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Процессы реформы ВОЗ, включая программу 

преобразований, и осуществление реформы 

системы развития Организации  

Объединенных Наций 

Определение приоритетности предложений для включения в проект 

предварительной повестки дня Исполнительного комитета 

Доклад Генерального директора 

1. Генеральный директор имеет честь препроводить Исполнительному комитету для 

рассмотрения доклад должностных лиц Исполкома (см. Приложение) о применении, в 

порядке эксперимента, предлагаемой измененной методики определения 

приоритетности, представленной в Добавлении 2 к документу EB143/4, при подготовке 

предварительной повестки дня Сто сорок четвертой сессии Исполнительного комитета, 

в соответствии с предложением Исполкома, содержащимся в решении EB143(6) 2018 г.). 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

2. Исполкому предлагается рассмотреть доклад должностных лиц Исполкома, 

содержащийся в Приложении, включая: (i)  предложение о прекращении использования 

предлагаемой измененной методики определения приоритетности, и (ii)  предложение о 

разработке Секретариатом типовой формы в целях содействия проведению анализа 

предлагаемых пунктов повестки дня должностными лицами Исполкома. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ДОКЛАД ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛКОМА О ПРЕДЛАГАЕМОЙ 
ИЗМЕНЕННОЙ МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТНОСТИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ПОВЕСТКУ 
ДНЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

1. Исполнительный комитет в решении EB143(6) предложил должностным лицам 
Исполкома применять, в порядке эксперимента, предлагаемую измененную методику 
определения приоритетности, представленную в Добавлении 2 к документу EB143/4, при 
подготовке предварительной повестки дня Сто сорок четвертой сессии Исполнительного 
комитета; и представить доклад об ее использовании Исполкому на его Сто сорок 
четвертой сессии. 

2. Должностным лицам были предоставлены предлагаемая измененная методика 
определения приоритетности, а также рабочие таблицы, разработанные Секретариатом 
в целях содействия ее использованию, перед заседанием, на котором была подготовлена 
предварительная повестка дня Сто сорок четвертой сессии Исполкома.  Когда 
должностным лицам было предложено сообщить весовые коэффициенты, которые были 
присвоены 14 предложениям о включении дополнительных пунктов, полученным 
Секретариатом в установленные сроки до 18 сентября 2018 г., должностные лица 
отметили, что они столкнулись с трудностями при применении данной методики. 
Признавая, что система присвоения весовых коэффициентов может быть целесообразна 
в принципе, они сообщили, что предлагаемая измененная методика определения 
приоритетности, по их мнению, малоцелесообразна и требует больших затрат времени.  
Кроме того, они отметили, что данная система оценок сложна для применения в процессе 
субъективного анализа.   

3. В свете полученного ими опыта должностные лица решили предложить отказаться 
от использования данной методики. По их мнению, в дальнейшем целесообразно 
вернуться к критериям включения предлагаемых дополнительных пунктов повестки дня, 
ранее утвержденным Исполкомом в резолюции EB121.R1 (2007 г.), которые 
предусматривают, что предложения должны касаться какого-либо вопроса 
общественного здравоохранения, имеющего глобальное значение, или предполагать 
рассмотрение какой-либо новой проблемы, относящейся к сфере деятельности ВОЗ, или 
быть посвящены вопросу, представляющему собой существенное бремя для 
общественного здравоохранения; и вновь вернуться к практике использования этих 
критериев. Соответственно, если ими не будет получено иных указаний от Исполкома, 
должностные лица Исполкома в дальнейшем будут рассматривать предложения о 
включении пунктов на основе практики, установленной до применения в порядке 
эксперимента методики определения приоритетности.  

4. В целях оказания должностным лицам Исполкома содействия в проведении 
анализа предлагаемых пунктов повестки дня Исполком может пожелать предложить 
Секретариату разработать типовую форму, которая может включать, в частности, 
вопросы о том, рассматривалась ли данная проблема руководящими органами ранее, 
проводит ли ВОЗ в настоящее время работу по данной тематике или предусматриваются 
ли требования в отношении представления докладов.    
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