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Методы работы руководящих органов 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Секретариата о вариантах 

совершенствования процесса принятия решений руководящими органами1,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Наращивание потенциала и подготовка кадров2 

(1) одобрить шаги, предпринятые Секретариатом по усовершенствованию 

наращивания потенциала и профессиональной подготовки для членов Исполкома 

и его должностных лиц; 

Электронный доступ к заседаниям руководящих органов 

(2) утвердить предложение о внедрении веб-трансляции будущих открытых 

заседаний Комитета по программным, бюджетным и административным 

вопросам и Исполнительного комитета для всех пользователей Интернета через 

ссылку на веб-сайте ВОЗ; 

(3) рекомендовать Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять решение о внедрении веб-трансляции будущих 

открытых заседаний ее Комитетов А и В, а также ее пленарных заседаний для 

всех пользователей Интернета через ссылку на веб-сайте ВОЗ при условии 

решения всех соответствующих технических вопросов и при наличии 

финансовых ресурсов; 

Минимальное использование бумажной документации 

(4) одобрить шаги, предпринятые Секретариатом для минимизации 

использования Организацией бумажных документов, и утвердить предлагаемые 

меры, изложенные в пункте 9 доклада, содержащегося в документе ЕВ134/6; 

                                                

1  Документы EB134/6 и ЕВ134/6 Add.1. 

2   Подзаголовки в этом документе включены исключительно для организационной ясности. 
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(5) просить Генерального директора продолжить разработку дополнительных, 

транспарентных средств для связи Секретариата с государствами-членами; 

Использование системы электронного голосования для назначения 

Генерального директора 

(6) рекомендовать Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения утвердить рекомендацию Секретариата, содержащуюся в 

документе ЕВ134/6 Add.1 в отношении аренды системы электронного 

голосования для выдвижения кандидатуры и назначения Генерального директора, 

которая была бы экономичной и безопасной;  а также утвердить рекомендацию о 

том, что такая система должна пройти предварительную проверку посредством 

имитационного голосования руководящих органов до выборов следующего 

Генерального директора; 

Минимизация позднего представления проектов резолюций 

(7) со вступлением в силу с момента закрытия его Сто тридцать четвертой 

сессии внести в Правила процедуры Исполнительного комитета следующие 

изменения: 

 Добавить Правило 28bis следующего содержание: 

«Предложения по резолюциям или решениям для рассмотрения Исполкомом 

в отношении пунктов повестки дня могут вноситься до закрытия первого 

дня сессии.  Однако если сессия запланирована на два дня или менее, такие 

предложения могут вноситься не позднее чем за 48 часов до открытия 

сессии.  Если он сочтет это необходимым, Исполком может разрешать 

поздние представления таких предложений». 

 Добавить в Правило 28ter следующего содержание: 

«Предложения и поправки, касающиеся пунктов повестки дня, как правило, 

представляются в письменном виде и передаются Генеральному директору, 

который распространяет экземпляры среди делегаций.  За исключением тех 

случаев, когда Исполкомом может приниматься иное решение, никакое 

предложение не будет обсуждаться или ставиться на голосование на любом 

заседании Исполкома, если экземпляры его не были распространены среди 

всех делегаций не менее чем за 24 часа до этого. Однако Председатель 

может разрешить обсуждение и рассмотрение поправок, даже если они не 

были распространены или были распространены лишь в тот же день». 

(8) рекомендовать Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения внести в Правила процедуры Ассамблеи здравоохранения, со 

вступлением в силу с момента закрытия этой сессии, следующие изменения: 
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 Опустить Правило 49 и заменить Правило 48 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 распределен 

соответствующий пункт повестки дня, за исключением тех случаев, когда 

этот пункт рассматривается непосредственного на пленарном заседании». 

Минимизация поздней рассылки документов 

(9) напомнить о важности требования в Правиле 5 Правил процедуры 

Исполнительного комитета о том, что документы для сессий Исполнительного 

комитета рассылаются Генеральным директором не позднее чем за шесть недель 

до начала очередной сессии Исполкома; 

Реформа требований к отчетности 

(10) рекомендовать Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения постановить, что доклады о ходе работы будут впредь 

рассматриваться только Ассамблеей здравоохранения и не будут больше 

рассматриваться Исполнительным комитетом; 

Пересмотр требований к объяснительным запискам по новым пунктам 

повестки дня и сопровождающих заявлений по пунктам повестки дня 

безотлагательного характера 

(11) в отношении пояснительных записок, предусмотренных Правилом 9 Правил 

процедуры Исполнительного комитета, ввести требование о том, чтобы такие 

пояснительные записки учитывали критерии, установленные Исполкомом в 

резолюции ЕВ121.R1, и показывали увязку с Генеральной программой работы и 

Программным бюджетом; 

(12) в отношении обоснований, требуемых в соответствии со Статьей 10 Правил 

процедуры Исполнительного комитета в отношении предложений неотложного 

характера, ввести требование о том, чтобы  такие обоснования составлялись с 

учетом вышеуказанных критериев, а также включали разъяснения относительно 

характера неотложной ситуации, а также возможных рисков, связанных с 

отсрочкой рассмотрения или исключением данного вопроса; 

(13) ввести требование о том, чтобы объяснительные записки и обоснования 

предоставлялись должностным лицам и членам Исполнительного комитета, а 

также были доступны для всех государств-членов и ассоциированных членов на 

веб-сайте ВОЗ для обмена информацией SharePoint; а также требование о том, 

чтобы протоколы совещаний должностных лиц Исполкома в соответствии со 

Статьей 8 были доступны для всех государств-членов и ассоциированных членов 

на веб-сайте ВОЗ для обмена информацией SharePoint; 
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Пересмотр порядка формирования повестки дня сессий Исполнительного 

комитета  

(14) принять следующие процедуры для формирования повестки дня 

Исполнительного комитета, в порядке эксперимента, со вступлением в силу с 

момента закрытия Сто тридцать четвертой сессии до момента закрытия Сто 

тридцать восьмой сессии: 

(a) Должностные лица Исполкома, при составлении предварительной 

повестки дня в соответствии со Статьей 8 Правил процедуры 

Исполнительного комитета, прилагают усилия к тому, чтобы не превышать 

максимального оптимального числа пунктов таким образом, чтобы 

предварительная повестка дня содержала не более 36 пунктов в 

«небюджетные» годы и 48 пунктов в «бюджетные» годы. 

(b) При этом должностные лица Исполкома применяют критерии, 

утвержденные Исполкомом в резолюции EB121.R11 («согласованные 

критерии») следующим образом: За исключением пунктов, которые 

являются повторяющимися или внесены по поручению Исполкома или 

Ассамблеи, пунктам присваивается номер от 1 до 3 в соответствии с тем, 

скольким согласованным критериям удовлетворяет каждый из пунктов, и, 

соответственно, устанавливается их приоритетность таким образом, чтобы 

пункты, которые удовлетворяют всем трем согласованным критериям, 

пользовались приоритетом по сравнению с пунктами, удовлетворяющими 

двум критериям, а пункты, удовлетворяющие двум критериям, пользовались 

приоритетом по сравнению с пунктами, удовлетворяющими одному 

критерию. Пункты, которые не удовлетворяют ни одному из критериев, 

исключаются. 

Факультативный дополнительный элемент: 

Генеральный директор предоставляет должностным лицам Исполкома, в 

целях содействия вышеуказанному процессу, результаты [технической 

оценки предложенных пунктов в свете согласованных критериев, 

проведенной Секретариатом] [оценки предложенных пунктов в свете 

согласованных критериев, проведенной группой, состоящей из двух 

представителей от каждого региона ВОЗ.] 

(с) За одну неделю до открытия январской сессии Исполкома 

Генеральный директор  проводит консультации с должностными лицами 

Исполкома в целях рассмотрения предварительной повестки дня Исполкома 

и дополнительных пунктов повестки и подготовки рекомендаций 

                                                

1  Предложения должны касаться какого-либо вопроса общественного здравоохранения, 

имеющего глобальное значение и/или предполагать рассмотрение какой-либо новой проблемы, 

относящейся к сфере деятельности ВОЗ и/или быть посвящены вопросу, представляющему собой 

существенное бремя для общественного здравоохранения. 
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Исполкому по включению, исключению или отсрочке пунктов повестки дня. 

При этом они также прилагают усилия к тому, чтобы не превышать 

максимального оптимального числа пунктов, как указано в пункте 14(a).  

В соответствии со Статьей 10bis, Исполком может добавить, исключить или 

исправить повестку дня, принимая во внимание согласованные критерии, 

прилагая усилия к тому, чтобы не превышать максимального оптимального 

числа пунктов.  

(15) рассмотреть результаты применения этих дополнительных процедур на 

своей Сто тридцать восьмой сессии; 

(16) рекомендовать Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения временно приостановить выполнение требования, 

содержащегося в пункте 7(a) решения WHA65(9) в отношении использования 

критериев для установления приоритетов в Общей программе работы в течение 

периода проведения указанного эксперимента. 

Критерии в отношении пунктов неотложного характера и резолюций, 

представленных с опозданием 

(17) ввести требование о том, чтобы предложения в отношении пунктов 

неотложного характера в соответствии со Статьей 10 и резолюции, 

представленные после окончания сроков, предусмотренных в пункте 7 выше, 

вносились совместно не менее, чем 12 государствами-членами, 

представляющими, как минимум, три региона ВОЗ для того, чтобы они могли 

быть приняты. 
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