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Предварительная повестка дня (аннотированная) 

1. Открытие сессии и утверждение повестки дня  

2. Доклад Генерального директора 

3. Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам 

При открытии сессии Исполкому будет представлен доклад второго внеочередного 

совещания Комитета по программным, бюджетным и административным вопросам, 

которое состоится 6 и 7 декабря 2012 г., и семнадцатого совещания Комитета по 

программным, бюджетным и административным вопросам, которое планируется 

провести 17 и 18 января 2013 года. 

4. Доклады региональных комитетов Исполнительному комитету 

В целях повышения согласованности между региональными комитетами и 

Исполнительным комитетом Ассамблея здравоохранения в своем решении WHA65(9) о 

реформе ВОЗ просила председателей региональных комитетов подготовить резюме 

докладов о результатах обсуждений в комитетах и передать их Исполкому. 

5. Реформа ВОЗ 

В соответствии с требованиями решений WHA65(9) и ЕВ131(10) и предложениями 

по отчетности, сделанными в документе А65/5, Секретариат подготовил доклады, 

охватывающие целый ряд вопросов, предложенных государствами-членами, в том 

числе:  соглашения о приеме и размещении в ВОЗ партнерств в области 

здравоохранения;  рассмотрение проекта политики о взаимодействии ВОЗ с 

неправительственными организациями;  методы работы руководящих органов;  

расписание сессий руководящих органов;  изменение сроков финансового года;  

упорядочение национальной отчетности; руководство глобальным здравоохранением и 

согласование работы на глобальном уровне и на уровне региональных и страновых 

бюро;  внешняя оценка;  доклад внеочередного совещания Комитета по программным, 

бюджетным и административным вопросам о финансировании;  и осуществление 

реформы ВОЗ.  Обсуждение проекта общей программы работы и проекта 

программного бюджета на 2014–2015 гг. состоится в рамках соответствующих пунктов 

повестки дня. 
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6. Неинфекционные заболевания 

6.1 Проект комплексной глобальной системы мониторинга и целей по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними 

Во исполнение подпункта (8)(5) решения WHA65(8) и в соответствии 

с рекомендациями по пунктам 61 и 62 Политической декларации Совещания высокого 

уровня Генеральной Ассамблеи о профилактике неинфекционных заболеваний и 

борьбе с ними, 5–7 ноября 2012 г. состоялось официальное совещание государств-

членов в целях завершения работы по проекту комплексной глобальной системы 

мониторинга, включая показатели, и соответствующего набора глобальных 

добровольных целей по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними.  

Доклад о результатах этого Совещания передается Генеральным директором на 

рассмотрение Исполкома. 

6.2 Проект плана действий по профилактике неинфекционных заболеваний и 

борьбе с ними на 2013–2020 гг. 

В соответствии с подпунктами 2(4) и 2(6) резолюции EB130.R7 и подпунктом 3(4) 

резолюции WHA64.11 Секретариат подготовил проект плана действий по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013–2020 гг. для его 

рассмотрения государствами-членами.  Этот проект плана действий был разработан с 

учетом результатов неофициальных и официальных консультаций с государствами-

членами и органами Организации Объединенных Наций, которые состоялись в августе 

и ноябре 2012 г., а также мнений, полученных от соответствующих 

неправительственных организаций и отдельных субъектов частного сектора в ходе 

консультации по Интернету.  Исполкому предлагается принять к сведению работу, 

которая осуществляется в настоящее время в целях доработки данного плана действий, 

и дать указания по целому ряду стратегических вопросов, перечисленных в качестве 

пунктов данных решений. 

6.3 Проект комплексного плана действий в области психического здоровья на 

2013-2020 гг. 

В резолюции WHA65.4 Ассамблея здравоохранения предложила Генеральному 

директору усилить информационно-разъяснительную деятельность и разработать 

комплексный план действий в области психического здоровья с указанием измеримых 

результатов.  Этот проект плана действий, охватывающий период 2013–2020 гг., 

представляется на рассмотрение Исполкома после проведения тесных консультаций 

по разработке этого проекта с государствами-членами, учреждениями, фондами и 

программами Организации Объединенных Наций и гражданским обществом. 

6.4 Проект плана действий по профилактике предупреждаемой слепоты и 

нарушений зрения на 2014-2019 гг. 

В своем решении EB130(1) Исполнительный комитет просил разработать новый план 

действий по профилактике предупреждаемой слепоты и нарушения зрения на период 

2014–2019 гг. для рассмотрения государствами-членами.  Этот проект плана действий 



EB132/1 (annotated) 

 

 

 

 

 

3 

был разработан в тесной консультации с государствами-членами, учреждениями, 

фондами и программами Организации Объединенных Наций и международными 

партнерами.  Исполкому предлагается рассмотреть данный проект плана действий. 

6.5 Инвалидность 

По просьбе одного из государств-членов в этом докладе излагаются некоторые важные 

события, которые произошли после принятия последней резолюции об инвалидности в 

2005 г. (WHA58.23), и меры, принимаемые в этой связи сектором здравоохранения.  

Исполкому предлагается принять указанный доклад к сведению и рассмотреть 

соответствующий проект резолюции. 

7. Укрепление здоровья на протяжении всего жизненного цикла 

7.1 Мониторинг достижения связанных со здоровьем Целей тысячелетия 

в области развития  

Ежегодный доклад Секретариата о ходе работы по достижению связанных 

со здоровьем Целей тысячелетия в области развития (запрошенный в резолюции 

WHA63.15) дополняется информацией о профилактике и лечении пневмонии и работе 

по обеспечению всеобщего охвата матерей, новорожденных и детей соответствующими 

медико-санитарными мероприятиями, как это предлагается в резолюциях WHA63.24 и 

WHA58.31. 

 Вопросы здравоохранения в повестке дня в области развития на период 

после 2015 г. 

По просьбе одного из государств-членов Секретариат подготовит доклад о применении 

итогового документа «Рио+20:  здоровье и цели в области здоровья и устойчивого 

развития» вместе с отчетом о работе, которая проводится по разработке нового 

поколения Целей в области развития, связанных со здоровьем. 

7.2 Выполнение рекомендаций комиссий высокого уровня, созванных в целях 

дальнейшего развития мер по охране здоровья женщин и  детей 

По просьбе одного из государств-членов регулярный ежегодный доклад о прогрессе, 

достигнутом в выполнении рекомендаций Комиссии по информации и подотчетности 

в отношении охраны здоровья женщин и детей (запрошенный в резолюции WHA65.7), 

дополняется докладом Секретариата о работе, проделанной в целях выполнения 

рекомендаций и плана осуществления Комиссии Организации Объединенных Наций по 

товарам, спасающим жизнь женщин и детей.  Исполкому предлагается принять данный 

доклад к сведению. 

7.3 Социальные детерминанты здоровья 

В этом докладе описывается прогресс в выполнении резолюции WHA65.8, включая 

поддержку, оказываемую государствам-членам в осуществлении принятой в Рио-де-
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Жанейро Политической декларации по социальным детерминантам здоровья.  

Исполкому предлагается принять данный доклад к сведению. 

8. Обеспечение готовности, эпиднадзор и ответные меры 

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

Основной акцент в этом докладе сделан на представлении обновленной информации о 

ходе работы по выполнению рекомендаций Комитета по обзору функционирования 

Международных медико-санитарных правил (2005 г.) в связи с пандемией  

(H1N1) – 2009, как предусмотрено резолюцией WHA64.1.  В настоящем докладе также 

учитывается информация, представленная государствами-участниками, об 

осуществлении ММСП (2005 г.) и о деятельности Секретариата по оказанию 

поддержки в соответствии с ежегодным механизмом отчетности, предусмотренным 

резолюцией WHA61.2.  Кроме того, он может служить в качестве промежуточного 

доклада Секретариата о ходе работы по осуществлению резолюции WHA65.23 в части 

возможностей, предусмотренных ММСП (2005 г.).  В нем также рассматриваются 

критерии и процедуры, которые следует использовать в случае продления крайнего 

срока создания основных возможностей на национальном уровне, который установлен 

на 2014 год.  Секретариат сделает соответствующие предложения по самим критериям 

в добавлении к указанному докладу. 

8.2 Обеспечение готовности к пандемическому гриппу:  обмен вирусами гриппа 

и доступ к вакцинам и другим преимуществам 

В соответствии с механизмом обеспечения готовности к пандемическому гриппу для 

обмена вирусами гриппа и доступа к вакцинам и другим преимуществам (раздел 7.4.1) 

Генеральный директор раз в два года информирует Всемирную ассамблею 

здравоохранения через Исполнительный комитет о статусе этого механизма и о ходе 

работы по его реализации, включая потенциал лабораторий и эпиднадзора, глобальный 

потенциал по производству противогриппозной вакцины, статус соглашений, 

заключенных с промышленностью, а также использование партнерского вклада и 

опыта, обусловленного использованием определения биологических материалов для 

ГПГ.  Исполкому предлагается принять к сведению данный доклад и прилагаемую 

подробную информацию, подготовленную Консультативной группой по механизму 

обеспечения готовности к пандемическому гриппу. 

8.3 Полиомиелит:  усиление деятельности в рамках Глобальной инициативы по 

ликвидации полиомиелита 

В резолюции WHA65.5 Ассамблея здравоохранения заявила о завершении работы по 

ликвидации полиовируса в качестве программной чрезвычайной ситуации в области 

глобального общественного здравоохранения и предложила разработать и оперативно 

завершить всестороннюю стратегию искоренения полиовируса и его полной 

ликвидации до конца 2018 года.  В этом докладе излагается прогресс в деле 

осуществления национальных чрезвычайных планов действий по ликвидации 

полиомиелита и связанные с этим проблемы и кратко излагается новый шестилетний 
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стратегический план искоренения и окончательной ликвидации полиомиелита, включая 

процесс планирования по обеспечению более широкой поддержки работы, 

осуществляемой в рамках Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита.  

Исполкому предлагается принять к сведению данный доклад и новый стратегический 

план по искоренению полиомиелита и его окончательной ликвидации на 

2013-2018 годы. 

9. Инфекционные заболевания 

9.1 Глобальный план действий в отношении вакцин 

В докладе будет изложена схема процесса и содержание предлагаемой системы 

мониторинга и подотчетности для Глобального плана действий в отношении вакцин.  

Эта система мониторинга будет включать исходные данные о показателях, по которым 

в настоящее время существуют соответствующие источники данных.  Исполкому 

предлагается принять систему мониторинга к сведению и дать дальнейшие указания. 

9.2 Забытые тропические болезни 

В докладе Секретариата излагается работа, которая выполняется в целях сохранения 

набранных темпов деятельности по снижению воздействия забытых тропических 

болезней на глобальном уровне.  По просьбе государств-членов, принявших участие в 

техническом информационном совещании по забытым тропическим болезням в ходе 

Ассамблеи здравоохранения в 2012 г., подготовлен соответствующий проект 

резолюции для рассмотрения Исполкомом. 

10. Системы здравоохранения 

10.1 Некондиционная/поддельная/ложно маркированная/фальсифицированная/ 

контрафактная медицинская продукция  

Первое совещание нового механизма государств-членов по некондиционной/ 

поддельной/ ложно маркированной/ фальсифицированной/ контрафактной 

медицинской продукции запланировано на 19-21 ноября 2012 г. в Буэнос-Айресе 

(Аргентина).  Генеральный директор представит доклад о работе совещания 

Исполкому. 

10.2 Последующие действия в связи с докладом Консультативной рабочей 

группы экспертов по научным исследованиям и разработкам:  

финансирование и координация  

В указанном докладе будет изложен ход работы совещания открытого состава 

государств-членов, которое состоится 26-28 ноября 2012 г., включая рекомендации по 

дальнейшим действиям.  Генеральный директор препроводит доклад о работе этого 

совещания Исполкому. 
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10.3 Всеобщий охват медико-санитарной помощью 

В резолюции WHA64.9 Генеральному директору предлагается представить доклад о 

принятых мерах и ходе работы по осуществлению резолюции WHA58.33, прежде всего, 

что касается справедливого и устойчивого финансирования здравоохранения и медико-

социального страхования в государствах-членах.  Исполкому предлагается принять 

данный доклад к сведению. 

10.4 Трудовые ресурсы здравоохранения:  прогресс в принятии ответных мер в 

связи с нехваткой и миграцией кадров, а также в обеспечении готовности к 

новым возникающим потребностям 

В докладе содержится запрошенная информация по целому ряду элементов:  

информация, запрошенная одним из государств-членов, о развитии трудовых ресурсов 

в целях оказания поддержки в обеспечении всеобщего охвата медико-санитарной 

помощью;  доклад, предусмотренный статьей 9.2  Глобального кодекса ВОЗ по 

практике международного найма персонала здравоохранения, в сочетании с 

выполнением требований, содержащихся в статье 7.2(с);  и доклад о ходе работы по 

осуществлению резолюций WHA64.6 и WHA64.7 об укреплении кадровых ресурсов 

здравоохранения и укреплении сестринского и акушерского дела, соответственно.  

Исполкому предлагается принять данный доклад к сведению. 

10.5 «e-Health» и имена Интернет-доменов в области здравоохранения 

Секретариат подготовил документ для рассмотрения Исполкомом в ответ на просьбы 

государств-членов представить информацию о ходе осуществления резолюции 

WHA58.28, совместно с информацией о стандартизации и эксплуатационной 

совместимости системы «e-Health», об обмене медико-санитарными данными;  и об 

анализе и оценке воздействия системы «e-Health»,  наряду с анализом проблем в 

области общественного здравоохранения, связанных с созданием доменного имени 

«.health».  Секретариат также представит доклад о нынешних инициативах по 

укреплению защиты наименования ВОЗ в системе Интернет. 

11. Программные и бюджетные вопросы 

11.1 Исполнение Программного бюджета на 2012-2013 гг.:  обновленные данные 

В докладе содержится информация о ходе работы по исполнению Программного 

бюджета на 2012-2013 годы. 

11.2 Проект двенадцатой общей программы работы  

Исполкому на рассмотрение представляется пересмотренный проект общей программы 

работы, подготовленный по итогам пересмотра и обсуждения на региональных 

комитетах. 
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11.3 Проект программного бюджета на 2014-2015 гг. 

На рассмотрение Исполкому передается пересмотренный проект программного 

бюджета на 2014-2015 гг., подготовленный на основе пересмотра и обсуждения 

региональными комитетами. 

12. Финансовые вопросы 

12.1 Шкала обязательных взносов  на 2014-2015 гг. 

Исполкому предлагается рассмотреть шкалу обязательных взносов на 2014-2015 гг. и 

проект резолюции, в которой Шестьдесят шестой сессией Всемирной ассамблеи 

здравоохранения рекомендуется принять ее. 

12.2 Поправки к Положениям о финансах и Финансовым правилам  

[в случае наличия] 

13. Вопросы управления 

13.1 Последующие действия в связи с докладом Рабочей группы по выборам 

Генерального директора Всемирной организации здравоохранения  

В ответ на предложения Ассамблеи здравоохранения, содержащиеся в резолюции 

WHA65.15, готовится доклад - для его рассмотрения Исполкомом и впоследствии 

Ассамблеей здравоохранения - о разработке кодекса поведения;  условиях работы 

форума кандидатов;  и соответствующих средствах укрепления практики эффективного 

применения Исполнительным комитетом пересмотренного перечня критериев;  а также 

о предлагаемых поправках к Правилам процедуры Исполнительного комитета, которые 

позволят ввести в действие соответствующие изменения. 

13.2 Оценка:  обновленные данные и предлагаемый план работы на 2013 г. 

Первый доклад Бюро служб внутреннего контроля, подготовленный в результате 

утверждения применяемой им практики Исполкомом на его Сто тридцать первой 

сессии, представляет собой переходный документ, содержащий как обновленные 

данные о работе, выполненной до настоящего времени по осуществлению 

утвержденной практики, так и перечень планируемых оценок, которые должны быть 

проведены в рамках Организации в 2013 году. 

13.3 Независимый консультативный надзорный комитет экспертов 

 Членство 

Документ о членском составе Независимого консультативного надзорного комитета 

экспертов должен быть еще раз обсужден Исполкомом в связи с тем, что один недавно 

избранный член Комитета отказался войти в его состав. 
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 Круг ведения 

Секретариат представляет на утверждение Исполкома изменения к кругу ведения 

Независимого консультативного надзорного комитета экспертов, которые были 

обсуждены Комитетом по программным, бюджетным и административным вопросам 

16-18 мая 2012 года. 

13.4 Фонд недвижимого имущества 

В соответствии с резолюцией WHA23.14 в этом документе содержится доклад о ходе 

работы по выполнению Генерального плана капитальных затрат и о состоянии Фонда 

недвижимого имущества и просьба к Исполнительному комитету утвердить 

строительство нового странового бюро ВОЗ в Гарове, Пунтленд (Сомали). 

13.5 Доклады комитетов Исполнительного комитета 

 Постоянный комитет по неправительственным организациям 

В ходе своей сессии Исполком получит доклад Постоянного комитета по 

неправительственным организациям, который будет содержать, в частности 

рекомендации Комитета по просьбам организаций об установлении официальных 

отношений с ВОЗ, и рассмотрит результаты сотрудничества между ВОЗ и одной 

третью организаций, с которыми поддерживались официальные отношения в период 

2010-2012 годов. 

 Фонды и награды 

Исполком рассмотрит доклады групп по отбору кандидатов на присуждение в 2013 г. 

следующих премий:  премии Фонда Леона Бернара, Мемориального фонда премии 

здравоохранения Сасакавы, премии Фонда здравоохранения Объединенных Арабских 

Эмиратов, премии Фонда государства Кувейт за исследования в области укрепления 

здоровья, стипендии Фонда Жака Паризо и Мемориальной премии имени д-ра Ли 

Чон-вука за достижения в области общественного здравоохранения.  Исполкому 

предлагается одобрить доклад Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша. 

13.6 Предварительная повестка дня Шестьдесят шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, а также дата и место проведения Сто тридцать 

третьей сессии Исполнительного комитета 

14. Кадровые вопросы 

14.1 Назначение Директора Регионального бюро для стран Америки 

В документе содержится предложение Регионального комитета Исполкому по 

назначению Регионального директора. 

14.2 Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ 
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14.3 Кадровые ресурсы:  ежегодный доклад  

В докладе излагаются последние события, достигнутые результаты в области кадровых 

ресурсов ВОЗ.  Кроме того, в нем представлена статистика об укомплектовании штатов 

по состоянию на 31 июля 2012 г. в качестве предваряющей части заключительного 

доклада, который будет представлен на рассмотрение Шестьдесят шестой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

14.4 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

В докладе содержатся соответствующие поправки, принятые по результатам 

рассмотрения Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 

рекомендаций Комиссии по международной гражданской службе.  

14.5 Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале  

Поправки к Правилам о персонале, внесенные Генеральным директором, 

представляются на утверждение Исполкомом в соответствии с пунктом 12.2 

Положений о персонале.  Предлагаемые поправки к Положениям о персонале 

представляются на рассмотрение Исполкома для представления Шестьдесят шестой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

15. Вопросы для информации 

15.1 Доклады консультативных органов 

 Комитеты экспертов и исследовательские группы 

В соответствии с пунктом 4.23 Правил о списках экспертов-консультантов и комитетах 

экспертов Генеральный директор представляет на рассмотрение Исполкому доклад о 

совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп, включая краткое 

изложение рекомендаций, содержащихся в докладах комитетов экспертов, и замечания 

об их значимости для политики общественного здравоохранения и последствиях для 

программ Организации. 

 Консультативный комитет по научным исследованиям в области 

здравоохранения  

Совещания комитетов в период 2011-2012 гг.  не проводились. 

15.2 Доклады о ходе работы  

Различные доклады, подготовленные в соответствии с просьбой представить 

информацию о ходе осуществления ранее принятых резолюций, группируются в целях 

их рассмотрения по следующим категориям:  неинфекционные заболевания;  

обеспечение готовности, эпиднадзор и ответные меры;  инфекционные заболевания;  и 

системы здравоохранения.  Кроме того, по просьбе государств-членов включены 

дополнительный доклад о прогрессе в области обеспечения безопасности пациентов, а 
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также новый пункт с информацией о стратегии исследований в области политики и 

систем здравоохранения. 

16. Закрытие сессии 

Примечание: 

1. В ходе своей консультации с Генеральным директором 28 сентября 2012 г., 

созванной в соответствии со статьей 8 Правил процедуры Исполнительного 

комитета, должностные лица Исполкома сделали следующие рекомендации 

по проекту предварительной повестки дня, которые были представлены 

государствам-членам 26 июня 2012 г.  с просьбой высказать по ним свои замечания. 

На основе предложений, полученных от государств-членов, в предварительную 

повестку дня Сто тридцать второй сессии Исполкома в январе 2013 г. были включены 

следующие пункты: 

 В категории неинфекционных заболеваний – пункт по инвалидности; 

 В категории укрепление здоровья на протяжении всего жизненного цикла – 

новый пункт о применении итогового документа «Рио+20» (Будущее, к 

которому мы стремимся):  цели в области здравоохранения и устойчивого 

развития.  Должностные лица Исполкома решили, что последнее предложение 

следует представить вместе с обновленной информацией Секретариата о 

работе по разработке нового поколения целей в области развития, связанных 

со здоровьем.  Кроме того, должностные лица решили включить новый пункт 

по Комиссии ООН по товарам, спасающим жизнь женщин и детей, вместе с 

докладом о выполнении рекомендаций Комиссии по информации и 

подотчетности в отношении охраны здоровья женщин и детей.   

 В рамках категории системы здравоохранения – новый пункт по глобальным 

трудовым ресурсам в области здравоохранения вместе с информацией о 

развитии трудовых ресурсов в здравоохранении в целях поддержки работы по 

обеспечению всеобщего охвата медико-санитарными услугами и докладом 

Секретариата о применении Глобального кодекса ВОЗ по практике 

международного найма персонала здравоохранения и соответствующим 

аспектам укрепления трудовых ресурсов здравоохранения.  Кроме того, было 

решено объединить новый пункт по системе «e-Health» с вопросом по 

проблемам в области общественного здравоохранения, связанным с созданием 

доменного имени «.health». 

 В рамках доклада о ходе работы – два доклада:  по безопасности пациентов и 

по стратегии исследований политики и систем здравоохранения. 

2. В соответствии со статьей 8 Правил процедуры Исполнительного комитета 

должностные лица Исполкома также сделали следующие рекомендации: 
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 Перенести на Сто тридцать третью сессию Исполнительного комитета два 

новых пункта, предложенные государствами-членами:  всеобъемлющие 

согласованные усилия по лечению всего спектра нарушений, связанных 

с аутизмом; и укрепление здоровья и благополучия лесбиянок, 

гомосексуалистов, бисексуалов и транссексуалов.   

 Перенести на Сто тридцать четвертую сессию Исполнительного комитета 

два новых пункта, предложенные государствами-членами:  укрепление 

паллиативной медицинской помощи в качестве одного из компонентов 

комплексного лечения на протяжении всего жизненного цикла;  и 

многосекторальные действия по медико-санитарной помощи на протяжении 

всего жизненного цикла. 
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