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Второй доклад Комитета А 

(Проект) 

Комитет A провел свое третье заседание 20 мая 2014 г. под председательством 

д-ра Pamela Rendi-Wagner (Австрия).  

Было принято решение рекомендовать Шестьдесят седьмой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения принять прилагаемую резолюцию и решение, касающиеся 

следующих пунктов повестки дня: 

11 Реформа ВОЗ 

11.2 Совершенствование процесса принятия решений руководящими 

органами 

Одна резолюция, озаглавленная: 

Совершенствование процесса принятия решений руководящими 

органами 

11.4 Последующие действия в связи с диалогом о финансировании  

Одно решение, озаглавленное: 

Рассмотрение финансовых и административных последствий для 

Секретариата резолюций, предлагаемых для принятия 

Исполнительным комитетом или Ассамблеей здравоохранения  
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Пункт 11.2 повестки дня 

Совершенствование процесса принятия решений руководящими органами 

Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о совершенствовании процесса принятия решений 

руководящими органами1,  

(1) ПОСТАНОВЛЯЕТ ввести в практику систему веб-трансляции будущих открытых 

заседаний Комитетов А и В Ассамблеи здравоохранения, а также ее пленарных 

заседаний для всех пользователей Интернета с помощью соответствующей ссылки на 

веб-сайте ВОЗ при условии решения любых соответствующих технических вопросов и 

наличия финансовых ресурсов; 

(2) УТВЕРЖДАЕТ рекомендации Исполнительного комитета, содержащиеся в 

решении EB134(3), арендовать экономичную и безопасную систему электронного 

голосования для выдвижения кандидатуры и назначения Генерального директора и 

заблаговременно протестировать такую систему посредством проведения 

имитационного голосования руководящих органов до выборов следующего 

Генерального директора; 

(3) ИСКЛЮЧАЕТ Статью 49 и ЗАМЕНЯЕТ Статью 48 Правил процедуры 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, со вступлением в силу с момента закрытия 

Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, следующим 

текстом: 

«Официальные предложения, относящиеся к пунктам повестки дня, могут быть 

внесены до первого дня очередной сессии Ассамблеи здравоохранения и 

не позднее чем за два дня до открытия специальной сессии.  Все такие 

предложения передаются комитету, которому поручено рассмотрение 

соответствующего пункта повестки дня, за исключением тех случаев, когда этот 

пункт рассматривается непосредственно на пленарном заседании».; 

(4) ПОСТАНОВЛЯЕТ ТАКЖЕ, что доклады о ходе работы рассматриваются впредь 

только Ассамблеей здравоохранения и не будут более рассматриваться 

Исполнительным комитетом. 

  

                                                

1  Документ A67/5. 
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Пункт 11.4 повестки дня 

Рассмотрение финансовых и административных последствий для Секретариата 

резолюций, предлагаемых для принятия Исполнительным комитетом или 

Ассамблеей здравоохранения 

Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая об утверждении Шестьдесят шестой сессией Всемирной ассамблеи 

здравоохранения Программного бюджета на 2014‒2015 гг. в полном объеме, а также 

диалога о финансировании, включая скоординированную мобилизацию ресурсов в 

рамках всей Организации, который был введен в действие в целях обеспечения 

финансирования программного бюджета в полном объеме, 

(1) постановила, что резолюции, принятые Шестьдесят седьмой сессией Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, будут выполняться в случае, если их финансирование 

предусмотрено в Программном бюджете на 2014–2015 гг., за исключением 

направлений деятельности, относящихся к компоненту Программного бюджета, 

касающемуся  чрезвычайных  ситуаций1, или  случаев  принятия  Ассамблеей 

здравоохранения иных конкретных решений; 

(2) поставила также, что если стоимостные последствия резолюций, принятых 

Шестьдесят седьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, превышают 

размеры финансирования, предусмотренные Программным бюджетом на 2014–2015 гг., 

Генеральный директор представит Комитету Исполкома по программным, бюджетным 

и административным вопросам на его двадцать первом совещании в январе 2015 г. 

доклад, содержащий предложение в отношении урегулирования соответствующих 

затрат, включая анализ финансовых и программных последствий и рассмотрение всех 

имеющихся вариантов; 

(3) предложила Комитету по программным, бюджетным и административным 

вопросам представить рекомендации Исполнительному комитету на его Сто тридцать 

шестой сессии и Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

на основании доклада, упоминающегося выше в пункте (2), для рассмотрения вместе с 

информацией, требуемой согласно документу A66/48, пункт 282; 

                                                

1  В отношении деятельности, относящейся к компоненту программного бюджета, касающемуся 

чрезвычайных ситуаций, верхний предел бюджетных расходов не предусматривается.  В пункте 9 

резолюции WHA66.2 Ассамблея здравоохранения «УПОЛНОМОЧИВАЕТ ДАЛЕЕ Генерального 

директора, в случае необходимости, нести расходы по компоненту бюджета на случай чрезвычайных 

ситуаций, сверх суммы, ассигнованной на этот компонент, при условии наличия ресурсов…». 

2  См. документ A66/48, пункт 28:  «… руководящие органы дадут Генеральному директору 
указания относительно разработки предложений по внесению любых изменений в план использования 

ресурсов или мероприятий, которые будут сочтены необходимыми, с учетом прогресса в исполнении 

программного бюджета, полученных новых заданий и резолюций Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, связанных с финансовыми последствиями или возникающими потребностями в 

области общественного здравоохранения». 
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(4) предложила Генеральному директору, в консультации с государствами-членами, 

представить Комитету по программным, бюджетным и административным вопросам в 

январе 2015 г. доклад в отношении возможных вариантов обеспечения согласованности 

резолюций с общей программой работы и соответствующими программными 

бюджетами, в том числе в отношении путей усиления взаимосвязи между 

программными бюджетами и резолюциями, докладами о финансовых последствиях 

резолюций и решений, принятых Ассамблеей здравоохранения, а также докладами о 

ходе работы, и содержащий информацию о том, какая доля будущих программных 

бюджетов предусмотрена в результате резолюций и решений, принятых руководящими 

органами. 
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