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Предварительная повестка дня (аннотированная) 

1. Выборы Председателя, заместителей Председателя и Докладчика 

2. Открытие сессии  

3. Утверждение повестки дня 

4. Итоги Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

5. Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам 

При открытии сессии Исполкому будет представлен доклад о двадцать шестом совещании 

Комитета по программным, бюджетным и административным вопросам, которое планируется 

провести 18 и 19 мая 2017 года. 

6. Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

6.1 Ликвидация малярии 

Секретариат представит на рассмотрение Исполкому проект документа с изложением позиции 

ВОЗ в отношении ликвидации малярии с целью разъяснить нынешнюю позицию Организации, 

в то время как Стратегическая консультативная группа продолжит свою работу в ближайшие 

два года.  Восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, проведенная в Мехико, в 

1955 г. приняла резолюцию WHA8.30, в которой впервые на ВОЗ была возложена обязанность 

взять на себя инициативу в осуществлении программы, целью которой была ликвидация 

малярии во всем мире.  Так появилась глобальная стратегия ликвидации малярии.  В 1969 г. в 

резолюции WHA22.39 Ассамблея здравоохранения вновь рассмотрела глобальную стратегию и 

одобрила предложения Секретариата в отношении ее пересмотра на том основании, что в 

краткосрочной перспективе ликвидация малярии не представляется возможной и надлежащим 

шагом на пути к достижению цели ликвидации является стратегия борьбы.  Недавно, в связи с 

тем, что цель ликвидации малярии вновь приобрела актуальность, ВОЗ созвала Стратегическую 

консультативную группу по ликвидации малярии, которая займется разработкой 

потенциальных стратегий для достижения этой цели.  

6.2 Ревматическая болезнь сердца 

По просьбе государств-членов Секретариат представит доклад о ревматической болезни 

сердца, которая, хотя и является предотвратимой, представляет серьезную проблему для 

общественного здравоохранения в странах с низким и средним уровнем дохода и для 
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маргинализированных сообществ стран с высоким уровнем дохода, включая коренное 

население.  В докладе будут рассмотрены вопросы профилактики, борьбы и ликвидации этой 

болезни – цель, которая все в большей степени признается в качестве аспекта развития, – а 

также представлена информация о барьерах, препятствующих прогрессу, и ответных действиях 

Секретариата.  Исполкому будет предложено принять этот доклад к сведению.    

7. Вопросы управления и стратегического руководства 

7.1 Реформа стратегического руководства: последующие меры в контексте  

решения WHA69(8) (2016 г.) 

В дополнение к предложениям должностных лиц, представленным Исполнительному комитету 

на его Сто сороковой сессии, и их последующему обсуждению в этом докладе будет 

представлен ряд предлагаемых критериев и относящихся к ним факторов, которыми смогут 

руководствоваться должностные лица при рассмотрении пунктов для включения в 

предварительную повестку дня сессии Исполкома, а также методика приоритизации для 

содействия в их применении.  Исполкому будет предложено рассмотреть возможность 

одобрения этих критериев и факторов наряду с методикой приоритизации.  

7.2 Оценка выборов Генерального директора Всемирной организации 

здравоохранения 

В резолюции WHA65.15 (2012 г.) Ассамблея здравоохранения постановила, помимо прочего, 

что «оценка, открытая для всех государств-членов, будет проведена Исполнительным 

комитетом в течение одного года после назначения следующего Генерального директора 

Всемирной организации здравоохранения для определения эффективности пересмотренных 

процессов и методов, с тем чтобы обсудить любые потребности в отношении дальнейшего 

повышения объективности, транспарентности и справедливости среди государств-членов 

шести регионов ВОЗ».  Бюро по оценке ВОЗ представит предложение о проведении этой 

оценки Исполнительным комитетом.  

7.3 Оценка:  ежегодный доклад 

В соответствии с решением EB131(1) (2012 г.) и принятой в нем политикой в области оценки 

ежегодный доклад об оценке представляется Исполкому через Комитет по программным, 

бюджетным и административным вопросам.  Доклад будет содержать информацию о прогрессе 

в осуществлении политики в области оценки и план работы по оценке в масштабах всей 

Организации на 2016–2017 гг., а также документально оформленные результаты 

организационного обучения с указанием основных выводов и рекомендаций последних оценок.  

Исполкому будет предложено принять этот доклад к сведению.  

7.4 Члены Независимого надзорного консультативного комитета экспертов 

[в случае наличия] 

7.5 Размещенные партнерства 

В решении EB132(10) (2013 г.) Исполнительный комитет обратился к Комитету Исполкома по 

программным, бюджетным и административным вопросам с просьбой, помимо прочего, 

обеспечить регулярный обзор на индивидуальной и своевременной основе механизмов, 

регулирующих прием и размещение партнерств в области здравоохранения, с учетом их вклада 

в улучшение результатов в отношении здоровья, взаимодействия ВОЗ с отдельными 
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размещенными партнерствами и гармонизации их работы с деятельностью ВОЗ;  и представить 

рекомендации для рассмотрения Исполкомом посредством включения, в соответствующих 

случаях, постоянного пункта по этой теме в повестку дня Исполкома.  

 Доклад о размещенных партнерствах 

Секретариат представит Исполкому общую обновленную информацию о размещенных 

партнерствах. 

 Обзор размещенных партнерств 

Секретариат представит Исполкому доклад об Альянсе по исследованиям в области политики и 

систем здравоохранения в контексте упомянутого выше периодического обзора механизмов, 

регулирующих прием и размещение партнерств в области здравоохранения.   

 Предложения по приему и размещению в ВОЗ официальных партнерств 

[в случае наличия] 

7.6 Комитеты Исполнительного комитета:  заполнение вакансий 

Данный пункт является постоянным. 

7.7 Поправки к Положениям о финансах и Финансовым правилам  

[в случае наличия] 

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  

Поправки к Правилам о персонале, сделанные Генеральным директором во исполнение 

положений резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 70/244 

(2015 г.), которые связаны с повышением до 65 лет возраста обязательного увольнения 

сотрудников, нанятых на службу до 1 января 2014 г., представлены на утверждение Исполкому 

в соответствии с Положением о персонале 12.2. 

9. Поправки к статуту Премии здравоохранения Сасакавы [в случае наличия] 

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 Исполкому на рассмотрение свой доклад о 

совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп, включая резюме рекомендаций, 

содержащихся в докладах комитетов экспертов, и свои замечания об их значении для политики 

в области общественного здравоохранения и последствиях для программ Организации.  
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11. Будущие сессии Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения  

Данный пункт является постоянным. 

12. Закрытие сессии 

Примечание:  

В соответствии с Правилом 8 Правил процедуры Исполнительного комитета Генеральный 

директор направила государствам-членам для замечаний проект предварительной повестки 

дня 28 февраля 2017 года.  К окончательному сроку, 23 марта 2017 г., никаких предложений по 

дополнительным пунктам от государств-членов не поступило. 
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