности на 2014-2021 гг.:  лучшее здоровье 
для всех людей с инвалидностью (резолюция WHA67.7) 
Всеобщий доступ к здоровью глаз:  глобальный план действий на 2014–2019 гг. 
(резолюция WHA66.4) 
Системы здравоохранения 
Укрепление неотложной и основной хирургической помощи и анестезии в качестве 
компонента всеобщего охвата медико-санитарной помощью (резолюция WHA68.15) 
Укрепление нормативной системы для медицинской продукции 
(резолюция WHA67.20) 
Прогресс в рациональном использовании лекарственных средств 
(резолюция WHA60.16) 
Укрепление здоровья на протяжении всего жизненного цикла 
Последствия воздействия ртути и соединений ртути на здоровье населения:  роль 
ВОЗ и министерств здравоохранения в осуществлении Минаматской конвенции 
(резолюция WHA67.11) 
Нанесение увечий женским гениталиям (резолюция WHA61.16) 
Работа в направлении всеобщего охвата мероприятиями в области охраны 
здоровья матерей, новорожденных и детей (резолюция WHA58.31) 
Стратегия включения гендерного анализа и действий в работу ВОЗ 
(резолюция WHA60.25) 
Обеспечение готовности, эпиднадзор и ответные меры 
Глобальный план действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным 
препаратам (резолюция WHA68.7) 
Ликвидация оспы:  уничтожение запасов вируса натуральной оспы (резолюция 
WHA60.1) 
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