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Реформа ВОЗ 

Стратегическое руководство: варианты 

критериев включения, исключения или 

отсрочки пунктов предварительной повестки дня 

Исполнительного комитета  

Доклад Генерального директора 

1. Исполнительный комитет на своей Сто тридцать второй сессии в решении 

EB132(15) предложил Генеральному директору подготовить варианты критериев 

включения, исключения или отсрочки пунктов предварительной повестки дня 

Исполнительного комитета, учитывая резолюцию ЕВ121.R1 и решение WHA65(9) и 

критерии, лежащие в основе проекта двенадцатой общей программы работы.  

2. Во время обсуждений на сессии Исполкома подчеркивалось, что количество 

пунктов повестки дня возрастает и что дискуссии должны было направлены на 

рассмотрение стратегических проблем. За последние 10 лет количество пунктов 

повестки дня колебалось от 31-58 пунктов для январских сессий до 3-19 пунктов для 

сессий в мае.  За тот же период объем документации постоянно увеличивался и достиг 

нового рекорда – 73 предсессионных документа для Сто тридцать второй сессии по 

сравнению с 56 предсессионными документами для Сто двадцать четвертой сессии.  

3. В соответствии с существующими Правилами процедуры Исполнительного 

комитета предварительная повестка дня составляется Генеральным директором в 

консультации с должностными лицами Исполкома на основе проекта предварительной 

повестки дня и любых предложений в отношении дополнительных пунктов повестки 

дня, полученных от государств-членов и ассоциированных членов.  В тех случаях, 

когда Генеральный директор и должностные лица Исполкома считают это 

необходимым, они могут рекомендовать исключение или отсрочку предложений, 

представляя пояснение в отношении таких рекомендаций и отражая это в 

предварительной повестке дня.  

4. В 2007 г. Исполком одобрил критерии включения дополнительных пунктов в 

предварительную повестку дня:  предложения, которые касаются какого-либо вопроса 

общественного здравоохранения, имеющего глобальное значение;  или предполагают 

рассмотрение какой-либо новой проблемы, относящейся к сфере деятельности ВОЗ; 
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или посвящены вопросу, представляющему собой существенное бремя для 

общественного здравоохранения1.  Кроме того, Ассамблея здравоохранения недавно 

(2012 г.) постановила, что должностные лица Исполкома при рассмотрении вопросов 

для включения в повестку дня Исполкома используют соответствующие критерии, в 

том числе те, которые используются для установления приоритетов в проект 

двенадцатой общей программе работы2:  текущая ситуация в области здравоохранения;  

потребности отдельных стран;  согласованные международные инструменты;  наличие 

основанных на фактических данных и эффективных с точки зрения затрат мер;  и 

сравнительные преимущества ВОЗ3.   

ВАРИАНТЫ В ОТНОШЕНИИ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПРОЦЕССА 

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКОЙ ДНЯ 

5. Секретариат подготовил два следующих варианта для рассмотрения Исполкомом.  

Вариант 1:  Придерживаться всех восьми согласованных критериев. Принять 

доступную процедуру их использования. 

6. Исполком и, в частности, его должностные лица (в отношении предварительной 

повестки дня) в рамках недавно проведенных консультаций использовали два набора 

критериев в целях поддержки своих рекомендаций по вопросам, подлежащим 

включению в повестку дня:  

 три критерия, установленные Исполкомом в 2007 г.;  

 пять критериев, установленных Ассамблеей здравоохранения в 2012 году.  

7. Опыт показывает, что последние пять критериев сложно применять на практике в 

целях предоставления рекомендаций в отношении включения, отсрочки или 

исключения предложений, поскольку ими не установлен принцип или норма, с 

помощью которых выносится суждение. 

                                                

1  См. резолюцию EB121.R1. 

2  См. решение WHA65(9).  Пятью конкретными критериями являются (полные формулировки): 
(1)  текущая ситуация в области здравоохранения, включая демографические и эпидемиологические 

тенденции и изменения, неотложные новые и оставленные без внимания проблемы здравоохранения, 

принимая во внимание бремя болезней на глобальном, региональном и/или страновом уровнях; 

(2)  потребности отдельных стран в получении поддержки ВОЗ, сформулированные в стратегии 

сотрудничества со страной, если она имеется, а также в национальных планах в области здравоохранения 

и развития;  (3)  согласованные международные инструменты, касающиеся вопросов здравоохранения 

или воздействия на здоровье, такие как декларации и соглашения, а также резолюции, решения и другие 

документы, принятые руководящими органами ВОЗ на глобальном и региональном уровнях; (4)  наличие 
основанных на фактических данных и эффективных с точки зрения затрат мер, а также потенциала для 

использования знаний, научных данных и технологий в целях улучшения состояния здоровья; 

(5)  сравнительные преимущества ВОЗ. 

3  См. документ A65/40, Дополнение 1. 
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8. На основе результатов проведенного анализа, как указано выше, предлагается 

следующий подход в отношении доступной процедуры использования обоих наборов 

критериев. Он предусматривает оценку любого предложения с помощью его 

рассмотрения в два этапа. 

9. Сначала должностные лица Исполкома определяют, отвечает ли данное 

предложение хотя бы одному из первых трех критериев:  касается ли предложение 

какого-либо вопроса общественного здравоохранения, имеющего глобальное значение; 

или предполагает рассмотрение какой-либо новой проблемы, относящейся к сфере 

деятельности ВОЗ;  или посвящено вопросу, представляющему собой существенное 

бремя для общественного здравоохранения? 

10. В случае ответа «нет» процесс прекращается и данное предложение исключается 

или его рассмотрение откладывается.  В случае ответа «да» проведение оценки 

продолжается и вначале проверяется, как в данном предложении принимаются во 

внимание критерии для установления приоритетов в рамках реформы (а именно: 

текущая ситуация в области здравоохранения, потребности отдельных стран, 

согласованные международные инструменты и наличие основанных на фактических 

данных и эффективных с точки зрения затрат мер) и будут ли действия, 

предпринимаемые в отношении него, соответствовать сравнительным преимуществам 

ВОЗ как учреждения?  В зависимости от результатов этого второго этапа – который 

явно носит более общий характер – предложение затем включается или не включается 

в предварительную повестку дня.  

11. Далее предлагается, чтобы результаты этого двухэтапного рассмотрения 

отражались в «объяснительной записке», требуемой в отношении всех предложений 

для включения в предварительную повестку дня в соответствии со Статьей 9 Правил 

процедуры Исполнительного комитета. Это может осуществляться путем установления 

Исполкомом руководящих принципов в отношении объяснительной записки по таким 

вопросам.  Такие руководящие принципы способствовали бы тому, чтобы стороны, 

выдвигающие предложения в отношении новых пунктов повестки дня, принимали во 

внимание при подготовке своего предложения все соответствующие критерии.  

12. Руководящие принципы в отношении объяснительной записки могли бы 

включать следующее:  

Объяснительная записка, в соответствии со Статьей 9 Правил процедуры 

Исполнительного комитета, должна конкретно затрагивать с приведением 

соответствующего обоснования следующие два вопроса: 

Вопрос 1. Каким образом данное предложение соответствует хотя бы одному из 

следующих трех критериев: 

 касается какого-либо вопроса общественного здравоохранения, 

имеющего глобальное значение; 

 предполагает рассмотрение какой-либо новой проблемы, относящейся к 

сфере деятельности ВОЗ;  или 
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 посвящено вопросу, представляющему собой существенное бремя для 

общественного здравоохранения. 

Вопрос 2.  Как в данном предложении принимаются во внимание четыре критерия 

для установления приоритетов в рамках реформы:  

 текущая ситуация в области здравоохранения;  

 потребности отдельных стран;  

 согласованные международные инструменты;  

 наличие основанных на фактических данных и эффективных с точки 

зрения затрат мер;  

и будут ли действия, предпринимаемые в отношении него, соответствовать 

сравнительным преимуществам ВОЗ как учреждения? 

Вариант 2: Заменить восемь согласованных критериев более упорядоченным 

набором критериев 

13. Если указанные два набора согласованных критериев считаются 

проблематичными или сложными для использования на практике, Секретариат мог бы 

предложить единый набор новых критериев, основываясь на имеющемся практическом 

опыте. 

14. Один из возможных подходов мог бы предусматривать, что успешное 

предложение должно удовлетворять всем трем критериям, указанным в резолюции 

EB121.R1, а не лишь любому одному из трех, как это имеет место в настоящее время. 

Для того чтобы оно могло быть включено, предложение в отношении нового пункта 

повестки дня должно рассматриваться как (1)  касающееся какого-либо вопроса 

общественного здравоохранения, имеющего глобальное значение, и 

(2)  предполагающее рассмотрение какой-либо новой проблемы, относящейся к сфере 

деятельности ВОЗ, и (3)  посвященное вопросу, представляющему собой существенное 

бремя для общественного здравоохранения.  Если какой-либо один из элементов не 

удовлетворяется, данный вопрос не будет рекомендован для включения. Понятие 

«новой проблемы» следует дополнительно уточнить, однако разумное определение 

могло бы предполагать, что какая-либо проблема может считаться «новой», если 

Ассамблея здравоохранения не рассматривала ее в течение последних шести лет. 

15. При таком возможном подходе, в целях упорядочения анализа, пять критериев, 

указанных в решении WHA65(9), не будут использоваться для оценки предлагаемых 

пунктов повестки дня, хотя будут продолжать использоваться для установления 

приоритетов при подготовке проекта общей программы работы. 

16. В результате такого подхода проводилось бы более тщательное изучение вопроса, 

предлагаемого для включения в предварительную повестку дня, при этом процесс 
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рассмотрения упрощался бы, поскольку можно было бы избежать сложного процесса 

двухэтапного рассмотрения с использованием восьми отдельных критериев. 

17. Если этот вариант будет принят, в «объяснительную записку», требуемую в 

соответствии со Статьей 9 Правил процедуры Исполнительного комитета, будет 

внесена информация о подтверждающих доказательствах, сопровождаемая новыми 

инструктивными указаниями, подготовленными Секретариатом и принятыми 

Исполкомом.  

Поправки к Статье 10 Правил процедуры Исполнительного комитета 

18. Хотя в решении EB132(15) Исполком не затрагивал конкретно вопроса о 

дополнительных пунктах неотложного характера, предлагаемых для включения в 

дополнительную предварительную повестку дня в соответствии со Статьей 10 

(т.е. после того, как предварительная повестка дня выпущена), этот вопрос касается 

процесса управления предварительной повесткой дня.   

19. Исполком может пожелать рассмотреть возможность принятия, по аналогии с 

руководящими принципами для «объяснительной записки», соответствующие 

руководящие принципы для «обосновывающих заявлений», которые должны 

сопровождать предложения в отношении пунктов неотложного характера для 

добавления в предварительную повестку дня. 

20. Такие руководящие принципы могли бы включать следующие элементы: 

 Обосновывающие заявления в соответствии со Статьей 10 должны 

представляться в письменном виде не позднее чем за 24 часа до открытия 

сессии, к которой они относятся. 

 Заявления должны содержать разъяснения относительно характера 

неотложной ситуации, а также возможных рисков, связанных с 

отложением рассмотрения данного вопроса. 

 Заявления должны соответствовать руководящим принципам в 

отношении объяснительной записки в соответствии со Статьей 9 (т.е. они 

должны касаться согласованных критериев). 

 Заявления должны предоставляться должностным лицам и членам 

Исполнительного комитета, а также быть доступны для всех государств-

членов и ассоциированных членов на веб-сайте ВОЗ для обмена 

информацией. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

21. Исполкому предлагается рассмотреть предлагаемые варианты и дать 

соответствующие указания. 

=     =     = 


