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Доклад Исполнительного комитета о его Сто 
тридцать пятой и Сто тридцать шестой сессиях и 

о его специальной сессии по Эболе 

1. Исполнительный комитет провел свою Сто тридцать пятую сессию 26 мая 2014 г. 
и свою Сто тридцать шестую сессию с 26 января по 3 февраля 2014 года.  В свете 
вспышки болезни, вызванной вирусом Эбола, Генеральный директор созвала 
специальную сессию Исполнительного комитета 25 января 2015 года. В настоящем 
докладе обобщены основные итоги этих трех сессий. 

СТО ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ (26 МАЯ 2014 г.) 

2. Исполком провел всестороннее обсуждение вопроса об укреплении неотложной 
и основной хирургической помощи и анестезии в качестве компонента всеобщего 
охвата медико-санитарной помощью, принял к сведению соответствующий доклад и 
согласовал представление его пересмотренной редакции Исполкому на его следующей 
сессии (см. пункт 22). После столь же обстоятельного обсуждения Исполком 
постановил продолжить рассмотрение проблемы воздействия загрязнения воздуха на 
здоровье, включив соответствующий пункт в предварительную повестку дня Сто 
тридцать шестой сессии (см. пункт 16). 

3. Он принял к сведению доклад о двадцатом заседании Комитета по 
программным, бюджетным и административным вопросам и принял решение о 
продлении, в качестве исключения, членства Рабочей группы по стратегическому 
распределению бюджетных возможностей.  Призвав к укреплению потенциала в 
области ревизии и к активизации работы в этом направлении, Исполком принял к 
сведению ежегодный доклад об оценке и утвердил план работы.  Он также принял к 
сведению доклад о заседаниях двух экспертных комитетов и подтвердил поправки к 
Правилам о персонале в отношении пособия при назначении; определения 
признанного места проживания; неоплачиваемого отпуска;  покрываемого страховкой 
отпуска по болезни; а также поездок супруга/супруги и детей.  Исполком принял к 
сведению заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ и доклад Комитета 
по программным, бюджетным и административным вопросам. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕССИЯ ПО ЭБОЛЕ (25 ЯНВАРЯ 2015 г.) 

4. Исполком обсудил чрезвычайную ситуацию, связанную с Эболой, рассмотрев 
текущее положение дел и вызовы, пути прекращения эпидемии, готовность в еще не 
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затронутых странах и регионах, а также наращивание потенциала ВОЗ по обеспечению 
готовности и реагированию на крупномасштабные и устойчивые вспышки и 
чрезвычайные ситуации в будущем.  Он принял обширную резолюцию с 57 пунктами в 
постановляющий части, охватывающую, в частности, такие вопросы, как руководство и 
координация, системы здравоохранения, медицинская помощь, информация и 
коммуникация, готовность, лекарственные средства и вакцины, структура и потенциал 
ВОЗ, научные исследования и разработки, ресурсы и оценка и согласовал в принципе 
учреждение резервного фонда.  Кроме того, в резолюции содержался призыв к 
государствам-членам усиливать потенциал в области набора, обучения, подготовки и 
удержания медико-санитарного персонала в развивающихся странах, особенно в 
наиболее затронутых и подвергающихся высокому риску странах; а Генеральному 
директору было предложено поручить провести промежуточную оценку группой 
внешних независимых экспертов всех аспектов мер реагирования, принятых ВОЗ с 
момента начала нынешней вспышки болезни, вызванной вирусом Эбола, в том числе в 
рамках Миссии Организации Объединенных Наций по чрезвычайному реагированию 
на Эболу, в осуществлении Механизма реагирования ВОЗ на чрезвычайные ситуации и 
в области координации, в том числе по мобилизации ресурсов, и функционирования на 
трех уровнях Организации, для представления Шестьдесят восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

5. Государства-члены рассмотрели текущее положение дел в области реагирования 
на начавшуюся в 2014 г. вспышку болезни, вызванной вирусом Эбола, и вынесли 
ряд рекомендаций по дальнейшим шагам по борьбе с эпидемией.  Особое внимание в 
ходе обсуждений было уделено потенциалу ВОЗ по обеспечению готовности и 
реагированию на крупномасштабные и устойчивые вспышки и чрезвычайные ситуации 
в будущем.  

СТО ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ (26 ЯНВАРЯ – 3 ФЕВРАЛЯ 2015 г.) 

6. Исполком утвердил повестку дня из 46 пунктов и отложил рассмотрение вопроса 
о разработке и применении руководящих принципов ВОЗ на Сто тридцать седьмую 
сессию, а также постановил провести дополнительные консультации по сути и 
названию предлагаемого пункта повестки дня1. 

7. Исполком принял к сведению доклад региональных комитетов.  Генеральный 
директор приветствовала практику снятия резолюций и гармонизации систем медико-
санитарной информации как полезные проявления реформы руководства. 

Реформа ВОЗ 

8. После обстоятельного обсуждения проекта механизма взаимодействия с 
негосударственными структурами в Комитете по программным, бюджетным и 
административным вопросам и нескольких официальных встреч Комитета и 
неофициальной рабочей группы Исполком указал на целый ряд вопросов, требующих 
доработки, и постановил, что проект механизма требует дальнейшего уточнения и 

                                                 
1  Решение EB133(1). 
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пересмотра в рамках межправительственного совещания открытого состава.  По итогам 
этого совещания Ассамблее здравоохранения через Комитет по программным, 
бюджетным и административным вопросам будет представлена пересмотренная версия 
механизма.  

9. После продолжительного обсуждения доклада о порядке работы руководящих 
органов, в ходе которого Секретариату было предложено принять меры по 
оптимизации повесток дня, разработать веб-сайт для заявлений и более рационально 
проводить параллельные мероприятия, Исполком принял доклад к сведению.  

10. Многие государства-члены приняли участие в дискуссии на официальных 
совещаниях и в ходе работы редакционной группы по вопросу об обзоре 
осуществления реформы. Они подчеркнули, что необходимо изучить опыт, 
полученный в ходе борьбы со вспышкой болезни, вызванной вирусом Эбола, 
рассмотреть методы управления региональными бюро и их взаимосвязь со штаб-
квартирой.  Исполком принял решение о проведении для государств-членов широкого 
консультативного процесса по реформе в области стратегического руководства, 
который включает рабочую группу и два совещания с участием всех государств-членов 
для выработки рекомендаций к Сто тридцать восьмой сессии Исполнительного 
комитета, а также предложил Генеральному директору обеспечить осуществление 
этого процесса, в том числе путем разработки онлайн-платформы.  

Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

Неинфекционные заболевания 

11. Исполком принял решение в отношении итогов второй Международной 
конференции по вопросам питания, в котором он отметил обязательства по Римской 
декларации по вопросам питания и рекомендации для ее Рамочной программы 
действий.  Кроме того, он предложил Генеральному директору принять ряд мер, в 
частности, участвовать в работе совместных механизмов Организации Объединенных 
Наций, обеспечивать и наращивать межсекторальную координацию, а также 
рекомендовать Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
рассмотреть возможность одобрения Римской декларации. 

12. Исполком принял к сведению обновленную информацию о Комиссии по 
ликвидации детского ожирения.  Исполком также принял к сведению доклад о 
питании матерей и детей грудного и раннего возраста: разработка основного 
набора показателей, и постановил провести дальнейшие консультации для 
обсуждения и уточнения определения предлагаемых дополнительных показателей 
основного и расширенного набора, относящихся к питанию матерей и детей грудного и 
раннего возраста. 

13. Проведя обсуждение последующих действий в связи с совещанием высокого 
уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 2014 г. по 
всеобъемлющему обзору и оценке прогресса, достигнутого в области 
профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними, Исполком 
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постановил предложить Генеральному директору в ближайшие месяцы опубликовать 
техническую записку о том, как Генеральный директор планирует в 2017 г. отчитаться 
перед Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций о национальных 
обязательствах, включенных в итоговый документ 2014 г.1 и Политическую 
декларацию 2011 г.2, используя существующие инструменты проведения обследований 
и принимая во внимание существующие показатели на глобальном и региональном 
уровнях. 

14. Исполком принял к сведению доклад о ситуации в мире в отношении насилия 
и его влияния на здоровье и согласился с предложенными сроками разработки 
проекта глобального плана действий по насилию и его влиянию на здоровье. 

15. После обстоятельного обсуждения и с учетом замечаний неофициальной 
редакционной группы Исполком рекомендовал Ассамблее здравоохранения резолюцию 
о глобальном бремени эпилепсии и необходимости координированных мер на 
страновом уровне в целях воздействия на его последствия в области 
здравоохранения, социальной сфере и области информирования общественности. 

Укрепление здоровья на протяжении всего жизненного цикла 

16. Исполком принял к сведению доклады о здоровье подростков, о женщинах и 
здоровье и о мониторинге достижения Целей тысячелетия в области развития, 
связанных со здоровьем.  Кроме того, Исполком принял к сведению содержание 
продолжающихся обсуждений по проекту резолюции о воздействии загрязнения 
воздуха на здоровье и принял решение о вариантах решения проблемы воздействия 
загрязнения воздуха на здоровье.  Он призвал государства-члены довести до конца 
работу в этой области, с тем чтобы проект резолюции мог быть должным образом 
рассмотрен на Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

17. Приняв к сведению доклад «Климат и здоровье: итоги Конференции ВОЗ по 
вопросам здоровья и климата», Исполком утвердил план работы при условии учета 
замечаний членов Исполкома.  

Обеспечение готовности, эпиднадзор и ответные меры 

18. В обсуждении проекта глобального плана действий по устойчивости к 
противомикробным препаратам приняли участие многие государства-члены.  Совет 
приветствовал усилия и прогресс, достигнутый в подготовке проекта глобального 
плана действий по устойчивости к противомикробным препаратам, указав на шаги по 
его пересмотру, которые следует предпринять перед тем, как проект будет представлен 
Ассамблее здравоохранения. Совет также принял к сведению доклад о полиомиелите. 
Секретариат подготовит резолюцию с учетом проекта решения, который был 

                                                 
1  См. документ EB136/11, Приложение 1. 
2  Политическая декларация Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними была принята Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций в резолюции 66/2 (2011 г.). 
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рассмотрен, и замечаний, прозвучавших в ходе обсуждения, и проведет неофициальные 
консультации по тексту перед представлением на Шестьдесят восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения.  

19. Многие участники обширной дискуссии по вопросу об осуществлении 
Международных медико-санитарных правил (2005 г.) указали на связь между 
вспышкой болезни, вызванной вирусом Эбола, и необходимостью осуществления 
Правил. Исполком принял к сведению доклады и принял предложенную резолюцию 
«Картирование риска желтой лихорадки и рекомендованная вакцинация для лиц, 
совершающих поездки» и резолюцию о рекомендациях Комитета по обзору ММСП.  

Инфекционные болезни 

20. Исполком принял проект резолюции о проекте глобальной технической 
стратегии по малярии на 2016-2030 гг. и рекомендовал ее принятие Ассамблеей 
здравоохранения.  Он принял к сведению доклады о профилактике денге и борьбе с 
ней, при этом несколько выступивших отметили ухудшение ситуации с денге. 
Исполком также принял к сведению доклад о Глобальном плане действий в 
отношении вакцин.  Несколько государств-членов выступили по вопросу об охвате 
вакцинацией и необходимости активизировать усилия государств-членов в этой 
области; также обсуждались вопросы наличия и ценовой доступности вакцин. ВОЗ 
всецело придерживается мнения о том, что иммунизация является неотъемлемым 
элементом первичной медико-санитарной помощи и считает, что необходимо развивать 
сотрудничество для повышения эффективности оказания услуг в этой области. 

21. Совет принял к сведению доклад о вспышке болезни, вызванной вирусом 
Эбола, в 2014 г. и сослался на резолюцию о вспышке Эболы, принятую на специальной 
сессии. 

Системы здравоохранения 

22. По итогам обсуждения вопросов, связанных с укреплением неотложной и 
основной хирургической помощи и анестезии в качестве компонента всеобщего 
охвата медико-санитарной помощью, Исполком принял проект резолюции, 
рекомендовав его принятие Ассамблеей здравоохранения. Доклад будет 
актуализирован для представления Ассамблее здравоохранения с учетом замечаний 
членов Исполкома.  

23. Исполком принял к сведению доклад о Глобальном кодексе ВОЗ по практике 
международного найма персонала здравоохранения. Он отметил, что 
консультативная группа экспертов рассмотрит актуальность и эффективность Кодекса 
и сообщит о результатах Ассамблее здравоохранения, а также что в настоящее время 
ведутся консультации с целью выработки проекта комплексной стратегии в отношении 
персонала здравоохранения.  

24. Рассмотрев доклад третьего совещания механизма государств-членов по 
некондиционной / поддельной / ложно маркированной / фальсифицированной / 
контрафактной медицинской продукции, Исполком решил согласиться с 
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предложением, в соответствии с которым Ассамблее здравоохранения будет 
предложено отложить рассмотрение этого механизма на один год, сместив его на 
2017 год. 

25. Исполком принял к сведению доклад «Последующие действия в связи с 
докладом Консультативной рабочей группы экспертов по научным 
исследованиям и разработкам: финансирование и координация». 

26. Что касается оценки глобальной стратегии и плана действий в области 
общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности, 
то Исполком постановил рекомендовать Шестьдесят восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения перенести срок завершения общего программного обзора 
на 2018 г., а срок завершения реализации плана действий на 2022 год. После 
консультаций с государствами-членами он просил Генерального директора в мае 
2015 г. представить Ассамблее здравоохранения варианты проведения оценки и 
программного обзора, а также информацию о достижениях, с целью завершить эти 
мероприятия к 2018 году. 

27. Исполком принял решение о достижении глобального консенсуса в отношении 
принципов донорства и использования крови и других медицинских продуктов 
человеческого происхождения.  

Программные и бюджетные вопросы 

28. Исполком принял к сведению доклад, содержащий обновленную информацию 
об исполнении и финансировании Программного бюджета на 2014–2015 годы. 
Секретариат учтет замечания Исполкома при завершении работы над предлагаемым 
Программным бюджетом на 2016–2017 годы.  После краткого доклада Генерального 
директора о процессе стратегического распределения бюджетных возможностей 
Исполком принял решение о стратегическом распределении бюджетных возможностей, 
в частности, одобрив рекомендованные руководящие принципы и согласившись 
расширить членский состав рабочей группы до двух государств-членов на регион. 
Рабочей группе было предложено проинформировать Исполнительный комитет на его 
Сто тридцать седьмой сессии в мае 2015 г. 

Финансовые вопросы 

29. Исполком принял шкалу обязательных взносов на 2016–2017 годы.  Он также 
принял к сведению доклад о проекте финансовой стратегии ВОЗ, призвав при 
завершении работы над стратегией провести дополнительные консультации с 
государствами-членами. 

Вопросы управления и стратегического руководства 

30. Исполком принял к сведению доклад об оценке и доклад «Недвижимое 
имущество: обновленная информация о стратегии реконструкции зданий в 
Женеве», оба из которых были рассмотрены Комитетом по программным, бюджетным 
и административным вопросам.  В 2016 г. Секретариат представит государствам-
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членам план полного финансирования работы по реконструкции здания и проектное 
предложение, включающее анализ рисков.  

Доклады комитетов Исполнительного комитета 

31. Исполком принял резолюцию об отношениях с неправительственными 
организациями, приняв решение сохранить официальные отношения между ВОЗ и 
рядом неправительственных организаций. 

Фонды и награды 

32. Исполком одобрил поправки к Статуту Фонда государства Кувейт по 
исследованиям в области укрепления здоровья и принял к сведению ликвидацию 
Фонда Жака Паризо. 

Кадровые вопросы 

33. Исполком назначил д-ра Matshidiso Rebecca Moeti директором Регионального 
бюро для стран Африки и выразил благодарность д-ру Luis Gomes Sambo за его вклад 
в работу ВОЗ. Исполком повторно назначил г-жу Zsuzsanna Jakab директором 
Европейского регионального бюро.   

34. Исполком утвердил поправки к Правилам о персонале в отношении 
вознаграждения сотрудников категории специалистов и выше, политики набора 
сотрудников и мобильности, а также ряда других аспектов, связанных с целями и 
практическим применением Правил.  Он рекомендовал Ассамблее здравоохранения 
установить оклады сотрудников на неклассифицируемых должностях и 
Генерального директора, а также принять предложенные поправки к Положениям о 
персонале, касающиеся назначения сотрудников на должность, перевода, назначения 
на другую должность, повышения в должности и прекращения службы.  Он принял к 
сведению заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ и доклад Комиссии 
по международной гражданской службе.  Что касается людских ресурсов, то члены 
Исполкома отметили потенциальную ценность политики мобильности и 
необходимость создания перечня профессиональных навыков. 

Вопросы для информации 

35. Исполком принял к сведению доклад о комитетах экспертов и 
исследовательских группах. 
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