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Доклад Исполнительного комитета о его
143-й и 144-й сессиях
1.
Исполнительный комитет провел свою 143-ю сессию 28 и 29 мая 2018 г. и свою
144-ю сессию с 24 января по 1 февраля 2019 года. В настоящем докладе обобщены
основные итоги этих двух сессий.
143-я СЕССИЯ (28 И 29 МАЯ 2018 г.)
2.
Исполком утвердил повестку дня, содержавшую 16 пунктов и подпунктов, к
которой было приложено 17 сопроводительных документов. Он принял две резолюции
и девять решений.
3.
После обсуждения реформы стратегического руководства Исполком одобрил
предложения о незамедлительных действиях по следующим направлениям:
оптимальное распределение времени при проведении обсуждений Исполкома;
совещания должностных лиц Исполкома; отслеживание и предоставление информации
о гендерном балансе в отношении должностных лиц и председателей заседаний
руководящих органов; предоставление Секретариатом предварительной информации по
каждому пункту повестки дня; разработка Секретариатом более продуманной
методологии для точного определения последствий осуществления предлагаемых
резолюций и решений с точки зрения ресурсов; и отказ от печати документов будущих
совещаний руководящих органов без их предварительного заказа.
4.
Исполком постановил перенести на свою 144-ю сессию рассмотрение
необходимых поправок с целью замены или дополнения указаний на конкретную
гендерную принадлежность в тексте Правил процедуры руководящих органов и
перехода к обозначениям одновременно мужского и женского рода (см. пункт 31). Он
также принял решения по поправкам к Правилам процедуры в отношении: голосования,
в том числе с помощью электронных средств; приостановки прений; и
перенаименования «открытых» заседаний.
5.
Предлагаемые поправки к Правилам процедуры Всемирной ассамблеи
здравоохранения по вопросам голосования, в том числе с помощью электронных
средств, приостановки дебатов, выдачи и доставки полномочий, распределения права на
участие в голосовании и по вопросам, касающимся Комитета по проверке полномочий,
были включены в решение, которое было рекомендовано для принятия семьдесят второй
сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. Однако по предлагаемым поправкам,
касающимся сопровождения пояснительными записками предложений о прямом
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включении вопросов в предварительную повестку дня Ассамблеи здравоохранения,
сроков представления проектов резолюций и решений в отношении пунктов повестки
дня, подготовки протоколов и стенограмм заседаний и приведения терминологии Правил
процедуры руководящих органов в соответствие с терминологией, используемой в
Механизме взаимодействия с негосударственными структурами, не было достигнуто
консенсуса. Доклад об итогах неофициальных консультаций, проводимых
Секретариатом, будет представлен Исполкому на его 144-й сессии (см. пункт 31).
6.
Исполком также постановил применять, в порядке эксперимента, измененную
методику определения приоритетности предложений о включении дополнительных
пунктов в предварительную повестку дня Исполкома при подготовке предварительной
повестки дня его 144-й сессии (для комментариев см. пункт 32).
7.
Исполком принял к сведению новую версию одиннадцатой редакции
Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со
здоровьем. Версия для применения была опубликована в июне 2018 г., а окончательная
версия будет представлена семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения.
8.
После обсуждения ежегодного доклада об оценке была одобрена измененная
политика в области оценки; эта политика может быть использована до тех пор, пока не
будет введена будущая политика в качестве составной части разрабатываемой
общеорганизационной операционной модели.
9.
Были приняты к сведению два доклада о размещенных партнерствах. В будущем
Секретариат будет стремиться представлять доклады о вкладах размещенных партнерств
в осуществление Тринадцатой общей программы работы на 2019–2023 гг. и сможет
также представлять информацию о других важных партнерствах.
10. Исполком рассмотрел доклад о совещаниях четырех комитетов экспертов, доклад
о двадцать восьмом совещании Комитета по программным, бюджетным и
административным вопросам и заявление представителя ассоциаций персонала
ВОЗ.
11. Д-р Ахмед Салим Саиф Аль Мандхари был назначен Исполкомом на пост
Директора Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья; Исполком
выразил признательность д-ру Жауаду Махджуру, исполняющему обязанности
Регионального директора, за его вклад и приверженность делу Организации.
12. Исполком также назначил членов для заполнения вакантных позиций в Комитете
по программным, бюджетным и административным вопросам, комитетах по делам
фондов и группах по отбору кандидатов на мемориальные премии.
144-я СЕССИЯ (24 ЯНВАРЯ –1 ФЕВРАЛЯ 2019 г.)
13. Исполком утвердил повестку дня, содержавшую 45 пунктов и подпунктов, к
которой было приложено 67 сопроводительных документов. Он принял 12 резолюций и
15 решений.
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14. Исполком принял к сведению доклад региональных комитетов и рассмотрел
доклад о двадцать девятом совещании Комитета по программным, бюджетным и
административным вопросам.
Стратегические приоритеты
15. Были приняты к сведению три доклада, имеющие отношение к предлагаемому
Программному бюджету на 2020–2021 годы. Новая структура проекта предлагаемого
Программного бюджета на 2020–2021 гг. была воспринята положительно, однако до
его представления семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения была
запрошена более подробная информация. Помимо пересмотренного текста, Секретариат
запланировал подготовить два дополнительных информационных документа по
вопросам практической реализации бюджета и с более подробной информацией о
планировании переходного периода после ликвидации полиомиелита.
16. Была выражена широкая поддержка Механизму оценки воздействия ВОЗ, однако
было рекомендовано предоставить более подробную информацию и осуществить его
доработку. Секретариат подготовит дополнительную информацию о методах, лежащих
в основе Механизма, и системе измерения воздействия до проведения семьдесят второй
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Вклад государств-членов в разработку
Механизма и достижение консенсуса в отношении набора показателей был воспринят с
одобрением. До проведения семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения будут проведены межсессионные консультации с использованием
информационных документов и дополнительной информации, что позволит доработать
Механизм оценки воздействия ВОЗ и проект предлагаемого Программного бюджета на
2020–2021 годы.
17. Исполком обсудил доклад Независимого надзорного и консультативного
комитета по Программе ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области
здравоохранения, в частности в свете текущей вспышки болезни, вызванной вирусом
Эбола, в Демократической Республике Конго. Комитет представит семьдесят второй
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения резюме двухгодичного доклада
Программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения о ходе работы по
выполнению рекомендаций Комитета. Комитет также согласился проконсультировать
Секретариат в отношении того, свидетельствуют ли сообщения о ненадлежащем
поведении в Организации о каких-либо системных проблемах, требующих принятия мер
в рамках Программы. Независимый консультативный надзорный комитет экспертов
рассмотрел работу, проделанную на данный момент, и будет продолжать следить за
ответными действиями в связи с такими сообщениями.
18. В соответствии с пунктом повестки дня о полиомиелите Исполком принял к
сведению доклады о ликвидации полиомиелита и переходном периоде после его
ликвидации. Секретариат представит также доклад семьдесят второй сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения.
19. Исполком принял к сведению доклад об осуществлении Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года.

3

A72/2

20. После обсуждения трех докладов о всеобщем охвате услугами здравоохранения
Исполком рекомендовал семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения принять три резолюции. В них содержались просьбы в адрес
Генерального директора: разработать в консультации с государствами-членами к
семьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения оперативную основу
первичной медико-санитарной помощи; каждые три года представлять доклад
Ассамблее здравоохранения о ходе выполнения резолюции об оказании первичной
медико-санитарной помощи работниками здравоохранения на уровне сообществ; и
подготовить доклад о всеобщем охвате услугами здравоохранения для обеспечения
информационной поддержки обсуждений на совещании высокого уровня
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по вопросу о всеобщем
охвате услугами здравоохранения.
21. Были приняты к сведению два доклада о здоровье, окружающей среде и
изменении климата: проект глобальной стратегии ВОЗ в области здоровья,
окружающей среды и изменения климата: преобразования, необходимые для
устойчивого повышения качества жизни и благополучия путем оздоровления
окружающей среды, и проект глобального плана действий по вопросам изменения
климата и здоровья в малых островных развивающихся государствах.
22. В соответствии с пунктом повестки дня о лекарственных средствах, вакцинах и
изделиях медицинского назначения Исполком принял к сведению доклад о доступе к
лекарственным средствам и вакцинам, содержащий проект дорожной карты по
обеспечению доступа к лекарственным средствам, вакцинам и изделиям медицинского
назначения на 2019–2023 годы. Секретариат примет во внимание вклад Исполкома в
дальнейшую доработку проекта дорожной карты перед тем, как последний будет
представлен семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Исполком
также принял к сведению доклад о противораковых препаратах.
23. После обсуждения четырех докладов о последующих мерах в контексте
совещаний высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных
Наций по вопросам, связанным со здоровьем, Исполком рекомендовал семьдесят
второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию об
устойчивости к противомикробным препаратам и решение о профилактике
неинфекционных заболеваний и борьбе с ними. Исполком также принял к сведению
доклады о предлагаемом плане работы для глобального координационного
механизма по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на
2020 г. и о ликвидации туберкулеза. После дополнительных обсуждений
пересмотренный проект многосекторального механизма обеспечения подотчетности
будет представлен семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
24. Исполком принял к сведению доклад об одиннадцатом пересмотре
Международной классификации болезней. После неофициальных межсессионных
консультаций вариант проекта резолюции с поправками будет представлен семьдесят
второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
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Другие технические вопросы
25. Рассмотрев доклад о Механизме обеспечения готовности к пандемическому
гриппу для обмена вирусами гриппа и доступа к вакцинам и другим
преимуществам применительно к выполнению решения WHA71(11) (2018 г.),
Исполком постановил рекомендовать семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения рассмотреть вопрос о принятии решения.
26. Исполком рассмотрел доклады шестого и седьмого совещаний Механизма
государств-членов по некондиционной и фальсифицированной медицинской
продукции.
27. В соответствии с пунктом повестки дня о кадровых ресурсах здравоохранения
Исполком принял к сведению два доклада: о Глобальном кодексе ВОЗ по практике
международного найма персонала здравоохранения: третий раунд национальной
отчетности и о глобальной стратегии развития кадровых ресурсов
здравоохранения: трудовые ресурсы 2030 года. Исполком постановил рекомендовать
семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения объявить 2030 г. годом
сестринского и акушерского дела.
28. Исполком принял к сведению проект глобального плана действий по охране
здоровья беженцев и мигрантов на 2019–2023 гг. и рекомендовал улучшить проект
плана. Прежде чем пересмотренный проект плана будет представлен семьдесят второй
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, будут проведены дополнительные
консультации.
29. Рассмотрев доклад об ускорении элиминации рака шейки матки, Исполком
постановил, помимо прочего, предложить Генеральному директору разработать в
консультации
с
государствами-членами
и
другими
соответствующими
заинтересованными сторонами проект глобальной стратегии и представить его на
рассмотрение семьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через
Исполком на его 146-й сессии.
30. После обсуждения доклада о глобальных действиях по обеспечению
безопасности пациентов Исполком рекомендовал семьдесят второй сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения разработать глобальный план действий по обеспечению
безопасности пациентов в консультации с государствами-членами и всеми
соответствующими заинтересованными сторонами, включая частный сектор, для
представления семьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в
2021 г. через Исполком на его 148-й сессии. Исполком также принял к сведению доклад
о водоснабжении, санитарии и гигиене в учреждениях здравоохранения и
рекомендовал семьдесят второй сессии Ассамблеи здравоохранения принять проект
резолюции, содержащий просьбу в адрес Генерального директора представить доклады
о ходе выполнения резолюции Ассамблее здравоохранения в 2021 и 2023 годах.
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Административные вопросы, вопросы управления и стратегического руководства
31. Исполком обсудил пять докладов о процессах реформы ВОЗ, включая
программу преобразований, и осуществлении реформы системы развития
Организации Объединенных Наций. Он постановил внести поправки в свои Правила
процедуры с целью замены или дополнения указаний на конкретную гендерную
принадлежность и перехода к обозначениям одновременно мужского и женского рода
только на английском языке. Он также рекомендовал семьдесят второй сессии
Ассамблеи здравоохранения внести аналогичные поправки в ее Правила процедуры. Эти
поправки вступят в силу одновременно с изменением Генеральным директором
нумерации статей Правил процедуры.
32. Комментарии, полученные в отношении применения, в качестве эксперимента,
предлагаемой измененной методики определения приоритетности, были включены в
доклад об определении приоритетности предложений для включения в проект
предварительной повестки дня Исполнительного комитета. Секретариат продолжил
работу по изысканию более эффективных способов определения приоритетности
пунктов повестки дня. Исполком предложил Секретариату разработать типовую форму
для содействия проведению анализа предлагаемых пунктов повестки дня и представить
ее должностным лицам Исполкома для подготовки проекта предварительной повестки
дня 145-й сессии Исполкома.
33. После обсуждения доклада Председателя Исполнительного комитета об итогах
неофициальных консультаций по реформе стратегического руководства Исполком
постановил внести поправки в два правила его Правил процедуры путем установления
сроков представления проектов резолюций и/или решений Исполкома и согласования
терминологии Правил процедур с терминологией, используемой в Механизме
взаимодействия с негосударственными структурами. Исполком также предложил
Генеральному директору подготовить доклад и рекомендации для представления
Исполкому на его 145-й сессии, на неофициальном совещании или форуме с совместным
участием государств-членов и негосударственных структур, состоящих в официальных
отношениях с ВОЗ. Он также постановил рекомендовать семьдесят второй сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения решение, содержащее, помимо прочего,
несколько предлагаемых поправок к Правилам процедуры Всемирной ассамблеи
здравоохранения и ряд просьб в адрес Генерального директора. Последние включали
передачу Исполкому на его 145-й сессии проекта руководящих принципов для
государств-членов в отношении размещения письменных заявлений на предназначенном
для этого веб-сайте и представление доклада Исполкому на его 146-й сессии после
неофициальных консультаций с государствами-членами в отношении методов работы
Ассамблеи здравоохранения и Исполкома.
34. Исполком рассмотрел доклад о присутствии ВОЗ в странах, территориях и
районах, который содержит резюме доклада 2017 г. и обновленную информацию о
подготовке доклада 2019 года. Доклад 2019 г. с данными, собранными в 2018 г., будет
представлен семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
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35. Принимая во внимание многие аспекты, отмеченные в докладе об оценке выборов
Генерального директора, Исполком предложил Секретариату организовать
консультации в межсессионный период в целях содействия более широкому
обсуждению.
36. Приняв к сведению два доклада о взаимодействии с негосударственными
структурами, включая обзор одной трети негосударственных структур, состоящих в
официальных отношениях с ВОЗ, Исполком принял решение по итогам этого обзора, в
том числе в отношении вступления в такие отношения или прекращения таких
отношений с рядом субъектов.
37. Исполком принял к сведению доклады о многоязычии и всемирных днях
здоровья. Принимая во внимание единое мнение Исполкома в отношении
необходимости разработать общую стратегию и критерии для выбора тем всемирных
дней здоровья, Секретариат разработает стратегию для их выбора, которая будет
представлена государствам-членам для обсуждения. Исполком постановил
рекомендовать Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
учредить Всемирный день борьбы с болезнью Шагаса.
38. Исполком вручил пять премий и одну стипендию. Он также постановил учредить
Премию имени Нельсона Манделы за заслуги в укреплении здоровья и одобрить проект
ее статута, а также упорядоченные меры в отношении первого присуждения премии в
2019 году. Исполком также постановил внести поправки в Статут, регламентирующий
присуждение Премии здравоохранения Сасакавы.
Финансовые вопросы
39. Во время обсуждения обзора финансирования и исполнения Программного
бюджета на 2018–2019 гг. была выражена обеспокоенность в отношении
продолжающегося неравномерного финансирования в основных бюро и по наиболее
важным направлениям работы. Была подчеркнута необходимость обеспечить
предсказуемое многолетнее финансирование, как нецелевое, так и целевое, на
максимально возможном уровне, наряду с подходом Секретариата к мобилизации
ресурсов. В будущем Секретариат представит более подробный анализ исполнения
программного бюджета и финансовой ситуации Организации.
40. Исполком рекомендовал семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения принять шкалу обязательных взносов на двухгодичный период 2020–
2021 годов.
Кадровые ресурсы
41. Исполком вновь назначил д-ра Пунам Кхетрапаль Сингх Директором
Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии; он также назначил д-ра Такеши
Касаи Директором Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана и
выразил д-ру Шину Юн-су, вышедшему на пенсию с поста Директора Регионального
бюро для стран Западной части Тихого океана, свою признательность и благодарность
за его вклад в деятельность ВОЗ.
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42. Исполкомом
были
рассмотрены
следующие
документы:
заявление
представителя ассоциаций персонала ВОЗ; доклад омбудсмена; и обновленные
данные о кадровых ресурсах, в том числе о глобальной программе стажировок,
включающие итоговое письмо руководства о защите от сексуальной эксплуатации и
надругательств и представлении сообщений о таких случаях. Исполком принял к
сведению доклад Комиссии по международной гражданской службе.
43. Исполком утвердил поправки к Правилам о персонале, касающиеся
вознаграждения сотрудников категории специалистов и выше, и общую шкалу
налогообложения персонала. Он также рекомендовал семьдесят второй сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию о вознаграждении
сотрудников на неклассифицируемых должностях и Генерального директора.
Вопросы для информации
44. Были приняты к сведению доклад по итогам второй Международной
конференции по вопросам питания, обновленные данные об оценке деятельности
ВОЗ и доклад о совещаниях трех комитетов экспертов. Исполком также рассмотрел
доклад с информацией о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов, а
также об их членском составе.
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