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Предварительная повестка дня (аннотированная) 

1. Открытие сессии и утверждение повестки дня  

2. Доклад Генерального директора 

3. Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам 

На открытии своей сессии Комитет получит доклад девятнадцатого совещания Комитета по 

программным, бюджетным и административным вопросам, которое запланировано на 16 и 
17 января 2014 года. 

4. Доклады региональных комитетов Исполнительному комитету 

В соответствии с решением WHA65(9) о реформе ВОЗ и в целях повышения согласованности 

между региональными комитетами и Исполнительным комитетом председатели региональных 

комитетов готовят резюме докладов Исполкому о результатах обсуждений в комитетах. 

Комитету предлагается рассмотреть рекомендации региональных комитетов. 

5. Реформа ВОЗ 

5.1 План осуществления реформы и доклад 

Секретариат представит Комитету доклад о ходе осуществления процесса реформы ВОЗ с 

изложением подхода, который будет применяться для укрепления осуществления реформы 

ВОЗ в двухгодичном периоде 2014-2015 гг. в контексте выводов второго этапа оценки реформы 
ВОЗ. 

5.2 Варианты совершенствования процесса принятия решений руководящими 

органами 

Секретариат представит доклад о вариантах для критериев включения, исключения или 

переноса рассмотрения пунктов предварительной повестки дня Комитета, а также выводы 
углубленного исследования, предназначенного для обеспечения последовательности между 

предложенными поправками к Правилам процедуры руководящих органов и существующими 

Правилами процедуры.  Кроме того, будет представлена информация о работе по минимизации 

использования бумажных документов руководящими органами и дальнейшие предложения. 

5.3 Рационализация национальной отчетности и связи с государствами-членами 

В решении ЕВ132(12) Исполнительный комитет просил Генерального директора ускорить 
работу по рационализации национальной отчетности и связи с государствами-членами с учетом 
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разделения ответственности на национальном и субнациональном уровнях и сообщить о 
достигнутом прогрессе в работе, включая соответствующую финансовую информацию.  

Комитету предлагается принять к сведению этот доклад. 

5.4 Механизм взаимодействия с негосударственными структурами 

Во исполнение просьбы в решении ЕВ133(2) Генеральный директор представляет доклад о 

создании механизма взаимодействия с негосударственными структурами по итогам 

неофициальной консультации, состоявшейся в октябре 2013 года.  Комитету предлагается 
принять к сведению этот доклад и дать дальнейшие указания. 

5.5 Диалог о финансировании  

Секретариат представляет доклад о прогрессе и результатах финансового диалога на 

сегодняшний день. 

5.6 Стратегическое распределение ресурсов 

В решении WHA66(9) содержалась просьба к Генеральному директору предложить новую 

методологию стратегического распределения ресурсов в ВОЗ начиная с Программного 
бюджета 2016-2017 гг. с использованием надежного процесса планирования снизу вверх и 

реалистичного определения затрат по результатам на основе четкого распределения ролей и 

ответственности на трех уровнях ВОЗ.  В докладе Секретариата содержится информация о 
прогрессе и затрагиваются широкие указания по дальнейшей работе Секретариата.  Комитету 

предлагается принять к сведению этот доклад и дать дальнейшие указания. 

5.7 Финансирование административных и управленческих расходов 

В мае 2013 г. государства-члены рассмотрели выводы исследования внешнего  консультанта 

относительно административно-управленческих расходов ВОЗ и путей финансирования этих 

расходов1.  В докладе Комитету излагается подход, который предлагается государствам-членам 

в связи с этими выводами, а также последующие рекомендации.  Комитету предлагается 

высказать свое мнение по этому предложению до его рассмотрения Шестьдесят седьмой 
сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

6. Инфекционные болезни 

6.1 Глобальная стратегия и цели в области профилактики, лечения и борьбы с 

туберкулезом на период после 2015 г. 

По итогам широких консультаций Генеральный директор представляет всеобъемлющий обзор 

глобальной ситуации в связи с туберкулезом на сегодняшний день, а также новые 

межсекторальные стратегические подходы и международные целевые показатели на период 

после 2015 года.  Исполкому предлагается рассмотреть проект стратегии и целевые показатели 
и дать дальнейшие указания. 

                                                

1  См. документ ЕВРВАС18/3. 
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6.2 Глобальный план действий в отношении вакцин 

В соответствии с резолюцией WHA65.17, представляется краткий доклад о прогрессе в 

достижении глобальных целевых показателей в области иммунизации с использованием 
механизма мониторинга и отчетности, который был утвержден Шестьдесят шестой сессией 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, с включением рекомендаций Стратегической 

консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации, которая провела совещание в ноябре 
2013 года. 

7. Неинфекционные заболевания 

7.1 Последующие меры в контексте Политической декларации Совещания 

высокого уровня Генеральной Ассамблеи по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними  

В резолюции WHA66.10 Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

просила разработать проект круга ведения глобального координационного механизма 

посредством консультативного процесса и официального совещания государств-членов, а 

также разработать ограниченный комплекс показателей плана действий в качестве 
информационной основы для представления отчетов о прогрессе.  В докладе содержится 

резюме принятых мер и следующих шагов, и к нему также прилагаются доклады об итогах 

двух проведенных официальных совещаний.  Кроме того, в докладе содержится отчет о 
достигнутом прогрессе в деле осуществления глобального плана действий по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2008-2013 гг. в соответствии с резолюцией 

WHA66.14. а также глобального плана действий по профилактике предупреждаемой слепоты и 

нарушений зрения на 2009-2013 годы. 

Исполкому предлагается принять к сведению достигнутый прогресс, рассмотреть доклады 

официальных совещаний и дать дальнейшие указания до представления круга ведения и 

показателей плана действий на рассмотрение Шестьдесят седьмой сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

7.2 Питание матерей и детей грудного и раннего возраста 

В этом докладе излагается прогресс, достигнутый в связи с всеобъемлющим осуществлением 

плана по питанию матерей и детей грудного и раннего возраста и глобальной стратегии по 

кормлению детей грудного и раннего возраста;  говорится о состоянии национальных мер по 
выполнению Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока;  говорится о 

ходе рассмотрения вопросов, переданных для принятия мер Кодекса алиментариуса.  

Исполкому предлагается принять этот доклад к сведению и дать дальнейшие указания. 

7.3 Инвалидность  

В резолюции WHA66.9 Генеральному директору было предложено, в частности, подготовить 
всеобъемлющий план действий ВОЗ, содержащий поддающиеся измерению результаты.  

Исполкому предлагается рассмотреть этот план действий. 

8. Укрепление здоровья на протяжении всего жизненного цикла 

8.1 Мониторинг достижения связанных со здоровьем Целей тысячелетия в 

области развития  
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Представляется краткое изложение прогресса в деле достижения связанных со здоровьем Целей 
тысячелетия в области развития 1, 4, 5 и 6 и конкретных целевых показателей.  Кроме того, в 

докладе содержится информация о прогрессе в деле сокращения детской смертности 

посредством профилактики и лечения пневмонии и диареи; сокращения перинатальной и 
неонатальной смертности;  профилактики и ведения врожденных дефектов;  обеспечения 

всеобщего охвата матерей, новорожденных и детей медико-санитарными услугами и о 

прогрессе, достигнутом в выполнении рекомендаций Комиссии по информации и 

подотчетности в отношении охраны здоровья женщин и детей.  В документе ЕВ134/17 Add.1 на 
рассмотрение Исполкома выносится проект плана «Каждый новорожденный:  план действий 

по ликвидации предупреждаемой смертности»,  который будет содействовать дальнейшему 

осуществлению Глобальной стратегии охраны здоровья матери и ребенка Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций благодаря определению мер по улучшению 

показателей выживания, здоровья и развития. 

 Вопросы здравоохранения в повестке дня в области развития на период 

после 2015 г. 

В соответствии с резолюцией WHA66.11,  Секретариат представит сводный отчет о принятых 
на сегодняшний день мерах, а также о ходе обсуждения вопросов здравоохранения в повестке 

дня ООН в области развития на период после 2015 г. в региональных комитетах ВОЗ в 

2013 году.   

8.2 Многосекторальные действия по обеспечению здоровой старости на основе 

подхода, охватывающего весь жизненный цикл  

В докладе говорится о вызовах и возможностях, связанных со старением населения, а также об 
отсутствии в настоящее время адекватных мер реагирования со стороны глобального 

общественного здравоохранения.  Эффективные действия должны будут учитывать не только 

изменения демографических факторов, но и параллельные изменения социальных 
детерминантов и взаимосвязи с другими важнейшими глобальными тенденциями.  Будут 

представлены предложения по конкретным мерам. 

8.3  

В решении ЕВ133(1) об исключении пункта повестки дня Исполнительный комитет 

постановил:   

(1)  исключить из предварительной повестки дня пункт 6.3;   

(2)  просить Генерального директора провести неофициальные консультации с 

государствами-членами из всех регионов в целях достижения консенсуса в отношении 

названия и содержания этого пункта повестки дня;   

(3)  включить в проект предварительной повестки дня Исполнительного комитета на его 
Сто тридцать четвертой сессии один пункт без названия и ссылку на настоящее решение 

при том понимании, что окончательное название и содержание этого пункта отразят 

итоги неофициальных консультаций, которые проведет Генеральный директор. 

8.4 Преодоление глобальной проблемы насилия, в частности, в отношении 

женщин и девочек 



EB134/1 (annotated) 

 
 

 

 

 

5 

По просьбе государств-членов, признающих ключевую роль национальных министерств 
здравоохранения и общественного здравоохранения в том, что касается просвещения, 

вдохновления и направления межсекторальных действий по предупреждению насилия и 

ослаблению его последствий на глобальном и национальном уровнях, а также с учетом 

многократных призывов к ликвидации насилия в отношении женщин, Секретариат представит 
краткое изложение нынешнего состояния действий в этой области и отчет о будущих 

потребностях.  Исполкому предлагается принять к сведению этот доклад и дать дальнейшие 

указания. 

8.5 Международный кодекс поведения в области управления пестицидами
 

По просьбе Генеральный директора ФАО и для завершения процесса выпуска совместного 

доклада ФАО, ВОЗ и ЮНЕП Исполкому предлагается принять к сведению Международный 
кодекс поведения в области управления пестицидами.   

8.6 Последствия воздействия ртути и соединений ртути на здоровье населения: 

роль ВОЗ и министерств здравоохранения в осуществлении Минаматской 

конвенции
 

По просьбе государств-членов Секретариат представляет информацию о последствиях для 

общественного здравоохранения Минаматской конвенции о ртути, а также в отношении других 

химических веществ, вызывающих значительную обеспокоенность общественного 

здравоохранения.  Эта Конвенция является первым многосторонним экологическим 
соглашением, в котором имеется статья (Статья 16), посвященная аспектам здравоохранения.  

Исполкому предлагается принять к сведению этот доклад. 

9. Системы здравоохранения 

9.1 Народная медицина  

Обновленная глобальная стратегия по народной медицине на период 2014–2023 гг. опирается 
на итоги широких консультаций на основе прогресса стран и нынешних новых вызовов в 

области народной медицины и в соответствии с резолюцией WHA62.13.   

9.2 Некондиционная/поддельная/ложно маркированная/фальсифицированная/ 

контрафактная медицинская продукция 

Второе совещание механизма государств-членов по некондиционной/поддельной/ложно 

маркированной/фальсифицированной/контрафактной медицинской продукции запланировано 
на 28–29 ноября 2013 года.  Генеральный директор препроводит Исполкому доклад этого 

совещания. 

9.3 Последующие действия в связи с докладом Консультативной рабочей 

группы экспертов по научным исследованиям и разработкам:  

финансирование и координация 

В резолюции WHA66.22 Ассамблея здравоохранения одобрила стратегический план работы 

для улучшения мониторинга и координации и обеспечения устойчивого финансирования 

научных исследований и разработок в области здравоохранения в соответствии с глобальной 
стратегией и планом работы в области общественного здравоохранения, инноваций и 
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интеллектуальной собственности.  В докладе Секретариата приводятся итоги рассмотрения 
существующих координационных механизмов, а также информация об оценке механизмов, 

которые могут использоваться для управления добровольными взносами, направляемыми на 

цели научных исследований и разработок в области здравоохранения.  Секретариат также 
представляет информацию о прогрессе в создании глобальной обсерватории по научным 

исследованиям и разработкам в области здравоохранения в рамках Секретариата, с тем чтобы 

осуществлять мониторинг и анализ соответствующей информации по научным исследованиям 

и разработкам в области здравоохранения.  Исполкому предлагается принять к сведению этот 
доклад и дать дальнейшие указания по будущим стратегическим направлениям и 

мероприятиям. 

Во втором докладе Генеральный директор представит доклад технического консультативного 
совещания, в котором предлагается ряд демонстрационных проектов для научных 

исследований и разработок в области здравоохранения на рассмотрение Исполкома. 

9.4 Укрепление паллиативной медицинской помощи в качестве одного из 

компонентов комплексного лечения на протяжении всего жизненного цикла 

По просьбе одного из государств-членов подготовлен анализ нынешнего глобального 
состояния в области паллиативной помощи, а также мер, имеющих критическое значение для 

развития паллиативной помощи в ключе общественного здравоохранения.   

9.5 Укрепление нормативной системы 

По просьбе одного из государств-членов подготовлен анализ необходимости укрепления 

национального нормативного потенциала, а также необходимости активизации нормативного 

сотрудничества и взаимодействия на субрегиональном, региональном и глобальном уровнях.  

Рассматриваются вызовы и решения.   

9.6 Оценка мероприятий и технологий здравоохранения в поддержку 

обеспечения всеобщего охвата медико-санитарными услугами
 

По просьбе одного из государств-членов Секретариат представляет отчет о роли мероприятий и 

технологий здравоохранения в деле укрепления потенциала государств-членов при принятии  

решений о финансировании технологий и мероприятий в области медико-санитарных услуг и 
при установлении приоритетов финансирования систем здравоохранения в более широком 

контексте обеспечения всеобщего охвата медико-санитарными услугами.  Рассматривается 

нынешняя ситуация и необходимость усиленного, основанного на фактических данных 
механизма установления приоритетов и принятия решений в области здравоохранения.   

9.7 Доступ к основным лекарственным средствам
 

По просьбе одного из государств-членов рассматривается нынешнее глобальное положение дел 
в плане доступа к основным лекарственным средствам в увязке с Целями тысячелетия в 

области развития, а также с продолжающейся деятельностью по неинфекционным 

заболеваниям;  приводится анализ возникающих вызовов и извлеченных странами уроков в 
том, что касается расширения доступа к основным лекарственным средствам в поддержку 

всеобщего охвата медико-санитарными услугами;  анализируются также варианты реализации 

странами концепции основных лекарственных средств и определяется передовая практика 

расширения доступа к основным лекарственным средствам.   
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10. Обеспечение готовности, эпиднадзор и ответные меры 

10.1 Осуществление Международных медико-санитарных правил (2005 г.) 

В соответствии с резолюцией WHA65.23, Генеральный директор представляет доклад о 
прогрессе, достигнутом государствами-членами и Секретариатом. 

10.2 Обеспечение готовности к пандемическому гриппу: обмен вирусами гриппа 

и доступ к вакцинам и другим преимуществам 

В соответствии с положениями Механизма обеспечения готовности к пандемическому гриппу 

(ГПГ) относительно обмена вирусами гриппа и доступа к вакцинам и другим преимуществам, 

Генеральный директор представляет доклад Исполкому о распространении среди компаний 
партнерского взноса 2013 года.  Кроме того, Генеральный директор препровождает Исполкому 

для его информации резюме ключевых моментов, обсужденных Консультативной группой ГПГ 

на ее совещании в октябре 2013 г. и краткое изложение ее второго ежегодного доклада. 

10.3 Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы 

В соответствии с просьбой Шестьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения Секретариат представляет полный доклад Консультативного комитета ВОЗ по 
исследованиям вируса натуральной оспы, который провел свое пятнадцатое совещание в 

сентябре 2013 года.  В этом докладе сочетается информация о ежегодном обзоре запасов вируса 

в местах хранения, о проведенных исследованиях и представленных предложениях с учетом 
исследований за последние три года и необходимости вируса натуральной оспы для 

дальнейших исследований по мерам общественного здравоохранения.  Кроме того, будет 

представлен доклад Консультативной группы независимых экспертов по рассмотрению 

программы исследования натуральной оспы (AGIES), которая была вновь созвана для 
рассмотрения рекомендаций и решений Комитета. 

10.4 Полиомиелит:  усиление деятельности в рамках глобальной инициативы по 

ликвидации 

В докладе кратко излагается информация о ходе работы и рисках в связи с достижением целей 

нового плана завершения ликвидации полиомиелита, а также содержится обзор приоритетных 
задач, связанных с программными вопросами и управлением рисками, на 2014 год. 

10.5 Гепатит 

Излагается нынешняя эпидемиологическая ситуация по вирусному гепатиту, вызовы и 
ожидаемые ответные меры, с тем чтобы обеспечить улучшение здоровья пациентов, 

зараженных вирусным гепатитом.   

10.6 Устойчивость к противомикробным препаратам 

Из-за угрозы, которая возникает в связи с усилением устойчивости к антимикробным 

препаратам для долгосрочной устойчивости борьбы общественного здравоохранения с 

многими инфекционными заболеваниями, а также в виду значительных, связанных с этим 
медико-экономических и экономических затрат, Секретариат представляет краткое изложение 

нынешней ситуации, ответных мер, а также необходимости дальнейших глобальных действий.  
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11. Вопросы управления, финансовые и юридические вопросы  

11.1 Оценка 

Секретариат представляет свой обновленный доклад по оценке и предлагаемый рабочий план 
оценки по всей Организации на 2014–2015 гг. в соответствии с мандатом в решении EB131(1). 

11.2 Поправки к Положениям о финансах и Финансовым правилам 

В соответствии с резолюцией WHA66.3, Исполнительному комитету предлагается подтвердить 
поправки редакционного характера, внесенные Генеральным директором в Финансовое 

правило III, с тем чтобы привести его в соответствие с согласованными изменениями к 

Положениям о финансах. 

11.3 Недвижимое имущество:  обновленная информация о стратегии ремонта 

зданий в Женеве  

В докладе содержится обновленная информация о прогрессе в разработке всеобъемлющей 

стратегии переоснащения. Потребуются дополнительные исследования, для того чтобы 

представить валидированные планы и ожидаемые расходы в связи с предлагаемой стратегией.   

11.4 Прием и размещение партнерств в области здравоохранения 

В решении EB132(10) Исполнительный комитет предложил Комитету Исполкома по 

программным, бюджетным и административным вопросам обеспечить регулярное 
рассмотрение на индивидуальной и своевременной основе механизмов, регулирующих прием и 

размещение партнерств в области здравоохранения, с учетом их вклада в улучшение 

результатов в отношении здоровья, взаимодействия ВОЗ с индивидуальными партнерствами 
при ВОЗ и гармонизации их работы с работой ВОЗ.   

11.5 Последующие действия в связи с докладом Рабочей группы по выборам 

Генерального директора Всемирной организации здравоохранения  

В соответствии с резолюцией WHA66.18, Генеральный директор представляет сводное 

описание общего процесса выборов Генерального директора в едином проекте справочного 

документа с учетом того, что этот вопрос будет рассматриваться на Шестьдесят седьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения.  Исполкому предлагается рассмотреть этот доклад. 

11.6 Доклады комитетов Исполнительного комитета 

 Постоянный комитет по неправительственным организациям 

В ходе своей сессии Исполком получит доклад Постоянного комитета по неправительственным 

организациям, который содержит, в частности, рекомендации Комитета по просьбам от 
организаций относительно установления официальных отношений с ВОЗ, а также обзор 

сотрудничества между ВОЗ и одной третью организаций, состоящих в официальных 

отношениях в период 2011–2013 годов. 

 Фонды и награды 
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Исполком рассмотрит доклады групп по отбору кандидатов на присуждение в 2014 г. 
следующих премий:  Фонда Ихсана Дограмачи для охраны здоровья семьи, Мемориального 

фонда премии здравоохранения Сасакавы, Фонда здравоохранения Объединенных Арабских 

Эмиратов, стипендии Фонда Жака Паризо, Мемориальной премии имени д-ра ЛИ Чон-вука за 

достижения в области общественного здравоохранения.  Исполкому предлагается утвердить 
доклад Комитета Фонда д-ра А. Т. Шуша. 

11.7 Предварительная повестка дня Шестьдесят седьмой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, а также дата и место проведения Сто тридцать 

пятой сессии Исполнительного комитета 

12. Кадровые вопросы 

12.1 Назначение Директора Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии 

В документе содержится предложение Регионального комитета Исполкому относительно 

назначения Регионального директора. 

12.2 Назначение Директора Регионального бюро для стран Западной части 

Тихого океана 

В документе содержится предложение Регионального комитета Исполкому относительно 

назначения Регионального директора. 

12.3 Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ  

12.4 Кадровые ресурсы  

Представляется ежегодный доклад Секретариата по кадровым ресурсам с описанием последних 

изменений и достижений в ВОЗ.  Представлены статистические данные по кадровому 

положению на 31 июля 2013 г. в качестве предварительного этапа представления 
окончательного доклада Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.  

В этот доклад также включена информация по кадровому положению в том, что касается 

деятельности по ликвидации полиомиелита. 

Будет представлен дополнительный документ с изложением новой стратегии в области 

кадровых ресурсов для Организации. 

12.5 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

Этот доклад содержит соответствующие изменения, вытекающие из рассмотрения Генеральной 

Ассамблеей Организации Объединенных Наций рекомендаций Комиссии по международной 

гражданской службе. 

12.6 Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале  

Поправки к Правилам о персонале, сделанные Генеральным директором, представляются на 

утверждение Исполкома в соответствии с Положением о персонале 12.2.  Предлагаемые 
поправки к Положениям о персонале выносятся на рассмотрение Исполкома для представления 

Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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13. Вопросы для информации 

13.1 Доклады консультативных органов 

 Комитеты экспертов и исследовательские группы 

В соответствии с Положением 4.23 Положений о списках экспертов-консультантов и комитетах 

экспертов Генеральный директор представляет на рассмотрение Исполкому доклад о 

совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп, включая резюме рекомендаций, 
содержащихся в докладах комитетов экспертов и замечания об их значимости для политики 

общественного здравоохранения и об их последствиях для программ Организации. 

13.2 Доклады о ходе работы  

Различные доклады в соответствии с просьбами об информации о ходе осуществления 

резолюций, которые были приняты ранее, сведены в группы для рассмотрения по категориям. 

Инфекционные болезни 

A. Глобальная стратегия сектора здравоохранения по ВИЧ/СПИДу  

на 2011-2015 гг. (резолюция WHA64.14) 

B. Ликвидация дракункулеза (резолюция WHA64.16) 

Неинфекционные заболевания 

C. Предупреждение детского травматизма (резолюция WHA64.27) 

Укрепление здоровья на протяжении всего жизненного цикла  

D. Репродуктивное здоровье: стратегия по ускорению хода работы в 

направлении достижения международных целей и задач в области 

развития  (резолюция WHA57.12) 

E. Нанесение увечий женским гениталиям (резолюция WHA61.16) 

F. Молодежь и риски для здоровья (резолюция WHA64.28) 

G. Выполнение рекомендаций Комиссии Организации Объединенных 

Наций по товарам, спасающим жизнь женщин и детей  

(резолюция WHA66.7) 

H. Изменение климата и здоровье (резолюция EB124.R5) 

Системы здравоохранения 

I. Глобальная стратегия и план действий в области общественного 

здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности 

(резолюция WHA62.16) 



EB134/1 (annotated) 

 
 

 

 

 

11 

J. Наличие, безопасность и качество продуктов крови 

(резолюция WHA63.12) 

K. Трансплантация органов и тканей человека (резолюция WHA63.22) 

L. Стратегия ВОЗ по научным исследованиям в области здравоохранения 

Обеспечение готовности, эпиднадзор и ответные меры 

M. Ответные действия и роль ВОЗ в качестве руководителя кластера 

здравоохранения для удовлетворения растущих потребностей в 

области здравоохранения при чрезвычайных гуманитарных ситуациях   

(резолюция WHA65.20) 

Корпоративные услуги/вспомогательные функции 

N. Многоязычие: осуществление плана действий (резолюция WHA61.12) 

14. Закрытие сессии 

Примечание: 

1. На консультативном совещании с Генеральным директором 19 сентября 2013 г., 

которое было проведено в соответствии с Правилом 8 Правил процедуры Исполнительного 

комитета, должностные лица Исполкома внесли следующие рекомендации относительно 

проекта предварительной повестки дня, которые были препровождены государствам-членам 
для замечаний 27 июня 2013 года. 

Включить три новых пункта в категорию укрепления здоровья на протяжении всего 

жизненного цикла: 

 преодоление глобальной проблемы насилия, в частности в отношении  женщин и 

девочек 

 Международный кодекс поведения в области управления пестицидами 
 последствия воздействия ртути и соединений ртути на здоровье населения:  роль 

ВОЗ и министерств здравоохранения в осуществлении Минаматской конвенции 

Включить три новых пункта в категорию систем здравоохранения: 

 укрепление нормативной системы 
 оценка мероприятий и технологий здравоохранения в поддержку обеспечения 

всеобщего охвата медико-санитарными услугами 

 доступ к основным лекарственным средствам 

2. Должностные лица Исполкома в соответствии с Правилом 8 Правил процедуры также 

сделали следующие рекомендации: 

 В отношении предложенного одним из государств-членов пункта повестки дня о 
«Содействии укреплению здоровья и справедливости в области здравоохранения за 

счет устойчивых мер в рамках всего правительства» должностные лица сочли, что 
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ссылку на Хельсинское заявление о включении компонента здравоохранения во все 
стратегии и обсуждение по этой тематике можно было бы организовать в 

контексте доклада о здравоохранении в повестке дня развития на период после 2015 

г., который в настоящее включен в проект предварительной повестки дня Сто 
тридцать четвертой сессии.  Если потребуется более детальное обсуждение этого 

пункта повестки дня, то эту тему можно было бы отложить до Сто тридцать 

пятой сессии Исполкома, которая состоится в мае 2014 года.  Секретариату было 

предложено поэтому собрать дополнительную информацию.    

 Отложить до Сто тридцать пятой сессии Исполкома новый пункт, предложенный 

одним из государств-членов, о «Преодолении вызова в связи с кадрами 

здравоохранения:  итоги Третьего глобального форума по кадровым ресурсам 
здравоохранения. 

 

 

 

 

=     =     = 


