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Реформа стратегического руководства:  

последующие меры в контексте  

решения WHA69(8) (2016 г.) 

Генеральный директор имеет честь препроводить Исполнительному комитету для 

его рассмотрения относительные весовые коэффициенты, предложенные 

должностными лицами Исполкома (см. Приложение) в соответствии с предложениями 

должностных лиц в отношении критериев и факторов для включения дополнительных 

пунктов в предварительную повестку дня Исполкома, изложенными в документе 

EB140/40. 



EB140/40 Add.1 

 

 

 

 

 

2 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ВЕСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ 

ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ИСПОЛКОМА В ОТНОШЕНИИ  КРИТЕРИЕВ 

И ФАКТОРОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ В 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ПОВЕСТКУ ДНЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА  

1. В дополнение к предложению должностных лиц, изложенному в документе 

EB140/40 (Приложение), в отношении введения методики для приоритизации 

предложений о включении дополнительных пунктов в предварительную повестку дня 

Исполкома, должностные лица определили относительные весовые коэффициенты для 

каждого из факторов, которые будут использоваться должностными лицами в 

отношении включения предлагаемых пунктов.  

2. Процесс определения таких весовых коэффициентов описан в документе 

EB140/40 (Приложение). Результаты этого процессы представлены ниже для 

рассмотрения Исполкомом.  

Критерий A 

Предложение касается глобальной проблемы в 

области общественного здравоохранения 

Относительный 

весовой 

коэффициент 

Оценка 

должностного 

лица Исполкома 

Фактор A.1 

Текущая ситуация в области здравоохранения, 

включая изменения, при наличии таковых, в 

демографических и эпидемиологических 

тенденциях 

До 11 

 

Фактор A.2 

Бремя для общественного здравоохранения, 

которое представляет эта проблема на 

глобальном/региональном и страновом уровнях 

До 13 

 

Фактор A.3 

Фактор А.3 Степень, в которой это касается 

срочной, возникающей или забытой проблемы в 

области здравоохранения 

До 12 

 

Фактор A.4 

Степень, в которой это воспринимается как 

глобальная угроза в области общественного 

здравоохранения. 

До 19 
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Критерий B 

Предложение затрагивает новую тему, относящуюся к 

сфере деятельности ВОЗ 

Относительный 

весовой 

коэффициент 

Оценка 

должностного 

лица 

Исполкома 

Фактор B.1 

Предложение соответствует мандату и возможностям 

ВОЗ 

До 12 

 

Фактор B.2 

Сравнительное преимущество ВОЗ для рассмотрения 

этого предложения 

До 10 

 

Фактор B.3 

Предложение затрагивает тему, которая, как считается, 

представляет интерес для общественного 

здравоохранения и которая никогда не обсуждалась в ВОЗ 

До 12 

 

Фактор B.4 

Предложение выдвигает для повторного обсуждения 

проблему, которая не обсуждалась на глобальных 

форумах ВОЗ на протяжении последних 4 (четырех) лет. 

До 4 

 

 

 

Критерий C 

Предложение представляет для обсуждения 

согласованные на международном уровне документы, 

имеющие отношение к здравоохранению или 

оказывающие на него воздействие, или декларации, 

соглашения, резолюции или решения, принятые на 

других международных форумах ВОЗ 

Относительный 

весовой 

коэффициент 

Оценка 

должностного 

лица 

Исполкома 

Фактор C.1 

Дополнительные преимущества, которые обеспечит для 

общественного здравоохранения возобновление 

обсуждения этой темы 

До 6 

 

Фактор C.2 

Необходимость совместных действий на всех уровнях 

ВОЗ для выполнения каких-либо обязательств 

До 6 

 

Фактор C.3 

Необходимость обращения государств-членов за 

технической помощью к ВОЗ для выполнения каких-либо 

обязательств 

До 3 

 

Фактор C.4 

Существование других резолюций, решений, принятых 

руководящими органами, которые могли бы отвечать 

предполагаемым требованиям, касающимся 

вышеперечисленных факторов A.2 и A.3. 

До 4 
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Критерий D 

Существование основанных на фактических данных, 

экономически эффективных мероприятий в 

отношении предлагаемой темы 

Относительный 

весовой 

коэффициент 

Оценка 

должностного 

лица 

Исполкома 

Фактор D.1 

Убедительность фактических данных, представленных 

стороной, выдвинувшей это предложение 

До 10 

 

Фактор D.2 

Экономическая эффективность предложения 
До 8 

 

Фактор D.3 

Потенциал для использования знаний и инновационной 

науки и технологии при принятии мер в отношении 

данной темы 

До 5 

 

Фактор D.4 

Потенциальное воздействие на ресурсы Организации. 
До 4 

 

 

Критерий E 

Неотложность предложения 

Относительный 

весовой 

коэффициент 

Оценка 

должностного 

лица 

Исполкома 

Фактор E.1 

Степень, в которой требуются неотложные действия в 

отношении затрагиваемой проблемы в области 

общественного здравоохранения с потенциальным 

глобальным воздействием 

До 23 

 

Фактор E.2 

Критический уровень негативного воздействия в случае 

отсрочки мер в отношении такой проблемы в области 

общественного здравоохранения 

До 18 

 

Фактор E.3 

Воздействие, которое окажет включение этого пункта на 

объем работы, эффективное управление и проведение 

совещания, с учетом E.1 и E.2 

До 14 

 

Фактор E.4 

Возможность переноса этого предложения на более 

поздний срок для включения в повестку дня будущих 

совещаний. 

До 6 
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