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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 момент открытия сессии Исполкому будет представлен доклад о тринадцатом совещании 

Комитета по программным, бюджетным и административным вопросам, проведение которого 

намечено на 13 и 14 января 2011 года. 

4. Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

4.1 Обеспечение готовности к пандемическому гриппу:  обмен вирусами гриппа и 

доступ к вакцинам и другим преимуществам 

Рабочая группа открытого состава государств-членов по обеспечению готовности к 

пандемическому гриппу:  обмен вирусами гриппа и доступ к вакцинам и другим преимуществам 

проведет совещание в декабре 2010 года.  Шестьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения будет представлен через Исполнительный комитет доклад об этом совещании и 

других технических консультациях, проведенных в поддержку работы Группы, как это 

предусмотрено в резолюции WHA63.1. 

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

В докладе Секретариата по этому пункту обобщается информация, полученная от государств-

участников, и отражена деятельность ВОЗ в этой области, в том числе в связи с пандемией гриппа 

(H1N1) - 2009.  Кроме того, Комитет по обзору в отношении функционирования ММСП представит 

доклад о работе, проделанной до подготовки основного доклада для Шестьдесят четвертой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

4.3 Общественное здравоохранение, инновации и интеллектуальная собственность: 

Консультативная группа экспертов по научным исследованиям и разработкам: 

финансирование и координация 

Генеральный директор предложит на утверждение Исполкома состав Консультативной рабочей 

группы экспертов на основе перечня экспертов, подробные сведения о которых были представлены 
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Генеральному директору через соответствующих региональных директоров после консультаций с 

региональными комитетами, и с учетом региональной представленности, отражающей состав 

Исполнительного комитета, гендерную сбалансированность и разнообразие опыта и знаний, а 

также рекомендаций региональных комитетов. 

4.4 Цели тысячелетия в области развития, связанные со здоровьем 

Роль ВОЗ в деятельности по итогам пленарного заседания высокого уровня 

шестьдесят пятой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций, посвященного Целям тысячелетия в области развития (сентябрь 2010 г.)  

Доклад содержит информацию о достигнутом прогрессе в осуществлении резолюций WHA63.15 и 

WHA63.24, вторая из которых предусматривает расширение охвата ежегодного доклад о 

миниторинге достижения связанных со здоровьем Целей тысячелетия в области развития в 

результате включения описания прогресса в направлении достижения 4-й Цели тысячелетия в 

области развития - сокращения детской смертности:  предупреждения и лечения пневмонии.  По 

просьбе одного из государств-членов доклад содержит также обзор участия ВОЗ в пленарном 

заседании высокого уровня по проведению обзора Целей тысячелетия в области развития и в 

последующей деятельности и излагает основные результаты в отношении здоровья, последствия 

для ВОЗ и стран и необходимые действия по достижению Целей в следующие пять лет.  

4.5 Укрепление системы здравоохранения 

Этот обзор будет содержать краткое описание текущей дискуссии по национальным и глобальным 

подходам к национальным мерам политики, стратегиям и планам в области здравоохранения и 

роли такого диалога в достижении более качественных результатов в отношении здоровья и 

мобилизации и координации ресурсов для достижения страновых приоритетов.  Доклад охватит 

структурные элементы систем здравоохранения, и в него будет включен по просьбе одного из 

государств-членов обзор начального прогресса в осуществлении Глобального кодекса ВОЗ по 

практике международного найма персонала здравоохранения. 

4.6 Концепция и стратегия глобальной иммунизации 

В резолюции WHA61.15 Генеральному директору предлагается представить доклад о прогрессе в 

направлении достижения целей глобальной иммунизации.  Доклад содержит описание 

осуществления Глобального видения и стратегии иммунизации на 2006-2015 гг. и краткое 

описание усилий, предпринимаемых ВОЗ, ЮНИСЕФ, Фондом имени Билла и Мелинды Гейтс и 

другими заинтересованными сторонами в целях провозглашения Десятилетия вакцин и 

иммунизации на 2011-2020 годы.  Исполкому предлагается рассмотреть возможность утверждения 

процесса и сферы охвата новой инициативы. 

4.7 Проект стратегии ВОЗ по ВИЧ/СПИДу на 2011–2015 гг. 

После принятия резолюции WHA63.19, предлагающей Генеральному директору представить 

стратегию ВОЗ по ВИЧ/СПИДу на 2011-2015 гг., состоялись широкие консультации, которые были 

учтены при подготовке проекта глобальной стратегии сектора здравоохранения по ВИЧ/СПИДу, 

ориентированной на достижение четырех основных целей:  улучшения результатов в отношении 

ВИЧ;  улучшения более широких результатов в отношении здоровья;  укрепления систем 
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здравоохранения и создания благоприятной среды.  Исполкому предлагается рассмотреть проект 

стратегии. 

4.8 Некондиционная/поддельная/ложно маркированная/фальсифицированная/ 

контрафактная медицинская продукция 

В решении WHA63(10) Шестьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

постановила, в частности, учредить ограниченную по времени и ориентированную на достижение 

результатов рабочую группу по некондиционной/поддельной/ложно 

маркированной/фальсифицированной/контрафактной медицинской продукции.  Будет 

представлена информация о результатах совещания рабочей группы в декабре. 

4.9 Ликвидация оспы:  уничтожение запасов вируса натуральной оспы 

В докладе обобщаются обсуждения и выводы ежегодного совещания Консультативного комитета 

ВОЗ по исследованиям вируса натуральной оспы.  Он включает обстоятельный обзор, 

проведенный в 2010 г., как это было предложено в резолюции WHA60.1. 

4.10 Холера:  механизм борьбы и профилактики 

На Сто двадцать седьмой сессии Исполнительный комитет обсудил этот пункт и проект резолюции 

и постановил перенести дальнейшее рассмотрение на Сто двадцать восьмую сессию.  Этот доклад 

содержит информацию о значимости холеры как проблемы общественного здравоохранения и роли 

исходных факторов в виде отсутствия доступа к безопасной воде и средствам санитарии.  

Излагаются эффективные меры борьбы, включая пероральные вакцины от холеры.  В докладе 

предлагается использовать скоординированный многодисциплинарный подход к профилактике, 

обеспечению готовности и принятию ответных мер в сочетании с эффективной системой 

эпиднадзора.  Исполкому предлагается рассмотреть этот проект резолюции. 

4.11 Малярия 

В этом докладе проводится обзор прогресса, достигнутого за последнее десятилетие в области 

борьбы с малярией и ее ликвидации, и намечен курс на сохранение и расширение этих достижений 

в период 2011-2015 гг. с учетом потенциальных угроз для успеха и новых возможностей для 

действий.  Документ содержит проект резолюции для рассмотрения. 

4.12 Ликвидация дракункулеза 

По просьбе одного из государств-членов представляется доклад о ходе ликвидации дракункулеза, 

который содержит информацию о ситуации в четырех странах, где это заболевание продолжает 

оставаться эндемичным.  Исполкому предлагается рассмотреть проект резолюции. 

4.13 Лепра (болезнь Хансена) 

На своей Сто двадцать шестой сессии Исполнительный комитет рассмотрел доклад и проект 

резолюции по этому вопросу.  Он постановил вернуться к нему на своей Сто двадцать восьмой 

сессии после созыва Комитета экспертов по лепре.  Секретариат представит выводы, рекомендации 

и советы Комитета экспертов. 
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4.14 Профилактика неинфекционных заболеваний и борьба с ними 

Роль ВОЗ в подготовке, проведении пленарного заседания высокого уровня 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по профилактике и 

борьбе с неинфекционными заболеваниями (сентябрь 2011 г.) и в последующей 

деятельности 

В резолюции A/64/265 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, в частности, 

постановила созвать в 2011 г. заседание высокого уровня по неинфекционным болезням.  

Резолюция поручает Ассамблее провести консультации по масштабам, условиям, формату и 

организации этого заседания высокого уровня и поручает Генеральному секретарю представить 

Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят пятой сессии доклад о глобальном состоянии 

неинфекционных заболеваний.  В докладе излагается план ВОЗ по участию и внесению вклада в 

подготовку заседания высокого уровня, в том числе в качестве соорганизатора международной 

конференции на уровне министров по неинфекционным болезням и здоровому образу жизни в 

Москве, а также других мероприятиях по реализации.  Обсуждение этой темы Исполкомом также 

является частью консультативной подготовки.  

4.15 Питание детей грудного и раннего возраста:  план осуществления  

В этом документе излагается в общих чертах всеобъемлющий план осуществления деятельности в 

области питания детей грудного и раннего возраста и процесс разработки плана в качестве 

важнейшего элемента глобальной межсекторальной рамочной программы в области питания, как 

это предлагается в резолюции WHA63.23. 

4.16 Предупреждение детского травматизма 

На своей Сто двадцать седьмой сессии Исполком обсудил этот пункт, включая текст проекта 

резолюции, и постановил перенести дальнейшее обсуждение на свою Сто двадцать восьмую 

сессию.  Доклад и проект резолюции вновь представляются для рассмотрения. 

4.17 Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по обеспечению 

безопасности дорожного движения:  проект плана действий 

В марте 2010 г. в резолюции А/64/255 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 

провозгласила период 2011-2020 гг. Десятилетием действий по обеспечению безопасности 

дорожного движения, предусмотрев важную роль для ВОЗ.  Доклад Секретариата содержит 

описание основных элементов проекта плана действий на Десятилетие.  Исполкому предлагается 

рассмотреть проект плана. 

5. Будущее финансирования ВОЗ 

Генеральный директор взяла на себя задачу довести до сведения Исполкома мнение государств-

членов по вопросам, поставленным в ходе неофициальных консультаций по будущему 

финансирования ВОЗ в январе 2010 года.  В этом докладе будут обобщены ответы, представленные 

в рамках веб-консультаций, проводившихся с апреля по октябрь, а также обсуждения, 

состоявшиеся в ходе сессий региональных комитетов в 2010 году.  В ходе консультаций в январе 

было констатировано, что будущее финансирования ВОЗ должно основываться на понимании 

меняющейся роли ВОЗ и характера ее основной деятельности.  Поэтому в докладе будут освещены 
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области консенсуса и расхождений во взглядах относительно установления приоритетов, основной 

деятельности и руководящей роли ВОЗ в глобальном здравоохранении.  

6. Программные и бюджетные вопросы 

6.1 Программный бюджет на 2008-2009 гг.: оценка исполнения 

В соответствии с пожеланием Комитета по программным, бюджетным и административным 

вопросам, сформулированным на его двенадцатом совещании, будет продолжено обсуждение 

оценки исполнения Программного бюджета на 2008-2009 гг. в связи с Проектом программного 

бюджета на 2012-2013 годы. 

6.2 Исполнение Программного бюджета на 2010-2011 гг.: обновленные данные 

В докладе излагается ход исполнения Программного бюджета на 2010-2011 годы. 

6.3 Среднесрочный стратегический план на 2008-2013 гг. и Проект программного 

бюджета на 2012-2013 гг. 

В этом документе представлен Проект программного бюджета на 2012-2013 гг. и освещаются 

поправки, предложенные к Среднесрочному стратегическому плану на 2008-2013 годы. 

7. Финансовые вопросы 

7.1 Шкала обязательных взносов на 2012-2013 гг. 

Исполкому предлагается рассмотреть шкалу обязательных взносов и проект резолюции, 

рекомендующий Шестьдесят четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердить 

текущую шкалу на период 2012-2013 годов. 

7.2 Поправки к Положениям о финансах и Финансовым правилам  

После утверждения Шестидесятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения принятия ВОЗ 

Международных стандартов учета в государственном секторе предлагается внести изменения в 

частоту проведения внешних ревизий.  Исполкому предлагается рассмотреть предлагаемые 

изменения в Положениях о финансах и проект резолюции с рекомендацией об утверждении этих 

изменений. 

8. Вопросы управления 

8.1 Выборы Генерального директора Всемирной организации здравоохранения 

Этот пункт включен по просьбе одного из государств-членов от имени государств-членов 

Африканского региона.  Доклад, который будет подготовлен по этому пункту, охватит все аспекты 

выдвижения кандидатуры и избрания Генерального директора, будет содержать описание условий 

процесса выдвижения кандидатуры и выборов и определит возможные препятствия, а также шаги 

по усилению справедливости и прозрачности процесса. 
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8.2 Доклады комитетов Исполкома 

• Постоянный комитет по неправительственным организациям 

В ходе сессии Исполкому будет представлен доклад Постоянного комитета по 

неправительственным организациям, который, в частности, содержит рекомендации этого 

Комитета по заявкам организаций на установление официальных отношений с ВОЗ, и анализ 

сотрудничества между ВОЗ и одной третьей организаций, находящихся в официальных 

отношениях с ВОЗ в период 2008-2010 годов. 

• Фонды и награды 

Исполком рассмотрит доклады комитетов по отбору кандидатов на присуждение в 2011 г. 

следующих премий: Фонда Ихсана Дограмачи для охраны здоровья семьи, Премии 

здравоохранения Сасакавы, Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов, Фонда 

Государства Кувейт за исследования в области укрепления здоровья, Стипендии Фонда имени 

Жака Паризо и Мемориальной премии д-ра ЛИ Чон-вука в области общественного 

здравоохранения.  Исполкому предлагается утвердить доклад Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша.  

8.3 Предварительная повестка дня Шестьдесят четвертой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, а также дата и место проведения Сто двадцать 

девятой сессии Исполнительного комитета 

9. Кадровые вопросы 

9.1 Кадровые ресурсы:  ежегодный доклад 

Доклад содержит новейшую информацию о кадровых ресурсах ВОЗ.  Кроме того, в нем 

представлены статистические данные о ситуации в области кадрового обеспечения по состоянию 

на 31 июля 2010 года. 

9.2 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

Доклад содержит информацию о любых соответствующих поправках после рассмотрения 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций рекомендаций Комиссии по 

международной гражданской службе. 

9.3 Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале 

В соответствии с Положением о персонале 12.2 на утверждение Исполкома представляются 

поправки к Правилам о персонале, внесенные Генеральным директором.  Предлагаемые поправки к 

Положениям о персонале представляются на рассмотрение Исполкома для передачи Шестьдесят 

четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

9.4 Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ 

10. Вопросы для информации  

10.1 Доклады консультативных комитетов 
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• Комитеты экспертов и исследовательские группы 

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

экспертов Генеральный директор представляет на рассмотрение Исполкома доклад о совещаниях 

комитетов экспертов и исследовательских групп, в том числе резюме рекомендаций, содержащихся 

в докладах комитетов экспертов, а также свои замечания об их значении для политики в области 

общественного здравоохранения и последствиях для программ Организации. 

• Консультативный комитет по научным исследованиям в области 

здравоохранения  

В докладе кратко излагается ход заседаний пятьдесят третьей сессии Консультативного комитета 

по научным исследованиям в области здравоохранения. 

10.2 Доклады о ходе работы 

A. Генеральный план капитальных затрат (резолюция WHA63.7) 

B. Охрана и безопасность персонала и служебных помещений 

(резолюция WHA63.6) 

С. Полиомиелит:  механизм преодоления потенциальных рисков для 

ликвидации (резолюция WHA61.1) 

D. Предупреждение пандемий и ежегодных эпидемий гриппа и борьба с 

ними (резолюция WHA56.19) 

E. Борьба с онхоцеркозом посредством распространения ивермектина 

(резолюция WHA47.32) 

F. Изменение климата и здоровье (резолюции WHA61.19 и EB124.R5) 

G. Улучшение здоровья посредством экологически обоснованного удаления 

вышедших из употребления пестицидов и других вышедших из 

употребления химических веществ (резолюция WHA63.26) 

H. Улучшение здоровья посредством безопасного и экологически 

обоснованного удаления отходов (резолюция WHA 63.25) 

I. Работа в направлении всеобщего охвата мероприятиями в области охраны 

здоровья матерей, новорожденных и детей (резолюция WHA58.31) 

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

K. Стратегия по включению гендерного анализа и действий в работу ВОЗ 

(резолюция WHA60.25) 
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L. Прогресс в рациональном использовании лекарственных средств 

(резолюция WHA60.16) 

M. Выполнение ВОЗ рекомендаций Глобальной целевой группы по 

совершенствованию координации в области СПИДа между 

многосторонними учреждениями и международными донорами 

(резолюция WHA59.12) 

11. Закрытие сессии 

Примечание: 

1. В ходе консультаций с Генеральным директором 17 сентября 2010 г., созванных в 

соответствии с Правилом 8 Правил процедуры Исполнительного комитета, 

должностные лица Исполкома сделали следующие рекомендации по проекту 

предварительной повестки дня, направленному 18 июня 2010 г. государствам-членам для 

замечаний. 

Включить три новых пункта: 

• Цели тысячелетия в области развития, связанные со здоровьем 

Роль ВОЗ в деятельности по итогам пленарного заседания высокого уровня 

шестьдесят пятой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций, посвященного Целям тысячелетия в области развития (сентябрь 2010 г.) 

Должностные лица Исполкома рекомендовали также отнести к этому пункту 

представление докладов о мониторинге достижения Целей тысячелетия в 

области развития, связанных со здоровьем. 

• Профилактика неинфекционных заболеваний и борьба с ними 

Роль ВОЗ в подготовке, проведении пленарного заседания высокого уровня 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по профилактике и 

борьбе с неинфекционными заболеваниями (сентябрь 2011 г.) и в последующей 

деятельности 

• Выборы Генерального директора Всемирной организации здравоохранения 

2. Должностные лица Исполкома также сделали следующие рекомендации по 

пунктам, предложенным государствами-членами в соответствии с Правилом 8 Правил 

процедуры Исполнительного комитета: 

• Перенести на Сто тридцатую сессию Исполнительного комитета два пункта:  

Питание женщин до зачатия, в период беременности и грудного вскармливания;  

и Ранние браки, беременность среди подростков и молодежи. 
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• Пункт, посвященный будущему финансирования ВОЗ, станет новым отдельным 

пунктом 5, и в его сферу охвата, но не названия, будет включен аспект роли ВОЗ 

в глобальном управлении здравоохранением. 

• Включить пункт Стратегии безопасного снабжения питьевой водой для 

потребления человеком в проект предварительной повестки дня Шестьдесят 

четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, чтобы облегчить 

обсуждение проекта резолюции;  доклад по этой теме был принят Исполкомом к 

сведению на его Сто двадцать седьмой сессии. 

 

 

 

 

=    =    = 


