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Доклад Исполнительного комитета о его 

Сто сорок первой и Сто сорок второй сессиях и о 

его специальной сессии по проекту тринадцатой 

общей программы работы на 2019-2023 гг.  

1. Исполнительный комитет провел свою Сто сорок первую сессию 1 и 2 июня 

2017 г., свою специальную сессию по проекту тринадцатой общей программы работы 

22 и 23 ноября 2017 г. и свою Сто сорок вторую сессию с 22 по 27 января 2018 года.  

В настоящем докладе обобщены основные итоги этих трех сессий. 

СТО СОРОК ПЕРВАЯ СЕССИЯ (1 И 2 ИЮНЯ 2017 г.)  

2. Исполком утвердил повестку дня, содержавшую 18 пунктов и подпунктов, к 

которой было приложено 18 сопроводительных документов.  Он принял две резолюции 

и восемь решений. 

3. Исполком после всестороннего обсуждения доклада Секретариата о 

ревматической болезни сердца постановил рекомендовать Семьдесят первой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения обратиться к ВОЗ с просьбой активизировать 

работу по профилактике ревматической лихорадки и ревматической болезни сердца и 

борьбе с ними. Организации было предложено взять на себя руководящую роль и 

координировать глобальные усилия, в том числе посредством оценки масштаба 

проблемы.  

4. Исполком провел всестороннее обсуждение реформы стратегического 

руководства и постановил предложить должностным лицам Исполкома применить, в 

порядке эксперимента, методику и набор критериев для определения приоритетности 

предложений о включении дополнительных пунктов в предварительную повестку дня 

Сто сорок второй сессии Исполнительного комитета. В том, что касается оценки 

выборов Генерального директора, Исполком постановил учредить группу по 

руководству оценкой. 

5. Исполком принял к сведению доклад о ликвидации малярии и согласился с тем, 

чтобы на будущих сессиях этот пункт повестки дня был озаглавлен «Будущие сценарии 

в отношении малярии, включая ее ликвидацию», что позволит отразить мандат 

Стратегической консультативной группы. Он также принял к сведению доклад 

Комитета по программным, бюджетным и административным вопросам, 

ежегодный доклад об оценке, доклад и обзор приема и размещения партнерств, 
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заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ и доклад о работе совещаний 

комитетов экспертов и исследовательских групп.  

6. Он также подтвердил поправки к Правилам о персонале, касающиеся 

обязательного возраста выхода на пенсию, вступающие в силу с 1 января 2019 года. 

7. Исполком назначил новых членов Независимого надзорного 

консультативного комитета экспертов и Комитета по программным, бюджетным 

и административным вопросам, а также заполнил вакантную позицию в комитете 

одного из фондов. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕССИЯ ПО ПРОЕКТУ ТРИНАДЦАТОЙ ОБЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ РАБОТЫ (22 И 23 НОЯБРЯ 2017 г.) 

8. Целью специальной сессии было рассмотрение проекта тринадцатой общей 

программы работы на 2019-2023 гг., которая была приведена в полное соответствие с 

Целями в области устойчивого развития, и получение от членов Исполкома замечаний 

для подготовки пересмотренной редакции документа и ее представления Исполкому на 

его Сто сорок второй сессии в январе 2018 года. Исполком приветствовал 

транспарентный и инклюзивный характер процесса консультаций при разработке 

представленного ему проекта документа. Секретариату было поручено подготовить 

новую редакцию проекта в соответствии с полученными замечаниями и 

дополнительными комментариями, которые должны были быть представлены не 

позднее 29 ноября 2017 года. 

СТО СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ (23-31 ЯНВАРЯ 2018 г.) 

9. Исполком утвердил повестку дня из 31 пункта и подпункта, к которой было 

приложено 47 сопроводительных документов. За сессию Исполком принял девять 

резолюций и 17 решений. 

10. Выступая со вступительным словом на сессии, которая по его замыслу должна 

была протекать в форме интерактивного диалога, Генеральный директор подчеркнул 

центральную роль, которую в работе Организации играет всеобщий охват услугами 

здравоохранения, и необходимость трансформации ВОЗ. В многочисленных 

выступлениях государства-члены выразили поддержку и внесли множество 

конструктивных предложений. 

Стратегические приоритеты 

11. После продолжительных прений на нескольких заседаниях Исполком постановил 

рекомендовать Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

одобрить Тринадцатую общую программу работы на 2019-2023 годы
1
. 

12. Приняв к сведению доклад о подготовке к совещанию высокого уровня 

Генеральной Ассамблеи по ликвидации туберкулеза, которое пройдет в 2018 г., 

                                                 
1
  Содержится в документе EB142/3 Rev.1. 
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Исполком постановил предложить Генеральному директору разработать проект 

многосекторального механизма обеспечения подотчетности, позволяющего 

осуществлять мониторинг, представление отчетности, проведение обзоров и принятие 

мер, необходимых для ускорения прогресса в направлении ликвидации туберкулеза как 

на глобальном, так и на национальном уровне. Механизм будет представлен на 

рассмотрение Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Исполком также рекомендовал Ассамблее здравоохранения настоятельно призвать 

государства-члены и предложить международным партнерам продолжать 

осуществление обязательств и действий, вытекающих из Московской декларации по 

ликвидации туберкулеза (2017 г.).  Кроме того, ей было рекомендовано предложить 

Генеральному директору разработать глобальную стратегию исследовательской и 

инновационной деятельности по проблеме туберкулеза. 

13. В том, что касается готовности и реагирования систем общественного 

здравоохранения, Исполком принял к сведению доклад Независимого надзорного и 

консультативного комитета по Программе ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области 

здравоохранения, рекомендации которого, по словам Генерального директора, будут 

выполнены, и предложения по рационализации отчетности о работе ВОЗ в условиях 

чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения. Он также постановил 

рекомендовать Ассамблее здравоохранения одобрить пятилетний глобальный 

стратегический план повышения уровня готовности и реагирования систем 

общественного здравоохранения и согласовать механизмы ежегодного представления 

отчетности об осуществлении Международных медико-санитарных правил (2005 г.). 

14. Исполком выразил признательность Генеральному директору за создание группы 

по планированию переходного периода после ликвидации полиомиелита и 

управлению его осуществлением. Он также предложил Генеральному директору, среди 

прочего: представить Ассамблее здравоохранения подробный стратегический план 

действий на переходный период после ликвидации полиомиелита; регулярно сообщать 

всем государствам-членам о прогрессе, достигнутом в рамках усилий по планированию 

переходного периода после ликвидации полиомиелита; представлять руководящим 

органам в период 2018-2020 гг. доклады о ходе осуществления переходного периода и 

процессов после сертификации ликвидации полиомиелита, принимая к сведению 

стратегию в отношении последнего вопроса. 

15. Приняв к сведению доклад о здоровье, окружающей среде и изменении 

климата, Исполком постановил предложить Генеральному директору подготовить 

доклад о мерах, принятых в отношении взаимосвязей между здоровьем человека и 

биоразнообразием, и представить его на рассмотрение Семьдесят первой сессии 

Ассамблеи здравоохранения. Он также поручил подготовить план действий по 

созданию платформы в рамках проекта тринадцатой общей программы работы на 2019-

2023 гг. для принятия мер в отношении последствий изменения климата для здоровья 

населения на первоначальном этапе в малых островных развивающихся государствах и 

проект комплексной глобальной стратегии в области здоровья, окружающей среды и 

изменения климата в рамках консультаций с широким кругом сторон и представить их 

Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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16. Исполком, приняв к сведению доклад о решении проблемы глобальной 

нехватки лекарственных средств и вакцин и доступа к ним, рекомендовал 

Ассамблее здравоохранения поручить разработку дорожной карты с изложением 

программы работы ВОЗ по обеспечению доступа к лекарственным средствам и 

вакцинам, включая мероприятия, действия и конкретные результаты на период 

2019−2023 гг. для представления Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. 

17. Исполком рассмотрел доклад о глобальной стратегии и плане действий в 

области общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной 

собственности и действиях, рекомендованных группой экспертов по общему 

программному обзору глобальной стратегии и плана действий. Он рекомендовал 

Ассамблее здравоохранения обратиться с предложением ускорить осуществление 

рекомендаций и поручить Генеральному директору подготовить план осуществления. 

18. Исполком принял к сведению пространный доклад о подготовке к третьему 

Совещанию высокого уровня Генеральной Ассамблеи по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, которое состоится в 2018 г., а также 

сопутствующий доклад с предварительными результатами оценки 

координационного механизма ВОЗ по профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбе с ними.  

19. В том, что касается вопроса о трансформации ВОЗ, Исполком приветствовал 

предложенные принципы рационального использования средств и приверженность 

повышению эффективности и экономии. Он принял к сведению доклад о реформе 

ВОЗ. 

Другие технические вопросы 

20. Исполком принял к сведению доклад о глобальной проблеме змеиных укусов, 

приветствовал включение поражения змеиным ядом в перечень забытых тропических 

болезней и принял предложенную рядом стран резолюцию, в которой Ассамблее 

здравоохранения было рекомендовано настоятельно призвать государства-члены 

принять определенный набор мер и предложить Генеральному директору обеспечить 

проведение ряда вспомогательных мероприятий. 

21. Приняв к сведению доклад о физической активности и здоровье, Исполком 

постановил рекомендовать Ассамблее здравоохранения одобрить глобальный план 

действий по физической активности на 2018-2030 гг. и утвердить добровольную 

глобальную цель по сокращению к 2030 г. на 15% относительно показателей 2016 г. 

глобальной распространенности недостаточного уровня физической активности у 

подростков и взрослого населения. Он также рекомендовал предложить Генеральному 

директору обновить глобальные рекомендации по физической активности для здоровья 

от 2010 г., закончить работу над механизмом мониторинга и оценки осуществления 

глобального плана действий и подготовить до конца 2020 г. первый доклад о 

положении дел в мире в области физической активности. 
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22. Исполком отметил, что глобальные действия в отношении ассистивных 

технологий должны быть направлены прежде всего на обеспечение справедливого 

доступа всех людей к такой продукции и услугам. Он принял к сведению доклад об 

улучшении доступа к ассистивным технологиям и принял резолюцию, 

предложенную рядом стран, в которой Ассамблее здравоохранения было 

рекомендовано настоятельно призвать государства-члены предпринять ряд мер по 

расширению доступа к ассистивным технологиям в рамках систем всеобщего охвата 

услугами здравоохранения и/или социальными услугами. Ассамблее здравоохранения 

было также предложено обратиться к Генеральному директору с просьбой, кроме 

прочего, подготовить к 2021 г. глобальный доклад о фактическом обеспечении доступа 

к ассистивным технологиям в контексте комплексного подхода. 

23. Исполком принял к сведению двухгодичный доклад о всеобъемлющем плане 

осуществления деятельности в области питания матерей и детей грудного и раннего 

возраста и доклад о предупреждении потенциальных конфликтов интересов при 

реализации программ в области питания. Он постановил принять к сведению анализ 

переноса достижения целевых показателей по питанию матерей и детей грудного и 

раннего возраста с 2025 г. на 2030 г. и утвердить четыре недостающих показателя 

Глобального механизма мониторинга питания матерей и детей грудного и раннего 

возраста. Государствам-членам было предложено учесть полный перечень показателей 

в своих национальных механизмах мониторинга питания.   

24. Исполком также принял к сведению доклады о Глобальной стратегии охраны 

здоровья женщин, детей и подростков (2016–2030 гг.): развитие детей раннего 

возраста и мобильном здравоохранении. 

Другие административные вопросы, вопросы управления и стратегического 

руководства 

25. Исполком вновь назначил д-ра Carissa Etienne Директором Регионального бюро 

для стран Америки. 

26. Исполком принял к сведению доклад о Механизме обеспечения готовности к 

пандемическому гриппу для обмена вирусами гриппа и доступа к вакцинам и 

другим преимуществам. Он постановил сохранить применяемое в настоящее время 

распределение ресурсов между обеспечением готовности к пандемии и ответными 

мерами до 2022 г. с тем условием, что Генеральный директор будет и далее иметь 

возможность временно изменять это распределение ресурсов исходя из необходимости 

реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с пандемическим гриппом. 

27. Исполком также принял к сведению заявление представителя ассоциаций 

персонала ВОЗ, доклад Омбудсмена и доклад Комитета Исполкома по 

программным, бюджетным и административным вопросам.  Он также принял к 

сведению обновленную информацию об оценке и утвердил общеорганизационный план 

работы по оценке на 2018‒2019 годы. 
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28. Исполком подтвердил поправки к Правилам о персонале в части определений, 

субсидий на образование, субсидий на обустройство, субсидий на репатриацию, 

мобильности, специального отпуска, неоплачиваемого отпуска, увольнения по 

собственному желанию, рассмотрения в административном порядке, Глобального 

апелляционного совета и вознаграждения сотрудников категории специалистов и выше. 

Он также рекомендовал Ассамблее здравоохранения принять предложенные поправки 

к Положениям о персонале, касающиеся заместителей Генерального директора, и 

утвердить ставки вознаграждения сотрудников на неклассифицируемых должностях и 

Генерального директора. 

29. Исполком, рассмотрев доклад об оценке выборов Генерального директора 

Всемирной организации здравоохранения, принял решение поручить Секретариату 

выдвинуть предложение в отношении пересмотренного процесса выборов 

Генерального директора и пересмотренного кодекса поведения и представить его на 

рассмотрение Исполкому на его Сто сорок четвертой сессии в январе 2019 года. 

30. Рассмотрев рекомендацию Комитета по программным, бюджетным и 

административным вопросам и два доклада о взаимодействии с негосударственными 

структурами, включая обзор одной трети негосударственных структуры, состоящих в 

официальных отношениях с ВОЗ, Исполком принял решение относительно выводов из 

этого обзора, в том числе о вступлении в такие отношения или прекращении таких 

отношений с рядом органов. 

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

премиям, Исполком присудил шесть премий от фондов или премий в области 

здравоохранения. 

32. Исполком утвердил предварительную повестку дня Семьдесят первой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения и установил дату и место проведения Сто 

сорок третьей сессии Исполкома (28 и 29 мая 2018 г., Женева).  

Вопросы, представленные для информации  

33. Исполком принял к сведению следующие доклады: доклад региональных 

комитетов Исполнительному комитету, доклад о глобальном плане действий в 

отношении вакцин, доклады консультативных органов и доклад о ликвидации 

полиомиелита. 
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