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Предварительная повестка дня (аннотированная) 

1. Открытие сессии  

2. Утверждение повестки дня 

3. Доклад Генерального директора 

4. Пост Генерального директора  

4.1 Выдвижение кандидатур 

4.2 Проект контракта 

4.3 Варианты проведения выборов на основе голосования с использованием 

бумажных бюллетеней 

5. Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам 

При открытии сессии Исполкому будет представлен доклад о двадцать пятом 

совещании Комитета по программным, бюджетным и административным вопросам, 

которое планируется провести с 18 по 20 января 2017 года. 

6. Доклад региональных комитетов Исполнительному комитету 

В 2012 г. решением WHA65(9) Ассамблея здравоохранения одобрила предложение о 

том, чтобы председатели региональных комитетов регулярно представляли Исполкому 

доклады о результатах обсуждений в комитетах.  Исполкому будет предложено 

рассмотреть рекомендации региональных комитетов. 

7. Обеспечение готовности, эпиднадзор и ответные меры 

7.1 Чрезвычайные ситуации в области здравоохранения 

 Ответные меры ВОЗ в случае тяжелых широкомасштабных 

чрезвычайных ситуаций 



EB140/1 (annotated) 

 

 

 

 

 

2 

Этот пункт охватит всю информацию по чрезвычайным ситуациям в области 

общественного здравоохранения, имеющим международное значение, по 

чрезвычайным ситуациям уровня 3 по классификации ВОЗ и уровня 3 по 

классификации Межучрежденческого постоянного комитета Организации 

Объединенных Наций, на которые ВОЗ реагировала с 1 января по 31 декабря 2016 года. 

 Независимый надзорный и консультативный комитет  

В дополнение к рекомендациям Группы по промежуточной оценке Эболы и 

Консультативной группы Генерального директора по реформе работы ВОЗ в ходе 

вспышек и чрезвычайных ситуаций с медико-санитарными и гуманитарными 

последствиями, а также Группы высокого уровня Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций по глобальному реагированию на кризисы в области 

здравоохранения Генеральный директор учредила Независимый надзорный и 

консультативный комитет для мониторинга эффективности Программы ВОЗ по 

чрезвычайным ситуациям и предоставления руководящих указаний.  Секретариат 

представит первый доклад с изложением деятельности и рекомендаций Независимого 

надзорного и консультативного комитета.   

 Научные исследования и разработки в области потенциально 

эпидемических болезней 

По просьбе одного из государств-членов Секретариат предоставит информацию о ходе 

работы по улучшению научных исследований и разработок в области потенциально 

эпидемических болезней.  В докладе будет дано описание деятельности, проводимой в 

соответствии с планом ВОЗ по научным исследованиям и разработкам для сокращения 

промежутка времени между объявлением чрезвычайной ситуации в области 

общественного здравоохранения, имеющей международное значение, и появлением на 

рынке эффективных диагностических тестов, вакцин и лекарственных средств, которые 

могут быть использованы для спасения жизней и предотвращения крупномасштабных 

кризисов. 

 Координация кадровых ресурсов здравоохранения при чрезвычайных 

ситуациях с медико-санитарными последствиями 

События последнего времени свидетельствуют о том, что мир не готов в полной мере 

для предотвращения, выявления и реагирования на крупномасштабные чрезвычайные 

ситуации в области здравоохранения. В рамках общей повестки дня по созданию 

потенциала международное сообщество уделяет приоритетное внимание улучшению 

механизмов координации в условиях чрезвычайных ситуаций.  В настоящем докладе, 

представленном по просьбе одного из государств-членов, будет изложена работа ВОЗ, 

проводимая на международном, региональном и страновом уровнях для улучшения 

координации во время чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения.  В нем 

также будет представлена информация о приоритетах и последствиях с точки зрения 

ресурсов для Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.  Исполкому предлагается 

принять настоящий доклад к сведению.   
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7.2 Устойчивость к противомикробным препаратам 

По просьбе государств-членов на Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в настоящем докладе будет изложен процесс дальнейшей разработки 

вариантов механизма по развитию и глобальному управлению для борьбы с 

устойчивостью к противомикробным препаратам.  Он будет также содержать 

обновленную информацию о ходе осуществления глобального плана действий по 

борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам, принятого Ассамблеей 

здравоохранения в резолюции WHA68.7 (2015 г.), и о совещании высокого уровня 

Генеральной Ассамблеи по проблеме устойчивости к противомикробным препаратам. 

7.3 Полиомиелит 

Доклад будет содержать краткую информацию на следующие темы: воздействие 

национальных чрезвычайных планов действий по прекращению передачи 

эндемического полиовируса;  меры по ограничению международного распространения 

полиомиелита, представляющего собой чрезвычайную ситуацию в области 

общественного здравоохранения, имеющую международное значение; поэтапное 

изъятие пероральных полиовакцин и глобальные мероприятия по сдерживанию 

распространения; процессы для обеспечения планирования деятельности Глобальной 

инициативы по ликвидации полиомиелита в переходный период; и финансовые 

последствия деятельности.   

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

 Проект глобального плана осуществления 

Согласно решению WHA69(14) (2016 г.), Секретариат представит проект глобального 

плана осуществления рекомендаций Комитета по обзору с учетом комментариев 

региональных комитетов. Проект плана включает оперативный план 

совершенствования реализации Международных медико-санитарных правил (2005 г.) и 

предусматривает продвижение вперед в отношении новых предложений 

 Последствия для общественного здравоохранения осуществления 

Нагойского протокола 

Нагойский протокол был принят в 2010 г. Конференцией Сторон Конвенции о 

биологическом разнообразии на ее десятом совещании (Нагойя, Япония, 18-29 октября 

2010 г.).  Протокол имеет своею целью обеспечение справедливого и равноправного 

совместного пользования преимуществами, возникающими в результате применения 

генетических ресурсов.  В настоящее время в сферу действия Конвенции включены 

патогены человека, и в докладе Секретариата будет представлена информация о 

проведенном им обзоре последствий применения Протокола для общественного 

здравоохранения. 
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7.5 Обзор Механизма обеспечения готовности к пандемическому гриппу 

Согласно соответствующим положениям Механизма обеспечения готовности к 

пандемическому гриппу, Механизм должен быть пересмотрен в 2016 г. с целью 

предложить, при необходимости, изменения Ассамблее здравоохранения в 2017 г. 

через Исполнительный комитет.  В своем докладе Группа по проведению обзора в 

составе восьми экспертов уделит основное внимание достижениям, 

зарегистрированным с 2011 г., аспектам эффективности в области обеспечения 

глобальной готовности и предлагаемым изменениям для продвижения к целям 

Механизма. 

8. Системы здравоохранения 

8.1 Кадровые ресурсы для здравоохранения и выполнение итоговых документов 

Комиссии высокого уровня Организации Объединенных Наций по вопросам 

занятости в области здравоохранения и экономического роста  

Комиссия высокого уровня по вопросам занятости в области здравоохранения и 

экономического роста, назначенная Генеральным секретарем Организации 

Объединенных Наций, выступила с докладом в сентябре 2016 года.  Доклад послужит 

стимулом для реализации разных процессов, предусмотренных в резолюциях 

Ассамблеи здравоохранения, а именно Глобальной стратегии для развития кадровых 

ресурсов здравоохранения: трудовые ресурсы 2030 г., с особым упором на Глобальный 

кодекс ВОЗ по практике международного найма персонала здравоохранения и 

реформирование системы образования кадровых ресурсов здравоохранения.  В докладе 

Секретариата будет представлен обзор ключевых аспектов и действий.   

8.2 Принципы глобального консенсуса в отношении донорства и регулирования 

крови, компонентов крови и медицинской продукции человеческого 

происхождения 

В соответствии с решением EB136(2) (2015 г.) Секретариат представит доклад, в 

котором кратко сформулирован набор руководящих принципов донорства и 

регулирования медицинской продукции человеческого происхождения.  Предлагаемый 

набор включает 10 принципов, каждый из которых сопровождается конкретными 

стратегическими подходами и вариантами политики, в следующих областях: 

надлежащие механизмы стратегического руководства и общие инструменты для 

обеспечения качества, безопасности и прослеживаемости, а также справедливого 

доступа и наличия.    

8.3 Решение проблемы глобальной нехватки лекарственных средств и вакцин 

В результате проведения соответствующих консультаций и информационного 

взаимодействия, необходимого для продвижения работы в этой области, в докладе 

будут представлены предлагаемые технические определения, в соответствии с 

резолюцией WHA69.25 (2016 г.), включая систематическое выявление основных 

лекарственных средств и вакцин, в отношении которых существует риск нехваток. 
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8.4 Оценка и обзор глобальной стратегии и плана действий в области 

общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной 

собственности 

В мае 2015 г. Шестьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

приняла резолюцию WHA68.18, постановившую, помимо прочего, провести 

всестороннюю оценку и общий программный обзор глобальной стратегии и плана 

действий в области общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной 

собственности отдельно, на поэтапной основе.  В соответствии с резолюцией 

WHA68.18 и до ее рассмотрения на Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения Секретариат представит доклад1 о всесторонней оценке на 

рассмотрение Исполнительному комитету на его Сто сороковой сессии.  Секретариат 

также предоставит обновленную информацию о ходе работы в связи с общим 

программным обзором.  Исполнительному комитету будет предложено принять доклад 

Секретариата к сведению, одобрить круг ведения для общего программного обзора и 

рассмотреть доклад о всесторонней оценке глобальной стратегии и плана действий в 

области общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной 

собственности. 

8.5 Последующая деятельность по докладу Консультативной рабочей группы 

экспертов по научным исследованиям и разработкам:  финансирование и 

координация 

В докладе Секретариата, подготовленном согласно предложениям Ассамблеи 

здравоохранения, изложенным в резолюции WHA69.23 (2016 г.), и в соответствии с 

работой учрежденной Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций 

Группы высокого уровня по доступу к лекарственным средствам, будут представлены 

следующие аспекты: круг ведения Глобальной обсерватории по научным 

исследованиям и разработкам в области здравоохранения и ее план работы со сметой 

расходов;  предложение с целями и оперативным планом по созданию добровольного 

объединенного фонда в поддержку научных исследований и разработок;  и круг 

ведения Комитета экспертов ВОЗ по вопросам исследований и разработок в области 

здравоохранения. 

8.6 Механизм государств-членов по некондиционной / поддельной / ложно 

маркированной / фальсифицированной/ контрафактной медицинской 

продукции 

В ноябре 2016 г. в Женеве, Швейцария, было проведено пятое совещание механизма 

государств-членов по некондиционной / поддельной / ложно маркированной / 

фальсифицированной / контрафактной медицинской продукции, в ходе которого был 

обсужден целый ряд мероприятий на период 2016-2017 годов. Секретариат предоставил 

                                                 

1  Секретариат представит Исполкому рабочее резюме по всесторонней оценке на всех шести 

официальных языках, а полный доклад будет доступен на веб-сайте Бюро по оценке на английском, 

испанском и французском языках.  

http://www.who.int/phi/implementation/ip_trade/high-level-panel-access-med/en/
http://www.who.int/phi/implementation/ip_trade/high-level-panel-access-med/en/
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информацию в отношении обзора механизма, запланированного на 2017 год.  Итоговый 

документ совещания будет положен в основу доклада Исполнительному комитету. 

8.7 Содействие укреплению здоровья мигрантов 

По предложению государств-членов в докладе Секретариата будут кратко изложены 

нынешняя глобальная ситуация и проблемы в области здравоохранения, связанные с 

мигрантами и беженцами.  В нем также будут изложены действия Секретариата на 

глобальном и региональном уровнях, направленные на решение этих проблем, и 

сформулированы приоритетные действия на будущее в соответствии с резолюцией 

WHA61.17 (2008 г.). 

9. Инфекционные болезни 

9.1 Глобальный план действий в отношении вакцин  

Исполнительный комитет рассмотрит Рабочее резюме Стратегической 

консультативной группы экспертов (СКГЭ) по иммунизации, которая проводит оценку 

прогресса на пути достижения целей Глобального плана действий в отношении вакцин.  

Настоящий доклад имеет особое значение, поскольку он приходится на среднесрочный 

период плана действий (2010-2020 гг.).  Поэтому он будет включать ключевые 

рекомендации для стран и заинтересованных сторон на оставшийся срок Десятилетия 

вакцин (2011-2020 гг.).    

9.2 Глобальные меры по борьбе с переносчиками инфекции 

Наблюдаемый в последнее время значительный рост бремени трансмиссивных 

болезней на фоне стойкого глобального бремени малярии свидетельствует о проблемах 

в области борьбы с переносчиками инфекции.  Для улучшения воздействия и 

ограничения потенциальных проблем, включая проблемы, связанные с устойчивостью 

к инсектицидам, изменением климата, быстрой урбанизацией и возросшими уровнями 

глобальных поездок и торговли, крайне необходимо создать потенциал.  Проект 

Глобальных мер по борьбе с переносчиками инфекции будет содержать всесторонние 

технические и стратегические руководящие указания для создания устойчивых систем 

по борьбе с переносчиками инфекции. 

10. Неинфекционные заболевания 

10.1 Подготовка к третьему Совещанию высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, 

которое состоится в 2018 г.  

В порядке выполнения резолюции WHA69.6 (2016 г.) Секретариат представит 

Исполкому доклад о статусе его работы по двум невыполненным поручениям, данным 

Ассамблеей здравоохранения и Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 

Наций в период подготовки к третьему Совещанию высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, а именно в 

отношении:  (i)  работы над проектом обновленного Добавления 3 к глобальному плану 
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действий ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 

2013-2020 гг.;  и (ii)  разработки проекта подхода, который может быть использован для 

регистрации и обнародования вкладов частного сектора, благотворительных структур, 

гражданского общества и академических учреждений в достижение девяти 

добровольных целей в области профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с 

ними.  Секретариат также представит предлагаемый план работы на 2018-2019 гг. для 

глобального координационного механизма по профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбе с ними в соответствии с кругом ведения механизма.  Исполкому 

будет предложено одобрить обновленное Добавление 3, принять к сведению план 

работы и предоставить руководящие указания в отношении того, как Секретариат 

сможет завершить свою работу по разработке подхода. 

10.2 Проект глобального плана действий сектора общественного 

здравоохранения по реагированию на деменцию 

В порядке выполнения решения EB139(1) (2016 г.) Секретариат представит Исполкому 

для рассмотрения проект глобального плана действий сектора общественного 

здравоохранения по реагированию на деменцию.  Исполкому будет предложено 

одобрить глобальный план действий. 

10.3 Мировая проблема наркотиков с позиций общественного здравоохранения 

В порядке выполнения решения WHA69(15) (2016 г.) Секретариат представит 

Исполкому доклад, который будет содержать информацию об ответных действиях 

системы здравоохранения, требуемых в контексте специальной сессии Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций по мировой проблеме наркотиков, 

проведенной в апреле 2016 г., в частности для реализации положений итогового 

документа, озаглавленного «Наша общая приверженность эффективному решению 

мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней» (резолюция S-30/1).  Исполкому будет 

предложено принять настоящий доклад к сведению и предоставить дальнейшие 

руководящие указания. 

10.4 Доклад Комиссии по ликвидации детского ожирения:  план осуществления 

В порядке выполнения решения WHA69(12) (2016 г.) Секретариат представит 

Исполкому проект плана осуществления для ориентации дальнейших действий по 

рекомендациям, включенным в доклад Комиссии по ликвидации детского ожирения.  

Исполкому будет предложено одобрить план осуществления.   

10.5 Профилактика рака и борьба с ним в контексте комплексного подхода 

По просьбе одного из государств-членов Секретариат подготовил доклад, содержащий 

информацию о бремени болезни и тенденциях, имеющих отношение к раку; 

национальных стратегиях по борьбе с раком, проводимых в рамках национальной 

межсекторальной деятельности в отношении неинфекционных заболеваний, которые 

демонстрируют свою эффективность;  и мероприятиях ВОЗ и других международных 

усилиях по решению глобальной проблемы рака.  Исполкому будет предложено 

принять доклад к сведению и рассмотреть содержащийся в нем проект резолюции.   
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11. Укрепление здоровья на протяжении всего жизненного цикла 

11.1 Прогресс в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 г.  

В соответствии с резолюцией WHA69.11 (2016 г.) Секретариат представит Исполкому 

доклад о ходе работы по осуществлению стратегических и практических мер в области 

здравоохранения, предусмотренных широкой Повесткой дня в области устойчивого 

развития. Данный доклад также предоставит возможность обсудить конкретные 

действия, которые может предпринять ВОЗ для достижения Целей в области 

устойчивого развития, связанных со здоровьем. Кроме того, по предложению 

Ассамблеи здравоохранения, в докладе будет представлена информация о выполнении 

резолюции WHA69.1, что будет способствовать решению задач, связанных со 

здоровьем, предусмотренных Повесткой дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года. 

11.2 Роль сектора здравоохранения в Стратегическом подходе к международному 

регулированию химических веществ на пути достижения цели 2020 г. и на 

последующий период  

В резолюции WHA69.4 (2016 г.) Генеральному директору было, в частности, 

предложено разработать, в консультации с государствами-членами, органами системы 

Организации Объединенных Наций и другими соответствующими заинтересованными 

сторонами, дорожную карту для сектора здравоохранения на национальном, 

региональном и международном уровнях.  В докладе будет представлена предлагаемая 

дорожная карта для рассмотрения Исполнительным комитетом. 

11.3 Глобальная стратегия охраны здоровья женщин, детей и подростков  

(2016-2030 гг.):  здоровье подростков 

Данный доклад подготовлен в соответствии с резолюцией WHA69.2 (2016 г.), в которой 

Ассамблеей здравоохранения было предложено, в частности, представлять на 

регулярной основе доклады о ходе работы по охране здоровья женщин, детей и 

подростков. В докладе, в котором особое внимание уделяется охране здоровья 

подростков, будет также представлен ход работ по проведению мониторинга и 

обеспечению подотчетности.  

12. Программные и бюджетные вопросы 

12.1 Финансирование и исполнение Программного бюджета на 2016–2017 гг.:  

обновленная информация 

Секретариатом будет представлен доклад о финансировании и исполнении 

Программного бюджета на 2016-2017 годы.  
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12.2 Предлагаемый программный бюджет на 2018–2019 гг. 

После рассмотрения и обсуждения в региональных комитетах подготовлен 

пересмотренный проект Предлагаемого программного бюджета на 2018-2019 гг. для 

рассмотрения Исполкомом. 

13. Финансовые вопросы 

13.1 Шкала обязательных взносов на 2018-2019 гг. 

Исполкому предлагается рассмотреть шкалу обязательных взносов на 2018-2019 гг. и 

проект резолюции с рекомендацией принятия этой шкалы Семидесятой сессией 

Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

13.2 Поправки к Положениям о финансах  и Финансовым правилам [в случае 

наличия] 

14. Вопросы управления и стратегического руководства 

14.1 Обзор осуществления реформы ВОЗ 

Секретариат представит Исполкому доклад, в котором содержится обзор нынешнего 

состояния реформы, рассматривается прогресс по трем широким направлениям 

реформы и приводится информация о показателях, которые были приняты для оценки 

достижения целей реформы. Используемый в докладе подход отражает переход к 

представлению информации о некоторых успешных результатах работы, достигнутых в 

рамках всей программы реформ. 

14.2 Реформа стратегического руководства:  последующие меры в контексте 

решения WHA69(8) (2016 г.) 

В докладе приводится обновленная информация о выполнении решения WHA69(8) на 

основе согласованных рекомендаций Межправительственного совещания открытого 

состава по реформе стратегического руководства, в которых должностным лицам 

Исполнительного комитета, Генеральному директору, региональным директорам и 

региональным комитетам предлагалось принять ряд мер, в частности, касающихся 

методов работы руководящих органов и усиления согласованности деятельности на 

всех трех уровнях Организации.    

14.3 Взаимодействие с негосударственными структурами 

В резолюции WHA69.10 (2016 г.) Генеральному директору предлагалось представлять 

доклад об осуществлении Механизма взаимодействия с негосударственными 

структурами Исполнительному комитету на каждой из его январских сессий в качестве 

постоянного пункта повестки дня через Комитет по программным, бюджетным и 

административным вопросам. Пункт 68(a)(i) всеобъемлющего Механизма 

предусматривает «рассмотрение ежегодного доклада о взаимодействии с 

негосударственными структурами, представленного Генеральным директором».  Кроме 
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того, в соответствии с пунктами 60, 61 и 64 Исполком, через его Комитет по 

программным, бюджетным и административным вопросам, наделен полномочиями 

рассматривать заявления об установлении официальных отношений с 

негосударственными структурами и рассматривать результаты сотрудничества с одной 

третью негосударственных структур, состоящих в официальных отношениях, для 

принятия решения в отношении целесообразности сохранения официальных 

отношений.  

14.4 Доклады комитетов Исполкома  

 Фонды и награды 

Исполком рассмотрит доклады групп по отбору в отношении следующих премий, 

которые будут присуждены в 2017 г.: 

Мемориальная премия имени д-ра ЛИ Чон-вука за достижения в области 

общественного здравоохранения, Премия здравоохранения Сасакавы и Премия Фонда 

здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов. Исполкому будет предложено 

утвердить доклад Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша. 

14.5 Независимый консультативный надзорный комитет экспертов:  обновление 

членского состава [в случае наличия] 

14.6 Предварительная повестка дня Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения и сроки и место проведения Сто сорок первой сессии 

Исполнительного комитета  

15. Кадровые вопросы 

15.1 Назначение Директора Регионального бюро для стран Восточного 

Средиземноморья 

В документе содержится предложение Регионального комитета Исполкому 

относительно назначения Регионального директора 

15.2 Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ 

15.3 Кадровые ресурсы:  обновленная информация 

В докладе будет представлена обновленная информация об осуществлении стратегии в 

области кадровых ресурсов в рамках всей Организации. В приложении к нему будет 

приводиться информация о динамике изменения кадрового состава в рамках 

программы по ликвидации полиомиелита, а также о существующих проблемах в этой 

области в предстоящие годы.  
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 Критерии и принципы прикомандирования сотрудников 

неправительственных организаций, благотворительных фондов и 

академических учреждений   

В соответствии с резолюцией WHA69.10 (2016 г.) Исполкому будет представлен доклад 

с изложением предлагаемых критериев и принципов для проведения оценки 

целесообразности прикомандирования сотрудников негосударственных структур.  

15.4 Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале  

Поправки к Правилам о персонале, внесенные Генеральным директором во исполнение 

резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 70/244 

(2015 г.), представляются Исполкому на утверждение в соответствии с Положением о 

персонале 12.2. Предлагаемые поправки к Правилам о персонале представлены на 

рассмотрение Исполкома для представления Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения.   

15.5 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

На рассмотрение Исполкома будет представлен доклад, содержащий подробную 

информацию о рекомендациях Комиссии по международной гражданской службе 

Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. 

16. Вопросы для информации 

16.1 Доклады консультативных органов 

 Комитеты экспертов и исследовательские группы 

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

комитетах экспертов Генеральный директор представляет на рассмотрение Исполкому 

доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп, включая резюме 

рекомендаций, содержащихся в докладах комитетов экспертов, и замечания об их 

значимости для политики общественного здравоохранения и об их последствиях для 

программ Организации. 

Во втором докладе Секретариат представит подробные данные об обоих совещаниях и 

о членах комитетов экспертов, которые провели совещания в 2016 году. 

17. Закрытие сессии 

Примечание:   

1. В соответствии с Правилом 8 Правил процедуры Исполнительного комитета 

Генеральный директор и должностные лица Исполнительного комитета в среду, 

28 сентября, провели телеконференцию для рассмотрения проекта предварительной 

повестки дня Сто сороковой сессии Исполкома, который был направлен 

государствам-членам 20 июня 2016 года.   
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2. В отношении нового пункта повестки дня и поправки, предложенной 

Секретариатом, должностные лица Исполнительного комитета пришли к согласию в 

отношении следующего: 

 перенести рассмотрение пункта по ликвидации малярии на Сто сорок первую 

сессию Исполнительного комитета в мае 2017 г.; 

 добавить в раздел «Укрепление здоровья на протяжении всего жизненного 

цикла» предварительной повестки дня Сто сороковой сессии Исполнительного 

комитета пункт, озаглавленный «Глобальная стратегия охраны здоровья 

женщин, детей и подростков: здоровье подростков», который должен был 

быть включен в проект Предварительной повестки дня Сто сороковой сессии 

Исполкома, полученный государствами-членами в июне 2016 года.  

3. В отношении существующих пунктов повестки дня должностные лица 

Исполкома пришли к согласию в отношении следующего: 

 изменить название существующего пункта по кадровым ресурсам для 

здравоохранения, заменив его следующей формулировкой: «Кадровые ресурсы 

для здравоохранения и выполнение итоговых документов Комиссии высокого 

уровня Организации Объединенных Наций по вопросам занятости в области 

здравоохранения и экономического роста»; 

 представить в качестве отдельных пунктов предварительной повестки дня 

Сто сороковой сессии Исполнительного комитета следующие обзоры, 

которые в настоящее время представлены в рамках одного пункта: 

(i)  Последующая деятельность по докладу Консультативной рабочей группы 

экспертов по научным исследованиям и разработкам:  финансирование и 

координация и (ii)  Механизм государств-членов по некондиционной / 

поддельной / ложно маркированной / фальсифицированной / контрафактной 

медицинской продукции. Таким образом, рассматриваемые в них вопросы 

будут отделены от оценки и обзора Глобальной стратегии и плана действия в 

области общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной 

собственности. 

4. В отношении новых пунктов, предложенных государствами-членами, 

должностные лица Исполкома пришли к согласию в отношении следующего: 

 добавить в предварительную повестку дня Сто сороковой сессии 

Исполнительного комитета пункт, озаглавленный «Координация 

деятельности при чрезвычайных гуманитарных ситуациях, имеющих 

международное значение». Должностные лица выразили свое согласие с 

положением о том, что в докладе Секретариата должны быть надлежащим 

образом рассмотрены вопросы финансирования и кадрового обеспечения – как 

в настоящее время, так и в будущем – на каждом из уровней Организации; 
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 объединить предлагаемый пункт «Сепсис» с существующим пунктом по 

Глобальному плану действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным 

препаратам.  Таким образом, оба вопроса могут быть рассмотрены вместе; 

 объединить и считать одним новым пунктом предлагаемые пункты 

«Укрепление здоровья нестабильных и уязвимых групп населения, сообществ и 

отдельных лиц, таких как мигранты» и «Миграция и здоровье»; 

 добавить в предварительную повестку дня Сто сороковой сессии Исполкома 

пункт по онкологическим заболеваниям, при условии, что он будет озаглавлен 

«Профилактика рака и борьба с ним в контексте комплексного подхода»; 

 перенести на сессию Исполкома в мае 2017 г. рассмотрение предлагаемого 

нового пункта, озаглавленного «Оздоровительная физическая активность для 

укрепления здоровья»; 

 перенести на сессию Исполкома в январе 2018 г. рассмотрение предлагаемых 

новых пунктов, озаглавленных (i)  «Улучшение доступа к вспомогательным 

технологиям», (ii)  мобильное здравоохранение и (iii)  «Глобальная проблема 

змеиных укусов». 

5. Должностные лица Исполкома, в соответствии с Правилом 8 Процедуры 

Исполнительного комитета, также рекомендовали не включать в предварительную 

повестку дня Сто сороковой сессии Исполкома следующие пункты, предложенные 

государствами-членами: 

(i) пункт, озаглавленный «Международное признание достижений в области 

развития системы непрерывного образования работников  

здравоохранения»; 

(ii) пункт, озаглавленный «Дети спасают жизни». Должностные лица 

Исполкома согласились с мнением Секретариата о том, что последующие 

действия по наращиванию поддержки этой инициативы должны 

предусматривать также другие направления деятельности;  

(iii) пункт, озаглавленный «Доступ к лекарственным средствам: доклад 

учрежденной Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций 

Группы высокого уровня по доступу к лекарственным средствам»; 

(iv) пункт, озаглавленный «Укрепление нормативной системы для медицинской 

продукции: ускорение темпов работы и контроль за осуществлением». 

Должностные лица пришли к мнению, что отдельное обсуждение этого 

вопроса в настоящее время нецелесообразно, поскольку первый доклад о 

ходе работы по выполнению резолюции WHA67.20, которая касается этого 

же вопроса, будет рассмотрен на Семидесятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения в мае 2017 г.; 
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(v) пункт, озаглавленный «Ускорение действий, направленных на ликвидацию 

кори и краснухи во всем мире». По мнению должностных лиц, данная 

проблема, которая должна затрагивать вопросы элиминации, а не 

ликвидации, может быть рассмотрена в рамках существующего пункта по 

Глобальному плану действий в отношении вакцин; 

(vi) пункт, озаглавленный «Ревматическая болезнь сердца». Принимая во 

внимание, что данный вопрос представляет собой серьезную проблему не во 

всех регионах, было предложено рассмотреть возможность использования 

не глобального, а регионального подхода к ее решению, что представляется 

более целесообразным; 

(vii) пункт, озаглавленный «Разработка глобального плана действий по 

утилизации и обработке медико-санитарных отходов».  Должностные 

лица пришли к согласию в том, что представляется целесообразным 

дождаться представления доклада Семидесятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, как было предложено в резолюции WHA69.4. 

 

 

 

 

=     =     = 


