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Доклад Исполнительного комитета о его  
Сто тридцать седьмой и  

Сто тридцать восьмой сессиях 

1. Исполнительный комитет провел свою Сто тридцать седьмую сессию 27-28 мая 
2015 г. и свою Сто тридцать восьмую сессию 25-30 января 2016 года.  В настоящем 
докладе обобщаются основные итоги этих двух сессий. 

СТО ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ (27-28 МАЯ 2015 г.)  

2. Исполком приветствовал и принял к сведению доклад о стратегическом 
руководстве и разработке руководящих принципов ВОЗ с особым акцентом на роль 
государств-членов. Он также принял к сведению доклад о проекте системы 
подотчетности в отношении здоровья новорожденных; доклад об оценке; доклад 
двадцать второго совещания Комитета по программным, бюджетным и 
административным вопросам; доклад о совещаниях двух комитетов экспертов; и 
заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ.  Исполнительный комитет 
назначил членов на вакантные места в Независимом консультативном надзорном 
комитете экспертов.  

3. Исполком обсудил диалог о финансировании, приняв к сведению доклад 
Секретариата, и принял решение о стратегическом распределении бюджетных 
возможностей.  Он включил в свою повестку дня дополнительный пункт по мицетоме, 
но отложил более полное рассмотрение этого вопроса (см. пункт 13 ниже).    

СТО ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ (25-30 ЯНВАРЯ 2016 г.) 

4. Исполнительный комитет утвердил повестку дня из 48 пунктов, к который были 
приложены 68 сопроводительных документов, включая доклад региональных 
комитетов.  

Реформа ВОЗ 

5. Хотя выступавшие констатировали прогресс в реформе программ и Исполком 
принял к сведению доклад с обзором осуществления реформы, представители 
государств-членов призвали в целом углубить реформу и ускорить ее темпы.  
В отношении реформы стратегического руководства Исполнительный комитет 
постановил как можно скорее созвать межправительственное совещание, итоги 
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которого будут представлены на рассмотрение Шестьдесят девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения.  В рамках пункта по инфекционным болезням была 
рассмотрена реформа работы ВОЗ по управлению в условиях чрезвычайных ситуаций в 
области здравоохранения (см. пункт 8). 

6. После продолжительной дискуссии и неофициальных обсуждений проекта 
механизма взаимодействия с негосударственными структурами Исполнительный 
комитет одобрил просьбу Межправительственного совещания открытого состава 
продлить его полномочия и провести заключительную сессию, чтобы подготовить на 
основе консенсуса документ и проект резолюции для представления Шестьдесят 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через Комитет по 
программным, бюджетным и административным вопросам.  Секретариат подготовит 
доклад о последствиях осуществления этого механизма для ВОЗ. 

Технические вопросы и вопросы здравоохранения   

Инфекционные болезни и обеспечение готовности, эпиднадзор и ответные меры  

7. Завершая рассмотрение доклада первого совещания Комитета по обзору роли 
Международных медико-санитарных правил (2005 г.) в связи со вспышкой Эболы 
и реагированием на нее, Исполком постановил, что Секретариату следует 
проанализировать, как осуществление Нагойского протокола регулирования доступа к 
генетическим ресурсам и совместного использования на справедливой и равной основе 
выгод от их применения к Конвенции о биологическом разнообразии может повлиять 
на обмен патогенами и потенциальные последствия для общественного 
здравоохранения, и представить Исполкому доклад со своими заключениями на его Сто 
сороковой сессии.   

8. После широких обсуждений Исполком принял к сведению доклады об ответных 
мерах ВОЗ в случае тяжелых широкомасштабных чрезвычайных ситуаций и о 
вспышке в 2014 г. болезни, вызванной вирусом Эбола, включающий обновленную 
информация об этой вспышке и реагировании Секретариата на другие поставленные 
вопросы, например о структуре новой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в 
сфере здравоохранения.  Последний упомянутый документ будет обновлен с учетом 
замечаний Исполкома, и будет создан предложенный независимый комитет по надзору, 
подотчетный Исполкому.  Он также принял к сведению варианты усиления обмена 
информацией о диагностической, профилактической и терапевтической 
продукции и укрепления потенциала ВОЗ в целях содействия доступу к таким 
продуктам, включая создание глобальной базы данных, начиная с данных в отношении 
геморрагических лихорадок. 

9. Исполком принял к сведению доклады об обеспечении готовности к 
пандемическому гриппу:  обмен вирусами гриппа и доступ к вакцинам и другим 
преимуществам; о глобальном плане действий в отношении вакцин; о 
полиомиелите; и о содействии укреплению здоровья мигрантов.  
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10. Он принял далее к сведению доклад о глобальном плане действий по борьбе с 
устойчивостью к противомикробным препаратам: варианты проведения в 2016 г. 
совещания высокого уровня в период сессии Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций, включая потенциальные результаты. 
Секретариат созовет до Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения консультации государств-членов по вариантам создания глобального 
механизма по развитию и благому управлению для борьбы с устойчивостью к 
противомикробным препаратам.  

11. Исполком также принял к сведению доклад о ликвидации оспы: уничтожение 
запасов вируса натуральной оспы. Доклад семнадцатого совещания 
Консультативного комитета ВОЗ по исследованиям вируса натуральной оспы будет 
выпущен до Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.  
К этому совещанию Секретариат подготовит доклад по рекомендациям Независимой 
консультативной группы по последствиям для общественного здравоохранения 
технологии синтетической биологии, связанной с оспой, и по другим вопросам. 

12. После обсуждения проектов глобальных стратегий сектора здравоохранения в 
отношении ВИЧ, вирусного гепатита и инфекций, передаваемых половым путем, 
Исполком принял решение о том, что Секретариат завершит работу над этими 
стратегиями с учетом высказанных замечаний и представит все три документа 
Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с проектом 
резолюции, рекомендующим их принятие.   

13. Возобновив обсуждение мицетомы (см. пункт 3), Исполком принял резолюцию с 
внесенными изменениями, в которой, в частности, содержится призыв расширять 
сотрудничество и создавать партнерства и предлагается Генеральному директору 
включить мицетому в число «забытых тропических болезней».  

Укрепление здоровья на протяжении всего жизненного цикла 

14. Исполком принял к сведению доклад о мониторинге достижения связанных со 
здоровьем Целей тысячелетия в области развития.  Что касается доклада «Вопросы 
здравоохранения в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 
2030 г.», то после продолжительных обсуждений Исполком постановил провести 
межсессионные консультации с целью завершения работы над проектом резолюции, 
который будет представлен Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения.  Он также рекомендовал Ассамблее здравоохранения принять 
резолюцию об усилении основных функций общественного здравоохранения в 
поддержку достижения всеобщего охвата медицинским обслуживанием, которая, в 
частности, призывает государства-члены проявлять лидерство и сопричастность в 
обеспечении эффективного стратегического руководства в сфере здравоохранения со 
стороны национальных и субнациональных органов здравоохранения и предлагает 
Генеральному директору разработать и распространить техническое руководство по 
осуществлению основных функций общественного здравоохранения. 
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15. Исполком принял к сведению доклады «Оперативный план по дальнейшему 
осуществлению Глобальной стратегии обеспечения здоровья женщин, детей и 
подростков»; проект глобальной стратегии и плана действий по проблеме 
старения и здоровья и проект дорожной карты по усилению глобальных ответных 
мер в связи с негативным воздействием загрязнения воздуха на здоровье.  В этот 
проект дорожной карты будут внесены изменения с учетом замечаний государств-
членов в ходе межсессионных консультаций до Шестьдесят девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения.  Несмотря на обстоятельные обсуждения Исполком не 
смог достичь консенсус по проекту резолюции о роли сектора здравоохранения в 
обеспечении безопасного обращения с химическими веществами и постановил 
доработать текст в межсессионный период до проведения следующей сессии 
Ассамблеи здравоохранения.   

Системы здравоохранения  

16. Исполком принял к сведению доклады «Кадровые ресурсы здравоохранения:  
обновленная информация» и «Глобальный кодекс ВОЗ по практике 
международного найма персонала здравоохранения».  Он принял резолюцию об 
укреплении комплексного ориентированного на людей медицинского 
обслуживания, в которой Ассамблее здравоохранения рекомендуется принять 
механизм комплексного ориентированного на людей медицинского обслуживания. 

17. Он также принял к сведению доклады о всесторонней оценке глобальной 
стратегии и плана действий в области общественного здравоохранения, 
инноваций и интеллектуальной собственности; планировании совещания 
государств-членов открытого состава по обсуждению достигнутого прогресса в 
порядке последующей деятельности по докладу Консультативной рабочей группы 
экспертов по научным исследованиям и разработкам; и по обсуждению 
некондиционной / поддельной / ложно маркированной / фальсифицированной / 
контрафактной медицинской продукции.  

18. В отношении решения проблемы глобальной нехватки лекарств и 
безопасности и доступности лекарственных средств для детей Исполком 
постановил провести межсессионные консультации с целью завершения работы над 
текстом проекта резолюции, которая будет рассмотрена Шестьдесят девятой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Неинфекционные заболевания  

19. Исполком предложил Секретариату пересмотреть рекомендации по прекращению 
ненадлежащих форм продвижения сбыта продуктов питания для детей грудного и 
раннего возраста с учетом замечаний, высказанных в ходе обсуждения пункта повестки 
дня «питание матерей и детей грудного и раннего возраста».  Он также предложил 
организовать межсессионные консультации по проекту резолюции, который будет 
рассмотрен Шестьдесят девятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения.  Он 
предложил провести аналогичные межсессионные консультации по проекту резолюции 
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об итогах Второй глобальной конференции высокого уровня по безопасности 
дорожного движения. 

20. Исполком рекомендовал Ассамблее здравоохранения принять глобальный план 
действий ВОЗ по укреплению роли системы здравоохранения в рамках 
национальных межсекторальных ответных мер в целях решения проблемы 
межличностного насилия, в частности, в отношении женщин и девочек, а также 
детей, в отношении которого Секретариат представит Шестьдесят девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения пересмотренную оценку финансовых 
последствий этого проекта резолюции для Секретариата. 

21. Исполком также принял резолюцию «Профилактика неинфекционных 
заболеваний и борьба с ними:  ответные меры во исполнение конкретных задач в 
порядке подготовки к третьему Совещанию высокого уровня Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций по профилактике НИЗ и борьбе с 
ними в 2018 г.», для подготовки к которому Секретариат продолжит оказывать 
поддержку государствам-членам и усиливать работу на страновом уровне.  

22. Исполком принял к сведению доклад о мировой проблеме наркотиков с 
позиций общественного здравоохранения, в том числе в контексте Специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по мировой 
проблеме наркотиков (которая состоится 19-21 апреля 2016 г.). 

Вопросы управления и юридические вопросы 

23. Исполком принял решение о процессе выборов Генерального директора 
Всемирной организации здравоохранения, в котором Шестьдесят девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения рекомендуется рассмотреть возможность 
принятия резолюции, обязывающей кандидатов на пост Генерального директора 
выступить на Ассамблее здравоохранения до голосования по назначению.  

24. Исполком принял к сведению доклад об оценке и утвердил план работы всей 
Организации на 2016−2017 годы.  Он также принял к сведению доклад о приеме и 
размещении партнерств в области здравоохранения. 

25. Исполком рассмотрел обновленную информацию о стратегии реконструкции 
зданий в Женеве и принял резолюцию о недвижимом имуществе, в которой 
предложил Генеральному директору учредить Консультативный комитет государств-
членов в целях обеспечения руководства, мониторинга и надзора в связи с проектом 
реконструкции и рекомендовал решение для принятия Шестьдесят девятой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения.  

Доклады комитетов Исполнительного комитета  

26. Исполком принял резолюцию об официальных отношениях с несколькими 
неправительственными организациями и решение об итогах ежегодного обзора одной 
трети неправительственных организаций, поддерживающих официальные отношения с 
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ВОЗ.  Рассмотрев доклады различных групп по отбору кандидатов или комитетов по 
премиям, Исполком присудил шесть премий от фондов или в области здравоохранения.  

Финансовые вопросы 

27. Исполком принял к сведению доклады о финансировании программного 
бюджета на 2015-2016 гг. и о шкале обязательных взносов и утвердил шкалу 
обязательных взносов на 2017 год. 

Вопросы персонала  

28. Исполком утвердил поправки к Правилам о персонале о вознаграждении 
сотрудников категории специалистов и выше, финансовой ответственности, пересмотре 
классификации, правилах набора на работу и ряде других аспектов предназначения и 
функционирования Правил, касающихся внутреннего правосудия.  Он рекомендовал 
установить оклады сотрудников на неклассифицируемых должностях и 
Генерального директора и принять поправки к Положениям о персонале, 
касающиеся урегулирования споров. 

29. Был принят к сведению ежегодный доклад о кадровых ресурсах.  Обсуждая 
этот доклад и заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ, которое также 
было принято к сведению, Исполком рассмотрел вопрос о политике в отношении 
мобильности.   

30. Исполком принял к сведению доклад Комиссии по международной 
гражданской службе.  Секретариат подтвердил, что будет применять новый пакет 
вознаграждения сотрудников, нанятых на международной основе, и подготовит 
соответствующие поправки к Правилам о персонале для представления Исполкому на 
утверждение на последующей сессии. 

Вопросы для информации 

31. По пункту повестки дня «доклады консультативных органов» Исполком 
принял к сведению доклад о совещаниях двух комитетов экспертов. 
 
 
 
 

=     =     = 


