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Доклад Исполнительного комитета о его 

Сто тридцать девятой и Сто сороковой сессиях 

1. Исполнительный комитет провел свою Сто тридцать девятую сессию 30 и 31 мая 

2016 г. и свою Сто сороковую сессию с 23 по 31 января 2017 года.  В настоящем 

докладе обобщаются основные итоги этих двух сессий. 

СТО ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ (30 И 31 МАЯ 2016 г.)  

2. Исполком постановил предложить разработать проект глобального плана 

действий сектора общественного здравоохранения по реагированию на деменцию 

с четко определенными целями и задачами для представления на рассмотрение 

Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через Исполнительный 

комитет на его Сто сороковой сессии (см. п. 19 ниже).  Исполком также принял 

решение рекомендовать Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

предложить разработать план действий по предупреждению глухоты и потери слуха. 

3. Приняв к сведению доклад о процессе выборов Генерального директора, 

Исполком назначил дату проведения форума кандидатов в ноябре 2016 года.  Приняв к 

сведению доклад Комитета по программным, бюджетным и административным 

вопросам о его двадцать четвертом заседании, Исполком также постановил, что 

Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам проведет обзор 

негосударственных структур, подавших просьбу о вступлении в официальные 

отношения с ВОЗ и о продлении таких отношений.  Исполком также принял к 

сведению доклады об улучшении доступа к вспомогательным технологиям; 

обновленную информацию об одиннадцатом пересмотре Международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

об использовании мобильных беспроводных технологий для общественного 

здравоохранения; ежегодный доклад об оценке; о совещаниях пяти комитетов 

экспертов; и заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ.  Исполком 

также принял к сведению доклад о здоровье и изменении климата и предложил 

Секретариату регулярно представлять доклады о ходе осуществления плана работы 

ВОЗ по оказанию технической поддержки. Исполком назначил членов для заполнения 

вакантных позиций в Комитете по программным, бюджетным и 

административным вопросам, комитетах по делам фондов и комиссиях по отбору 

кандидатов. 
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СТО СОРОКОВАЯ СЕССИЯ (23–31 ЯНВАРЯ 2017 г.) 

4. Исполком принял повестку дня, содержащую 46 пунктов и 57 сопровождающих 

документов.  В ходе сессии Исполком принял девять резолюций и 16 решений.  

5. После рассмотрения вариантов порядка проведения выборов на пост 

Генерального директора Исполком постановил использовать при выдвижении 

кандидатур систему голосования с бумажными бюллетенями и рекомендовал 

Ассамблее здравоохранения придерживаться этого же подхода при назначении 

Генерального директора.  Затем Исполком провел серию закрытых совещаний, после 

чего были объявлены фамилии трех кандидатов, чьи кандидатуры были переданы на 

рассмотрение Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.  Исполком 

также принял резолюцию, согласно которой на рассмотрение Ассамблеи 

здравоохранения передавался проект контракта с Генеральным директором с 

рекомендацией принять этот проект.  

Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

Обеспечение готовности, эпидемиологический надзор и меры реагирования 

6. В ходе рассмотрения пунктов повестки дня, посвященных чрезвычайным 

ситуациям области здравоохранения и осуществлению Международных медико-

санитарных правил (2005 г.), Исполком принял к сведению доклад Независимого 

надзорного и консультативного комитета по делам Программы ВОЗ по чрезвычайным 

ситуациям в области здравоохранения и доклады о принятых ВОЗ мерах реагирования 

на серьезные, крупномасштабные чрезвычайные ситуации, о координации кадров 

здравоохранении в условиях чрезвычайных ситуаций с медико-санитарными 

последствиями, а также о научных исследованиях и разработках в отношении болезней 

с эпидемическим потенциалом.  Была выражена обеспокоенность в связи с дефицитом 

финансирования программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области 

здравоохранения.  Исполком согласился с тем, чтобы Секретариат пересмотрел проект 

плана глобального осуществления рекомендаций Комитета по обзору о роли 

Международных медико-санитарных правил (2005 г.) в связи со вспышкой Эболы и 

реагированием на нее в свете замечаний Исполкома перед его представлением 

Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

7. Исполком принял к сведению доклад об устойчивости к противомикробным 

препаратам и работе по выявлению приоритетных направлений для научных 

исследований и разработок.  Государства-члены решительно поддержали Глобальный 

план действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам и 

политическую декларацию заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по 

проблеме устойчивости к противомикробным препаратам; ВОЗ будет продолжать 

тесное сотрудничество с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций 

для координации этой работы.  В рамках рассмотрения этого же пункта повестки дня 

Исполком также рассмотрел и принял к сведению доклад о совершенствовании 

профилактики, диагностики и клинического ведения сепсиса, после чего он принял 

резолюцию по этому вопросу, в которой, кроме прочего, содержался призыв к 
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формированию более глубокого понимания связанных с сепсисом рисков и негативных 

последствий для здоровья населения. 

8. Приняв к сведению доклад о полиомиелите и доклад с обновленной 

информацией о кадровых ресурсах, финансируемых Глобальной инициативой по 

ликвидации полиомиелита, Исполком принял решение, в котором, кроме прочего, 

подчеркивалась необходимость эффективных усилий на завершающем этапе 

ликвидации полиомиелита и эффективного планирования переходного периода. 

В решении Генеральному директору предлагалось подготовить для государств-членов 

доклад с характеристикой программных, финансовых и кадровых рисков, вытекающих 

из текущего сворачивания и будущего закрытия Инициативы, и представить 

государствам-членам обновленную информацию о принятых и запланированных мерах 

по смягчению воздействия этих рисков с сохранением возможностей для выполнения 

основных функций, касающихся полиомиелита. 

9. Исполком также принял к сведению доклады об обзоре Механизма обеспечения 

готовности к пандемическому гриппу и о последствиях для общественного 

здравоохранения осуществления Нагойского протокола в контексте осуществления 

Международных медико-санитарных правил (2005 г.).  Исполком также постановил 

расширить положения решения EB131(2) (2012 г.) и поручить Генеральному директору 

подготовить проект предложения о порядке распределения ресурсов между работой по 

обеспечению готовности и работой по принятию мер реагирования, а также 

продолжить консультации о доступе к патогенам и обмену преимуществами.  

Исполком также согласился с тем, чтобы Секретариат консолидировал и совмещал 

различные доклады, касающиеся этих вопросов, регулярно представляемые 

руководящим органам. 

Системы здравоохранения 

10. Исполком принял к сведению доклад о кадровых ресурсах для 

здравоохранения и выполнении итоговых документов Комиссии высокого уровня 

Организации Объединенных Наций по вопросам занятости в области 

здравоохранения и экономического роста. Члены Исполкома признали 

необходимость принять неотложные меры, рекомендованные Комиссией.  В принятом 

решении Исполком предложил Генеральному директору представить пятилетний план 

действий в поддержку осуществления этих рекомендаций. 

11. Замечания Исполкома по докладу о достижении глобального консенсуса в 

отношении принципов донорства и использования крови, компонентов крови и 

медицинских продуктов человеческого происхождения, который Исполком принял 

к сведению, и результаты дальнейших консультаций будут учтены при доработке 

доклада и, в частности формулировки принципов, для представления на рассмотрение 

Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.  Исполком постановил 

расширить охват пункта повестки дня о проблеме глобальной нехватки 

лекарственных средств и вакцин с включением в него вопроса о доступе к 

лекарственным средствам.  Этот доклад также будет обновлен в свете замечаний 

Исполкома перед представлением Ассамблее здравоохранения. 
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12. Приняв к сведению доклад об оценке и обзоре глобальной стратегии и плана 

действий в области общественного здравоохранения, инноваций и 

интеллектуальной собственности, Исполком постановил утвердить предлагаемый 

круг ведения общего программного обзора глобальной стратегии и плана действий.  

Исполком также предложил представить Семьдесят первой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения информацию о потребностях в финансовых ресурсах и 

потенциальных затратах, вытекающих из этого обзора. 

13. Исполком принял к сведению доклад о последующих действиях в связи с 

докладом Консультативной рабочей группы экспертов по научным 

исследованиям и разработкам:  финансирование и координация и круг ведения 

комитета экспертов по научным исследованиям и разработкам в области 

здравоохранения, представленный Секретариатом. 

14. Исполком рассмотрел и принял к сведению доклад о пятом совещании механизма 

государств-членов по некондиционной / поддельной / ложно маркированной / 

фальсифицированной / контрафактной медицинской продукции. Он одобрил 

определения, предложенные в докладе, и постановил рекомендовать Ассамблее 

здравоохранения подтвердить это решение и использовать термин «некондиционная и 

фальсифицированная медицинская продукция» в наименовании механизма государств-

членов и во всех последующих документах, касающихся медицинской продукции этого 

типа. 

15. Исполком принял к сведению доклад о содействии укреплению здоровья 

беженцев и мигрантов и по итогам широкого неформального обсуждения принял 

решение, в котором он предложил Генеральному директору принять ряд мер, включая 

безотлагательную подготовку в рамках процесса консультаций проекта системы 

приоритетов и руководящих принципов в отношении содействия укреплению здоровья 

беженцев и мигрантов для передачи на рассмотрение Семидесятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения. 

Инфекционные болезни 

16. Хотя Исполком и принял к сведению доклад о глобальном плане действий в 

отношении вакцин, он не смог прийти к консенсусу относительно проекта резолюции. 

Исполком дал согласие на продолжение консультаций между государствами-членами с 

целью согласования итогового документа и его представления Семидесятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

17. Исполком приветствовал рост внимания к вопросу борьбы с переносчиками 

болезней.  Приняв к сведению доклад о глобальных мерах по борьбе с переносчиками 

инфекций, он согласился с тем, чтобы Секретариат подготовил проект резолюции по 

этому вопросу для передачи на рассмотрение Семидесятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения. 
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Неинфекционные заболевания 

18. Рассмотрев доклад о подготовке к третьему Совещанию высокого уровня 
Генеральной Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе 
с ними, которое состоится в 2018 г., Исполком рекомендовал передать на 
рассмотрение Ассамблеи здравоохранения соответствующий проект резолюции.  

19. Исполком постановил рекомендовать Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения проект глобального плана действий сектора общественного 
здравоохранения по реагированию на деменцию (2017–2025 гг.). 

20. В ходе обсуждения вопроса об оздоровительной физической активности для 
укрепления здоровья Исполком согласился с тем, чтобы Секретариат подготовил 
доклад и проект плана действий о физической активности для представления через 
Исполком на его Сто сорок второй сессии на рассмотрение Семьдесят первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

21. Исполком принял к сведению доклад о мировой проблеме наркотиков с 
позиций общественного здравоохранения и проект плана осуществления в качестве 
руководства для дальнейших действий по выполнению рекомендаций, содержащихся в 
докладе Комиссии по ликвидации детского ожирения.  Хотя Исполком и принял к 
сведению доклад о профилактике рака и борьбе с ним в контексте комплексного 
подхода, все усилия неформальной рабочей группы оказались тщетными и не 
позволили сформировать консенсус по проекту резолюции.  Было решено продолжить 
обсуждение параграфов проекта резолюции, по которым согласие не было достигнуто, 
в период до Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Укрепление здоровья на протяжении всей жизни 

22. Исполком принял к сведению доклад о прогрессе в осуществлении Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  Проект дорожной 
карты, содержавшийся в докладе о роли сектора здравоохранения в Стратегическом 
подходе к международному регулированию химических веществ на пути 
достижения цели 2020 г. и на последующий период, принятом к сведению 
Исполкомом, будет обновлен в свете замечаний, полученных от государств-членов в 
период между сессией Исполкома и Семидесятой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

23. Исполком принял к сведению доклад о Глобальной стратегии охраны здоровья 
женщин, детей и подростков, в котором акцент был сделан на вопросах здоровья 
подростков. Перед представлением Ассамблее здравоохранения доклад будет 
переработан в свете замечаний Исполкома, обновлен с включением в него информации 
о ходе осуществления Глобальной стратегии, охватит вопросы мониторинга 
показателей, включенных в Систему мониторинга, а также дополнен разделом, 
посвященным Рабочей группе высокого уровня по вопросам здоровья и прав человека 
женщин, детей и подростков.  

Программные и бюджетные вопросы 

24. Исполком принял к сведению доклад Секретариата, в котором содержалась 

обновленная информация о финансировании и осуществлении Программного 



A70/2  

 

 

 

 

 

6 

бюджета на 2016–2017 годы.  После продолжительной дискуссии по таким вопросам, 

как финансовая устойчивость, прозрачность, подотчетность и расстановка приоритетов, 

было достигнуто согласие о том, чтобы Секретариат принял к сведению замечания и 

обеспокоенность Исполкома при доработке окончательной редакции Предлагаемого 

программного бюджета на 2018-2019 гг., которая будет представлена на 

рассмотрение Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Секретариату также было поручено собрать дополнительные замечания в ходе 

консультаций в межсессионный период. 

Финансовые вопросы 

25. Исполком утвердил шкалу обязательных взносов на 2018–2019 годы. 

Вопросы управления и стратегического руководства 

26. Исполком рассмотрел и принял к сведению доклад о обзоре хода осуществления 

реформы ВОЗ.  Государства-члены дали рекомендации относительно доклада 

«Реформа стратегического руководства: последующие меры в контексте решения 

WHA69(8) (2016 г.)», которые были основаны на согласованных рекомендациях, 

принятых по итогам Межправительственного совещания открытого состава по 

вопросам реформы стратегического руководства в 2016 г., и которые Исполком принял 

к сведению. 

27. Приняв к сведению два доклада о взаимодействии с негосударственными 

структурами, включая обзор одной трети негосударственных структур, состоящих в 

официальных отношениях с ВОЗ, Исполком, с учетом итогов этого обзора, принял 

решение, в том числе о вступлении в официальные отношения или о прекращении 

официальных отношений с рядом субъектов. 

28. Рассмотрев доклады различных групп по отбору кандидатов или комитетов по 

премиям, Исполком присудил четыре премии от фондов или в области 

здравоохранения. 

Кадровые вопросы 

29. Исполком назначил д-ра Mahmoud Fikri директором Регионального бюро для 

стран Восточного Средиземноморья, при этом высоко оценив деятельность его 

предшественника на этом посту д-ра Ala Din Alwan и выразив последнему 

благодарность за его вклад в работу ВОЗ.  

30. Исполком подтвердил поправки к Правилам о персонале, касающиеся 

пересмотренного пакета вознаграждения, других причитающихся выплат и заработной 

платы сотрудников.  Исполком не смог достичь консенсуса по вопросу о повышении 

возраста обязательного выхода на пенсию для действующих сотрудников до 65 лет и 

решил продолжить рассмотрение этого вопроса на своей Сто сорок первой сессии. 

 
=     =     = 


