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Доклад Исполнительного комитета о его  

Сто тридцать первой и  

Сто тридцать второй сессиях 

1. Исполнительный комитет провел свою Сто тридцать первую сессию 28 и 29 мая 

2012 г. и свою Сто тридцать вторую сессию в период с 21 по 29 января 2013 года.  

В настоящем докладе кратко изложены основные результаты. 

СТО ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ (28 И 29 МАЯ 2012 г.) 

2. После широких обсуждений реформы ВОЗ Исполнительный комитет принял 

резолюцию EB131.R2, в которой был утвержден пересмотренный круг ведения для 

Комитета по программным, бюджетным и административным вопросам.  Он также 

постановил утвердить официальную политику в области оценки (решение EB131(1)).  

В решении EB131(10) он постановил, что в декабре 2012 г. Комитет проведет 

внеочередное совещание, чтобы обсудить дальнейшие аспекты реформы ВОЗ, 

финансирование Организации и вопросы, затронутые региональными комитетами в 

отношении проекта двенадцатой общей программы работы и предлагаемого 

программного бюджета на следующий финансовый период.  

3. Исполком принял резолюцию EB131.R1, утвердив поправки к Правилам о 

персонале в отношении вознаграждения сотрудников. 

4. В решении EB131(2) Исполком одобрил условия пропорционального 

распределения ресурсов Партнерского вклада между обеспечением готовности и 

ответными мерами в рамках Механизма обеспечения готовности к пандемическому 

гриппу для обмена вирусами гриппа и доступа к вакцинам и другим 

преимуществам. 

5. В решении EB131(3) Исполком принял к сведению пересмотренные 

Международные основные нормы безопасности в отношении радиационной защиты 

и источников излучения.   

6. Исполком назначил двух членов Независимого консультативного надзорного 

комитета экспертов (решение EB131(4)).  Он также принял к сведению доклады 

шестнадцатого совещания Комитета по программным, бюджетным и 

административным вопросам и совещаний четырех комитетов экспертов.  Он 
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назначил новых членов следующих органов:  Комитета по программным, бюджетным и 

административным вопросам (решение EB131(5)); Постоянного комитета по 

неправительственным организациям (решение EB131(6)); Комитета Фонда Леона 

Бернара (решение EB131(7)) и Комитета Фонда здравоохранения Объединенных 

Арабских Эмиратов (решение EB131(8)). 

СТО ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ (21–29 ЯНВАРЯ 2013 г.) 

Реформа ВОЗ 

7. Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам на своем 

внеочередном совещании в декабре 2012 г. предложил Исполкому рассмотреть свои 

рекомендации относительно совершенствования прозрачности, финансирования и 

гибкости финансирования ВОЗ, а также рассмотрел вопросы, затронутые 

региональными комитетами в отношении проекта двенадцатой общей программы 

работы и предлагаемого программного бюджета на 2014-2015 годы.  Исполком провел 

продолжительные официальные и неофициальные обсуждения всех аспектов реформы, 

прежде чем принять следующую серию решений.  

8. В решении EB132(10) о размещенных партнерствах Исполком предложил 

Генеральному директору предпринять ряд шагов и призвал регулярно рассматривать 

механизмы, регулирующие отношения с такими партнерствами.  В решении EB132(11) 

он, в частности, призвал продолжить работу по тематике взаимоотношений ВОЗ с 

неправительственными организациями, предложив также Генеральном директору 

представить на рассмотрение Исполнительного комитета в ходе его Сто тридцать 

третьей сессии в мае 2013 г. всеобщие принципы взаимоотношений ВОЗ с субъектами, 

не являющимися государствами, и сформулировать отдельные рабочие процедуры в 

отношении как неправительственных организаций, так и частных коммерческих 

субъектов.    

9. В решении EB132(12) Исполком приветствовал предложения по рационализации 

отчетности государств-членов и связи с ними и запросил предложения по 

минимальному набору медико-санитарных данных и показателей.   

10. Исполком постановил продолжить рассмотрение роли ВОЗ в руководстве 

системой глобального здравоохранения на его Сто тридцать третьей сессии (решение 

EB132(13)).  Он также запросил принятия мер по рекомендациям Объединенной 

инспекционной группы относительно осуществления и оценки с представлением 

докладов о ходе работы Сто тридцать третьей сессии Исполкома (решение EB132(14)).  

11. И наконец, в решении EB132(15) Исполком просил Генерального директора 

принять меры по рационализации работы руководящих органов и гармонизации и 

согласованию работы региональных комитетов, включающие предложения по 

внесению поправок в Правила процедуры руководящих органов и более широкому 

использованию электронного доступа к совещаниям и документации.   
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12. Исполком принял к сведению доклад региональных комитетов о реформах 

стратегического руководства, подготовленный в соответствии с решением WHA65(9), в 

качестве позитивного шага в процессе осуществления реформы и предложил регулярно 

включать его в повестку дня Исполкома, однако с улучшенным подходом и форматом. 

Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

Неинфекционные заболевания 

13. Исполком рассмотрел проект комплексной глобальной системы мониторинга 

и целей по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними в свете 

настоятельной рекомендации официального совещания государств-членов.  Исполком 

постановил одобрить эту систему и направить ее наряду с показателями и комплексом 

добровольных глобальных целей по профилактике неинфекционных заболеваний и 

борьбе с ними Ассамблее здравоохранения для принятия (решение EB132(1)).  

Исполком также принял к сведению доклад о проекте плана действий в области 

профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними и согласился с 

предложениями Секретариата провести неофициальные консультации и завершить 

работу над планом до его представления Шестьдесят шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения.  

14. Исполком принял к сведению доклад по проекту комплексного плана действий 

в области психического здоровья на 2013-2020 гг. и одобрил предложенный процесс 

интернет-консультаций с целью завершения работы над текстом до его представления 

на рассмотрение Шестьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.  

15. Исполком также принял к сведению доклад по проекту плана действий по 

профилактике предупреждаемой слепоты и нарушений зрения на 2014-2019 гг. и 

принял резолюцию EB132.R1, в которой, в частности, рекомендовал Шестьдесят 

шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердить глобальный план 

действий по всеобщему доступу к здоровью глаз.   

16. Приняв к сведению доклад об инвалидности, Исполком принял резолюцию 

EB132.R5, в которой, в частности, рекомендовал Шестьдесят шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения одобрить рекомендации Всемирного доклада об 

инвалидности. 

Укрепление здоровья на протяжении всего жизненного цикла 

17. В ходе обсуждения мониторинга достижения связанных со здоровьем Целей 

тысячелетия в области развития и выполнения рекомендаций комиссий высокого 

уровня, созванных в целях дальнейшего развития мер по охране здоровья женщин 

и детей, Исполком приветствовал прогресс в направлении достижения связанных со 

здоровьем Целей тысячелетия в области развития, признав вместе с тем, что еще 

предстоит многое сделать.  Он принял резолюцию EB132.R4 об осуществлении 

рекомендаций Комиссии по товарам, спасающим жизнь женщин и детей, в которой 

рекомендовал Ассамблее здравоохранения принять проект резолюции, призывающий, в 
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частности, государства-члены к практическому воплощению плана осуществления в 

отношении таких товаров.  

18. Исполком обсудил доклад о вопросах здравоохранения в повестке дня в 

области развития на период после 2015 г. и предложение по процессу консультаций, 

которые приведут к формулированию новых целей в области устойчивого развития.  

Исполком получил заверения в том, что международные консультации и региональные 

обсуждения будут продолжены и что эта тема будет поднята министрами 

здравоохранения на Ассамблее здравоохранения.  Исполком принял к сведению этот 

доклад и другой доклад по социальным детерминантам здоровья.  

Обеспечение готовности, эпиднадзор и ответные меры 

19. Исполком принял к сведению два доклада об осуществлении Международных 

медико-санитарных правил (2005 г.) при том понимании, что его замечания по 

предложенным Секретариатом критериям продления крайнего срока для создания, 

укрепления и поддержки основных возможностей, указанных в Правилах, получат 

отражение в тексте, который будет представлен Ассамблее здравоохранения.  

20. Исполком принял далее к сведению доклад об обеспечении готовности к 

пандемическому гриппу:  обмен вирусами гриппа и доступ к вакцинам и другим 

преимуществам, отметив важность недавнего подписания первого Стандартного 

соглашения о передаче материалов 2. 

21. Высказав сожаление по поводу недавних смертельных нападений на 

медработников, осуществляющих мероприятия по ликвидации полиомиелита, 

Исполком констатировал и приветствовал достигнутый прогресс.  Он принял к 

сведению доклад об усилении деятельности в рамках глобальной инициативы по 

ликвидации полиомиелита. 

Инфекционные болезни 

22. Исполком обсудил пути совершенствования предлагаемой системы мониторинга, 

оценки и отчетности в процессе выполнения глобального плана действий в 

отношении вакцин и принял к сведению доклад по этому вопросу.  

23. Исполком приветствовал то внимание, которое уделяется забытым тропическим 

болезням, и принял резолюцию EB132.R7, в которой Шестьдесят шестой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения рекомендуется принять резолюцию, которая 

помимо призыва к действиям, обращенного к государствам-членам, и предложения 

Секретариату предпринять шаги, содержит призыв к международным партнерам ВОЗ 

оказывать поддержку государствам-членам.   

Системы здравоохранения 

24. Исполком принял к сведению доклад Генерального директора, содержащий 

доклад первого совещания механизма государств-членов по некондиционной/ 

поддельной / ложно маркированной / фальсифицированной / контрафактной 
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медицинской продукции.  Он также отметил, что его замечания будут учтены 

руководящим комитетом этого механизма в процессе планирования будущей 

деятельности.   

25. Исполком высказал обеспокоенность по поводу необходимость защитить 

название домена «.who» в Интернете, однако согласился с необходимостью 

дальнейшего рассмотрения этого вопроса Ассамблеей здравоохранения.  Он принял 

резолюцию EB132.R8 о стандартизации и совместимости в области электронного 

здравоохранения с рекомендацией Шестьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять проект резолюции, в который будет включена 

дополнительная формулировка по вопросу о домене «.health». 

26. Исполком также принял к сведению доклады о всеобщем охвате медико-

санитарной помощью и прогрессе в принятии ответных мер в связи с нехваткой и 

миграцией кадров, а также в обеспечении готовности к новым возникающим 

потребностям. 

Программные и бюджетные вопросы 

27. Исполком принял к сведению доклад об исполнении Программного бюджета на 

2012-2013 гг., приветствовав вероятность того, что он будет профинансирован в 

полном объеме.  После продолжительных и временами напряженных обсуждений как 

проекта двенадцатой общей программы работы, так и предлагаемого 

программного бюджета на 2014-2015 гг. Исполком принял резолюцию EB132(16).  

В частности, Исполком предложил Шестьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения утвердить программный бюджет в целом.  Он также предложил 

Ассамблее здравоохранения начать диалог по вопросам финансирования и одобрить 

предложение Генерального директора рассмотреть пути расширения донорской базы 

ВОЗ. 

Финансовые вопросы 

28. Исполком принял к сведению доклад об управлении рисками в связи с 

обменными курсами и получил заверения в том, что проект резолюции по этому 

вопросу будет представлен Комитету по программным, бюджетным и 

административным вопросам перед Ассамблеей здравоохранения в мае 2013 года.  Он 

принял резолюцию EB132.R6 о шкале обязательных взносов на двухгодичный 

период 2014-2015 гг., в которой Ассамблее здравоохранения рекомендуется принять 

эту шкалу. 

29. Исполком постановил, что после консультаций с государствами-членами в проект 

резолюции о поправках к Положениям о финансах и Финансовым правилам и 

проект резолюции по проекту программного бюджета будут внесены изменения с 

целью представления Комитету по программным, бюджетным и административным 

вопросам и Ассамблее здравоохранения.   
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Вопросы управления 

30. Исполком, получив заверения в том, что в мае 2013 г. руководящим органам 

будет представлена новая стратегия финансирования недвижимого имущества ВОЗ, 

принял к сведению доклад на эту тему.  

31. Исполком постановил в резолюции EB132.R13 внести поправку в Статью 52 

Правил процедуры о выборах Генерального директора и после продолжительных 

обсуждений принял резолюцию EB132.R14, в которой рекомендовал Шестьдесят 

шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять проект резолюции, в 

котором рекомендуется принять кодекс поведения, создать форум кандидатов, 

стандартизировать оформление биографий кандидатов и принять поправки к Правилам 

процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения.   

32. В отношении членского состава Независимого консультативного надзорного 

комитета экспертов Исполком постановил осуществлять назначения, используя 

существующий реестр кандидатов, и назначил нового члена (решение EB132(2)).  Он 

также постановил в резолюции EB132.R12 пересмотреть круг ведения этого Комитета и 

предложить Генеральному директору по завершении обзора результатов деятельности, 

предусмотренного существующим кругом ведения, представить Исполкому доклад с 

целью облегчить рассмотрение Исполкомом последующих предложений по поправкам 

к кругу ведения, относящимся к критериям отбора при назначении Внешнего ревизора, 

и рекомендаций, подлежащих представлению Генеральному директору в связи с 

будущими назначениями директора Бюро служб внутреннего контроля. 

33. Рассмотрев доклад Постоянного комитета по неправительственным 

организациям, Исполком принял резолюцию EB132.R9 об отношениях с 

неправительственными организациями, установив официальные отношения с шестью 

такими организациями: Глобальным альянсом по борьбе против бешенства, 

«УотерЭйд», Всемирной сетью по переливанию крови и трансплантации костного 

мозга, Европейским обществом медицинской онкологии, Всемирным альянсом 

паллиативной помощи и Международной ассоциацией хосписной и паллиативной 

помощи.  Официальные отношения были прекращены с двумя неправительственными 

организациями.  После проведения обзора одной трети всех неправительственных 

организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ, Исполком принял решение 

по ряду шагов, изложенных в решении EB132(9). 

34. По докладам комитетов по отбору кандидатов для награждения или комитетов 

фондов о фондах и наградах Исполком постановил вручить шесть премий (решения 

EB132(3)-(8)).  

35. В решении EB132(17) Исполком одобрил предварительную повестку дня 

Шестьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с 

исправлениями и в решении EB132(18) постановил, что Сто тридцать третья сессия 

Исполнительного комитета будет проведена 29 и 30 мая 2013 г. в Женеве. 
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Кадровые вопросы 

36. Исполком принял резолюцию EB132.R2, назначив д-ра Carissa Faustina Etienne 

Директором Регионального бюро для стран Америки.  В резолюции EB132.R3 он 

выразил благодарность и признательность д-ру Mirta Roses Periago за ее вклад на посту 

Регионального директора в работу ВОЗ. 

37. Исполком почтил память бывшего Генерального директора ВОЗ д-ра Hiroshi 

Nakajima, который скончался в январе 2013 года.  

38. Исполком принял к сведению доклад Комиссии по международной 

гражданской службе, заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ и 

ежегодный доклад о кадровых ресурсах, предложив включать в будущем в 

последний документ больше информации о финансировании и представлять структуру 

укомплектования кадрами в разбивке.    

39. В резолюции EB132.R10 Исполком подтвердил поправки к Правилам о 

персонале, касающиеся, в частности, политики назначения и упразднения постов, а 

также вознаграждения сотрудников категории специалистов и выше.  В резолюции 

EB132.R11 Исполком рекомендовал Шестьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять проект резолюции о вознаграждении сотрудников на 

неклассифицированных должностях и Генерального директора. 

Вопросы для информации 

40. Исполком принял к сведению доклады о совещаниях одного комитета экспертов 

и о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов и их членском составе.  

41. Исполком также принял к сведению доклады о ходе работы по осуществлению 

резолюций в следующих областях: укрепление политики в области 

неинфекционных заболеваний для содействия активной старости; глобальная 

стратегия сокращения вредного употребления алкоголя; обеспечение устойчивой 

ликвидации нарушений, связанных с недостаточностью йода; укрепление 

национального потенциала управления в области здравоохранения в случае 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий и устойчивости систем 

здравоохранения; изменение климата и здоровье; малярия; ликвидация 

дракункулеза;  ликвидация оспы:  уничтожение запасов вируса натуральной оспы; 

безопасность пациентов; питьевая вода, санитария и здоровье; здоровье 

работающих:  глобальный план действий; стратегия включения гендерного 

анализа и действий в работу ВОЗ;  прогресс в рациональном использовании 

лекарственных средств и стратегия исследований в области политики и систем 

здравоохранения. 

Резолюции 

42. На своей Сто тридцать второй сессии Исполком принял 14 резолюций.  

Финансовые и административные последствия для Секретариата резолюций, 

предложенных для принятия Исполнительным комитетом или Ассамблеей 
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здравоохранения, которые отражены в документах с калькуляцией затрат, 

сопровождающих этих проекты резолюций, составили сумму в 9,91 млн. долл. США 

на двухгодичный период 2012-2013 годов.  Из этих прогнозируемых затрат примерно 

3,71 млн. долл. США необходимо мобилизовать.  В большинстве докладов о 

финансовых последствиях программной деятельности по осуществлению резолюций, 

принятых Исполкомом на его Сто тридцать второй сессии, потребуются добровольные 

взносы.   
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