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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ EB136/DIV./3 
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Решения и список резолюций 

I.  РЕШЕНИЯ 

ЕВ136(1) Некондиционная/ поддельная/ ложно маркированная/ 

фальсифицированная/ контрафактная медицинская продукция 

Исполнительный  комитет,  рассмотрев доклад третьего совещания механизма 

государств-членов по некондиционной/ поддельной/ ложно маркированной/ 

фальсифицированной/ контрафактной медицинской продукции1,  постановил просить 

Всемирную ассамблею здравоохранения отложить обзор механизма государств-членов 

на один год, до 2017 года, как это предлагается механизмом в его докладе. 

(Девятое заседание,  30 января 2015 г.) 

EB136(2) Достижение глобального консенсуса в отношении принципов 

донорства и использования крови, компонентов крови и 

медицинских продуктов человеческого происхождения 

Исполнительный  комитет,  рассмотрев доклад Секретариата о крови и другой 

продукции медицинского назначения человеческого происхождения
2
, 

(1) напомнил о руководящих принципах безопасности, качества и наличия 

крови и продуктов крови, поддержанных Ассамблеей здравоохранения в 

резолюциях WHA28.72, WHA58.13 и WHA63.12, а также Руководящие принципы 

ВОЗ по трансплантации человеческих клеток, тканей и органов, утвержденные в 

резолюции WHA63.22; 

(2) отметил, что некоторые медицинские продукты человеческого 

происхождения, которые предназначены для клинического применения у 

человека, проявляют значительную схожесть, имея некоторые общие 

характеристики, присущие им в силу их человеческого происхождения; 

(3) признал, что защита донора является необходимым условием для 

удовлетворения потребностей пациентов в отношении доступа к безопасным 

медицинским продуктам человеческого происхождения, что имеет важное 

                                                
1  Документ  EB136/29,  Приложение. 

2  Документ  EB136/32. 
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значение с точки зрения доступа к медицинской помощи и обеспечения 

всеобщего охвата медико-санитарной помощью; 

(4) признал, что медицинские продукты человеческого происхождения могут 

создавать проблемы в отношении безопасности для доноров и реципиентов; 

(5) признал, что глобальный консенсус в отношении донорства и использования 

медицинских продуктов человеческого происхождения, предназначенных для 

клинического применения у человека, основанный на механизмах надлежащего 

управления, необходим для защиты основополагающих прав человека в 

отношении доноров; 

(6) признал далее, что соответствующие стандарты для гарантии качества и 

безопасности медицинских продуктов человеческого происхождения и 

обеспечения прослеживаемости, бдительности, надзора и справедливого доступа 

к этим продуктам необходимы для благополучия реципиентов; 

(7) предложил Генеральному директору провести консультации с 

государствами-членами и международными партнерами в поддержку достижения 

глобального консенсуса в отношении руководящих этических принципов для 

донорства и использования указанных медицинских продуктов человеческого 

происхождения;  механизмов надлежащего управления; и общих инструментов 

для обеспечения качества, безопасности и прослеживаемости, а также 

справедливого доступа и наличия, в соответствующих случаях, в целях 

подготовки документа для представления на рассмотрение Всемирной ассамблее 

здравоохранения. 

(Десятое заседание,  30 января 2015 г.) 

EB136(3) Механизм взаимодействия с негосударственными структурами 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Секретариата о механизме 

взаимодействия с негосударственными структурами
1
 и приняв к сведению доклад 

Комитета Исполкома по программным, бюджетным и административным вопросам 

Исполнительному комитету
2
 и доклад, озаглавленный «Механизм взаимодействия с 

негосударственными структурами: информация о результатах обсуждений 

в региональных комитетах»
 3

,  

(1) принял к сведению прогресс, достигнутый в процессе разработки 

механизма взаимодействия с негосударственными структурами, но отметив 

при этом необходимость дальнейших улучшений в том, что касается прежде всего 

вопросов, перечисленных в приложении к настоящему решению, 

                                                
1  Документ  EB136/5. 

2  Документ  EB136/3. 

3  Документ EB136/INF./2. 
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но не ограничиваясь ими, в целях его принятия консенсусом на Шестьдесят 

восьмой сессии Ассамблеи здравоохранения,   

(2) постановил предложить государствам-членам1
  представить Генеральному 

директору конкретные предложения по поправкам, включение дополнительного 

текста или исключения текста из данного проекта всеобъемлющего механизма 

взаимодействия с негосударственными структурами и четырех конкретных 

направлений политики, содержащихся в приложении к документу EB136/5 

к 16 февраля 2015 г.;   

(3) предложил  Генеральному директору: 

(а) свести воедино эти предложения и представить их государствам-

членам
1
  к 9 марта 2015 г.; 

(b) созвать межправительственное совещание открытого состава с 

30 марта по 1 апреля 2015 г. в целях обсуждения предложений по тексту, 

представленных государствами-членами;   

(с) представить, на основе итогов вышеупомянутого 

межправительственного совещания, пересмотренный вариант механизма 

взаимодействия с негосударственными структурами на Шестьдесят восьмой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через Комитет по 

программным, бюджетным и административным вопросам. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

НЕИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ СПИСОК ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ, 

КАК ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ, НУЖДАЮТСЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 

Коллизия интересов (включая индивидуальную коллизию интересов) 

Критерии должной осмотрительности и процесс управления риском 

Прозрачность 

Прикомандирование и предоставление сотрудников 

Роль частного сектора (согласие на принятие средств, механизм объединения ресурсов, 

сбор фактологических данных и информационно-разъяснительная работа) 

Взаимодействие с конкретными отраслями 

                                                
1  И, в соответствующих случаях, региональным организациям экономической интеграции. 
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Критерии отнесения к соответствующему типу негосударственных структур, включая 

критерии, применимые к классификации некоторых неправительственных организаций 

в качестве международных коммерческих ассоциаций 

Виды совещаний, в которых могут участвовать негосударственные структуры  

Использование средств, представленных негосударственными структурами в порядке 

поддержки заработной платы сотрудников ВОЗ 

Официальные отношения  (некоторые аспекты) 

Разработка политики, норм и стандартов 

Применимость Механизма ко всем уровням Организации и во всех 6 регионах 

Общие принципы, регулирующие сотрудничество 

Определение терминов («принцип незаинтересованности», «ресурсы» и т.п.) 

Поддержка процесса разработки политики на национальном уровне. 

(Одиннадцатое заседание,  30 января 2015 г.) 

EB136(4) Итоги второй Международной конференции по вопросам питания 

Исполнительный  комитет,  ссылаясь на соответствующие международные цели и 

планы действий ВОЗ, включая глобальные цели ВОЗ в области питания к 2025 г.
1
 и 

глобальный план действий ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и 

борьбе с ними на 2013-2020 гг.
2
;  и  рассмотрев доклад Генерального директора об 

итогах второй Международной конференции по вопросам питания
3
, постановил  

следующее: 

(1) принять  к сведению обязательства, содержащиеся в Римской декларации по 

вопросам питания, и рекомендации, предложенные в Рамочной программе 

действий;  

(2) предложить  Генеральному директору: 

(а) оказывать государствам-членам
4
 техническую помощь в выполнении 

обязательств по Римской декларации по вопросам питания в различных 

секторах путем распространения основанных на фактических данных 

руководящих принципов на области политики, обозначенные в Рамочной 

                                                
1   Шесть глобальных целей в области питания к 2025 году, которые были приняты Всемирной ассамблеей 

здравоохранения в 2012 году  см. в. документе  WHA65/2012/REC/1,  Приложение 2;  см. также: 
http://www.who.int/nutrition/topics/nutrition_globaltargets2025/en/  (по состоянию на 5 февраля  2015 г.). 

2  См. резолюцию  WHA66.10;  см. также документ  WHA66/2013/REC/1, Приложение 4,  Добавление 2. 

3  Документ  EB136/8. 

4  И, в соответствующих случаях, региональным организациям экономической интеграции. 
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программе действий, в сфере действия мандата ВОЗ;  разработки по мере 

необходимости на основе наилучших, достоверных и качественных научных 

данных директивных документов, содержащих обоснование, оперативные 

детали и необходимые элементы для расчета издержек и преимуществ, 

связанных с реализацией рекомендуемых мер политики, при активном 

участии всех заинтересованных сторон
1
; укрепления на глобальном и 

региональном уровнях многосторонних инициатив, направленных на обмен 

опытом в области различных директивных подходов или законодательных 

инструментов; а также создания совместно с Генеральным директором ФАО 

и в сотрудничестве с другими учреждениями системы Организации 

Объединенных Наций базы данных страновых планов в области питания, в 

том числе в отношении увеличения инвестиций в улучшение рациона и 

качества питания населения, а также планов, касающихся аспектов питания 

в таких областях, как здравоохранение, сельское хозяйство и торговля, 

социальная защита, образование, водоснабжение, санитария, гигиена и 

окружающая среда; 

(b) совместно с Генеральным директором ФАО вносить вклад в работу 

совместных механизмов Организации Объединенных Наций по вопросам 

питания, таких как Постоянный комитет системы Организации 

Объединенных Наций по проблемам питания, Инициатива «Активизация 

усилий по борьбе с голодом и недостаточным питанием среди детей» 

(REACH), Целевая группа высокого уровня по глобальному кризису в 

области продовольственной безопасности и Межучрежденческая целевая 

группа Организации Объединенных Наций по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, путем улучшения 

существующих межучрежденческих механизмов координации и разработки 

глобальной повестки дня Организации Объединенных Наций в области 

питания с учетом мандатов соответствующих организаций;   

(c) координировать и обеспечивать осуществление деятельности, 

вовлечение различных заинтересованных сторон и принятие мер в 

различных секторах на основе опыта и передовой практики, готовить по 

необходимости информационно-справочные материалы по вопросам 

политики и должным образом взаимодействовать с Комитетом по 

всемирной продовольственной безопасности и глобальным механизмом 

координации по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с 

ними, а также с Движением за усиление внимания к проблеме питания, 

соблюдая руководящие принципы по взаимодействию 

с негосударственными структурами, которые предоставит Ассамблея 

здравоохранения;   

(d) совместно с Генеральным директором ФАО и в тесном 

взаимодействии с другими партнерами в рамках Организации 

                                                
1  В соответствии с руководящими принципами  по взаимодействию с негосударственными структурами, 

которые предоставит Всемирная ассамблея здравоохранения. 
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Объединенных Наций способствовать укреплению подотчетности, в 

частности, поощряя, в соответствующих случаях, государства-члены 

заявлять о своих обязательствах в каждой из областей, обозначенных в 

Рамочной программе действий;   

(e) содействовать рассмотрению Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций в 2015 г. возможности проведения Десятилетия 

действий в области питания в рамках существующих структур и имеющихся 

ресурсов путем подготовки совместно с Генеральным директором ФАО и в 

сотрудничестве с другими учреждениями системы Организации 

Объединенных Наций «дорожной карты», включающей предлагаемые 

целевые показатели и приоритетные действия правительств, а также путем 

участия в неофициальных обсуждениях этого вопроса государствами-

членами
1
;   

(f) обеспечить проведение неофициальных обсуждений среди государств-

членов, чтобы национальные парламенты могли рассмотреть ход 

выполнения решений второй Международной конференции по вопросам 

питания на  132-й сессии Ассамблеи Межпарламентского союза в 2015 г.; 

(3) рекомендовать Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения: 

(a) одобрить Римскую декларацию по вопросам питания и Рамочную 

программу действий, в которой предусмотрен набор добровольных 

вариантов политики и стратегий для использования правительствами;   

(b) призвать государства-члены
2
 выполнять обязательства по Римской 

декларации посредством набора добровольных вариантов политики 

согласно Рамочной программы действий;   

(c) предложить Генеральному директору в сотрудничестве с Генеральным 

директором ФАО и другими учреждениями, фондами и программами 

Организации Объединенных Наций, а также другими соответствующими 

региональными и международными организациями подготовить для 

Всемирной ассамблеи здравоохранения двухгодичный доклад о ходе 

выполнения обязательств по Римской декларации по вопросам питания. 

(Двенадцатое заседание,  31 января 2015 г.) 

                                                
1  И, в соответствующих случаях, региональными организациями экономической интеграции. 

2  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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EB136(5) Стратегическое распределение бюджетных возможностей 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад о стратегическом распределении 

ресурсов
1
 и доклад Рабочей группы по стратегическому распределению бюджетных 

ресурсов
2
, 

(1) положительно оценил доклад Рабочей группы по стратегическому 

распределению бюджетных возможностей и выражает признательность членам 

Рабочей группы за тщательную разработку методологии на объективной и 

своевременной основе; 

(2) утвердил руководящие принципы, рекомендованные Рабочей группой; 

(3) просил Генерального директора в связи с Предлагаемым программным 

бюджетом на 2016-2017 гг.: 

(a) применять рекомендации Рабочей группы в отношении оперативных 

сегментов 2 (обеспечение глобальных и региональных благ), 3 (управление и 

административная деятельность) и 4 (реагирование на чрезвычайные 

события, например, реагирование на вспышки и кризисы); 

(b) предложить в консультации с Группой по глобальной политике (ГГП) 

распределение бюджетных возможностей на цели оперативного сегмента 1 

(техническое сотрудничество на страновом уровне), применив к нему 

руководящие принципы новой методологии – три элемента подготовки 

Программного бюджета на 2016-2017 гг. (подход снизу вверх, реалистичное 

определение затрат на достижение результатов и четкое распределение 

ролей и ответственности на трех уровнях ВОЗ) в соответствии с просьбой, 

содержащейся в решении WHA66(9), и с учетом потребностей различных 

регионов и замечаний, сформулированных на Сто тридцать шестой сессии 

Исполнительного комитета; 

(4) предложил Рабочей группе по стратегическому распределению бюджетных 

возможностей продолжить свою работу в целях дальнейшей доработки 

оперативного сегмента 1 (техническое сотрудничество на страновом уровне) 

с учетом вопросов, поднятых в ходе Сто тридцать шестой сессии 

Исполнительного комитета в отношении предложенной методологии, выбора 

надлежащих показателей и наличия данных, а также письменных замечаний, 

которые будут представлены государствами-членами в Секретариат к 28 февраля 

2015 г., и представить доклад Исполнительному комитету на его Сто тридцать 

седьмой сессии в мае 2015 года. 

 

(Четырнадцатое заседание,  2 февраля 2015 г.) 

                                                
1  Документ  EB136/35. 

2  Документ  EB136/35,  Приложение. 
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EB136(6) Обзор неправительственных организаций, состоящих 

в официальных отношениях с ВОЗ 

Исполнительный комитет, рассмотрев и приняв к сведению доклад своего 

Постоянного комитета в отношении обзора одной трети неправительственных 

организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ
1
, и в соответствии с 

решением EB134(7), принял следующие решения: 

(1) положительно оценивая их сотрудничество с ВОЗ и отмечая с 

признательностью их постоянную приверженность работе Организации, 

Исполком постановил сохранить официальные отношения ВОЗ с 

56 неправительственными организациями, названия которых перечислены в 

Приложении к документу EB136/40; 

(2) отмечая также, что планы сотрудничества были согласованы, Исполком 

постановил сохранить официальные отношения ВОЗ с Международным союзом 

пропаганды здоровья и санитарного просвещения, Межафриканским комитетом 

по традиционным видам практики, влияющим на здоровье женщин и детей, и 

Всемирной ассоциацией психиатрии; 

(3) отмечая также, что организация ЦПЗ – Церковь в поддержку здоровья вошла 

в состав Всемирного совета церквей и что в настоящее время она функционирует 

как Всемирный совет церквей, и отмечая также, что план сотрудничества был 

согласован, Исполком постановил сохранить официальные отношения ВОЗ с 

организацией  ЦПЗ – Церковь в поддержку здоровья под названием Всемирный 

совет церквей. 

(Четырнадцатое заседание,  2 февраля 2015 г.) 

EB136(7) Присуждение Премии Фонда д-ра А.Т. Шуша 

Исполнительный  комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Премии 

д-ра А.Т. Шуша,  присудил Премию Фонда д-ра А.Т. Шуша  за 2015 год д-ру Yagoub 

Yousef Al Mazrou  из Саудовской Аравии за его значительный вклад в общественное 

здравоохранение в Саудовской Аравии. Лауреат получит денежную премию в долларах 

Соединенных Штатов Америки, эквивалентную 2500 швейцарским франкам.  

(Четырнадцатое заседание,  2 февраля 2015 г.) 

EB136(8) Присуждение Премии здравоохранения Сасакавы 

Исполнительный  комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов на 

Премию здравоохранения Сасакавы, присудил Премию здравоохранения Сасакавы 

за 2015 год  Фонду «Childbirth with Dignity» (Польша).  Фонд  «Childbirth with Dignity» 

                                                
1  Документ  EB136/40. 
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удостоен Премии за его значительный и новаторский вклад в общественное 

здравоохранение в Польше.  Организация-лауреат получит 40 000 долл. США. 

(Четырнадцатое заседание,  2 февраля 2015 г.) 

EB136(9) Присуждение Премии Фонда здравоохранения Объединенных 

Арабских Эмиратов 

Исполнительный  комитет,  рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов на 

Премию Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов, присудила 

Премию Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов за 2015 год  

Фонду «Akogo?» (Польша), который удостоен Премии за свой новаторский вклад в 

первичное медико-санитарное обслуживание в Польше. Лауреат получит 

20 000 долл. США. 

(Четырнадцатое заседание,  2 февраля 2015 г.) 

EB136(10) Премия государства Кувейт за исследования в области укрепления 

здоровья 

Исполнительный  комитет,  рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов на 

Премию Фонда укрепления здоровья государства Кувейт, присудил Премию Фонда 

укрепления здоровья государства Кувейт за исследования в области укрепления 

здоровья за 2015 год  д-ру Alaa Eldien Mohamed El Ghamrawy  из Египта, который 

удостоен Премии за его личный вклад в создание Национальной программы по 

ревматической болезни сердца в Египте.  Лауреат получит 20 000 долл. США. 

(Четырнадцатое заседание,  2 февраля 2015 г.) 

EB136(11) Поправки к Статуту Фонда государства Кувейт по исследованиям 

в области укрепления здоровья 

Исполнительный  комитет, в соответствии с положениями Статьи 11 Статута 

Фонда государства Кувейт по исследованиям в области укрепления здоровья утвердил 

следующие изменения к нынешнему Статуту:  Статья 6.3 опускается, а Статьи 4, 8 и 11 

Статута Фонда государства Кувейт по исследованиям в области укрепления здоровья 

изменяются, с тем чтобы: (i)  упорядочить использование средств; (ii)  учесть 

изменение названия Премии;  (iii)  расширить предназначение Премии, указав, что она 

будет присуждаться за выдающийся вклад в исследования в областях медико-

санитарной помощи престарелым и в области укрепления здоровья;  

(iv)  предусмотреть механизм дополнительного финансирования; и (v)  оптимизировать 

процессы. 

(Четырнадцатое заседание,  2 февраля 2015 г.) 
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EB136(12) Присуждение Мемориальной премии д-ра ЛИ Чон-вука в области 

общественного здравоохранения 

Исполнительный  комитет,  рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов на 

Мемориальную премию д-ра ЛИ Чон-вука, присудил Мемориальную премию 

д-ра ЛИ Чон-вука в области общественного здравоохранения за 2015 год 

Международной федерации талассемии (Кипр)  за выдающийся вклад в общественное 

здравоохранение.  Лауреат получит 100 000 долл. США. 

(Четырнадцатое заседание,  2 февраля 2015 г.) 

EB136(13) Последующие действия в связи с Совещанием высокого уровня 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

2014 г. по всеобъемлющему обзору и оценке прогресса, 

достигнутого в области профилактики неинфекционных 

заболеваний и борьбы с ними 

Исполнительный комитет постановил просить Генерального директора 

опубликовать техническую записку в предстоящие месяцы о том, каким образом 

Генеральный директор представит доклад в 2017 году Генеральной Ассамблее 

Организации Объединенных Наций о национальных обязательствах, включенных в 

итоговый документ 2014 года1 и в Политическую декларацию 2011 года2, 

с использованием существующей методики обзора и с учетом имеющихся индикаторов 

на глобальном и региональном уровнях.   

(Четырнадцатое заседание,  2 февраля 2015 г.) 

EB136(14) Решение проблемы воздействия загрязнения воздуха на здоровье 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад о решении проблемы воздействия 

загрязнения воздуха на здоровье3,  отметил продолжающиеся обсуждения проекта 

резолюции по пункту 7.2 повестки дня, который содержится в документе 

EB136/CONF./9 Rev.1
4
,  и настоятельно рекомендовал государствам-членам завершить 

эту работу, с тем чтобы проект резолюции мог быть должным образом рассмотрен 

Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

(Пятнадцатое заседание,  3 февраля 2015 г.) 

                                                
1  См. документ  EB136/11,  Приложение  1. 

2  Принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций  в резолюции 66/2  (2011 г.). 

3  Документ  EB136/15. 

4  См. краткий отчет о заседаниях Исполнительного комитета на его Сто тридцать шестой сессии, 
пятнадцатое заседание. 
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EB136(15) Климат и здоровье:  итоги Конференции ВОЗ по вопросам 

здоровья и климата 

Исполнительный комитет принял к сведению доклад Секретариата о климате и 

здоровье:  итоги Конференции ВОЗ по вопросам здоровья и климата1, и утвердил 

пересмотренный план работы, предложив Секретариату учесть замечания по плану 

работы, внесенные в ходе дискуссии.  

(Пятнадцатое заседание,  3 февраля 2015 г.) 

EB136(16) Обзор осуществления реформы 

Исполнительный комитет, напоминая о соответствующих документах и 

соглашениях ВОЗ по вопросу о реформе ВОЗ и рассмотрев доклад Секретариата 

«Обзор осуществления реформы»
2
, признавая, что компонент реформы стратегического 

руководства ВОЗ является важнейшим фактором в деле приведения процесса 

преобразования в ходе реформы к желаемому результату, для достижения которого 

руководящие органы работают на протяжении более четырех лет;  признавая далее, что 

для компонента стратегического руководства могут быть полезны соответствующие 

результаты по линии других аспектов реформы ВОЗ, и подчеркивая, что процесс, 

изложенный ниже, имеет отдельный мандат и что он никоим образом не должен 

препятствовать текущим инициативам в рамках реформы, с особым акцентом на 

результаты Специальной сессии Исполнительного комитета по Эболе
3
; рассмотрев 

также недавний доклад Независимого консультативного надзорного комитета 

экспертов двадцать первому совещанию Комитета по программным, бюджетным и 

административным вопросам
4
, где констатируется, что вялый ход работы по 

компоненту реформы стратегического руководства может поставить под угрозу всю 

программу реформы ВОЗ, и выражается озабоченность в связи с недостаточной 

согласованностью приоритетов на трех уровнях Организации,  

(1) постановил   

(а) начать процесс консультаций по реформе стратегического 

руководства, предполагающий широкое участие государств-членов
5
, 

завершить его к Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, представив через Исполнительный комитет рекомендации 

в отношении того, как улучшить эффективность стратегического 

руководства ВОЗ, и наделив его мандатом для рассмотрения следующих 

вопросов: 

                                                
1  Документ  EB136/16. 

2  Документ  EB136/7. 

3  EBSS/3. 

4  Документ  EBPBAC21/2,  Приложение,  в частности  пункты 28, 29 и 30. 

5  И, в соответствующих случаях, региональных организаций экономической интеграции. 
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(i)  методы работы руководящих органов, включая соответствующие 

предложения Секретариата и оценку второго этапа реформы ВОЗ, 

а также составление повестки дня, включая значительный рост 

количества пунктов повестки дня, резолюций и решений и его 

воздействие на стратегическое руководство, и функционирование 

Президиума Исполнительного комитета и должностных лиц 

Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

(ii) конкретные способы повышения согласованности 

стратегического руководства на всех трех уровнях Организации в 

целях улучшения подотчетности и эффективности; 

(b) что консультативный процесс с участием государств-членов должен 

включать два совещания, открытых для всех государств-членов
1
 с равным 

участием, а также учреждение рабочей группы, которая займется 

дальнейшей проработкой подробных рекомендаций по обоим указанным 

выше элементам в отношении мандата данного консультативного процесса. 

В состав рабочей группы войдут по два члена с соответствующим опытом от 

каждого региона, отбору и работе которых будут содействовать 

региональные координаторы, базирующиеся в Женеве, для обеспечения 

широкого участия государств-членов;  

(2) призвал государства-члены
2
  предоставить свои соображения и предложения 

в отношении элементов пункта 1 посредством онлайновой платформы, 

как указано ниже, ко 2 марта 2015 г.;  

(3) далее постановил: 

(а) что первое совещание государств-членов будет проведено в формате 

однодневной сессии сразу же после двадцать второго совещания Комитета 

по программным, бюджетным и административным вопросам в мае 2015 г., 

которое будет сокращено до двух дней, и предоставит конкретные 

соображения по деятельности рабочей группы;   

(b) что второе совещание государств-членов пройдет до ноября 2015 г. и 

представит рекомендации Сто тридцать восьмой сессии Исполнительного 

комитета; 

(с) что рабочая группа проведет, как минимум, одно совещание до начала 

первого совещания государств-членов и представит предварительный 

доклад на основе соображений, полученных от государств-членов и 

Секретариата, как указано ниже, и проведет, как минимум, еще одно 

совещание до начала второго совещания государств-членов, к которому она 

подготовит заключительный доклад, включая рекомендации; 

                                                
1  И, в соответствующих случаях, региональных организаций экономической интеграции. 

2  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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(4) предложил  Генеральному  директору: 

(a) разработать онлайновую платформу для содействия обмену 

соображениями и предложениями государств-членов
1
 до начала первого 

совещания государств-членов и обеспечить ее функционирование 

платформы в течение всего консультативного процесса на основе широкого 

участия государств-членов; 

(b) на базе онлайновой платформы, разработанной в соответствии с 

пунктом 4(a), обеспечить следующее: 

(i) к первому совещанию рабочей группы и первому совещанию 

государств-членов перечень имеющихся соответствующих справочных 

документов в отношении реформы стратегического руководства, 

включая доклады, оценки, резолюции и решения; 

(ii) обзор количества пунктов повестки дня, документов, решений и 

резолюций для Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи 

здравоохранения за последние десять лет, а также количества 

официальных и неофициальных совещаний во время сессий 

руководящих органов и в межсессионный период  и соответствующих 

расходов; 

(iii) калькуляцию текущих расходов на проведение официальных и 

неофициальных совещаний во время сессий руководящих органов и в 

межсессионные периоды, включая различия в оценках, связанные с 

проведением этих совещаний в Женеве; 

(5) предложил государствам-членам представить в рамках консультативного 

процесса доклад Сто тридцать восьмой сессии Исполнительного комитета, 

касающийся реформы стратегического руководства, в качестве отдельного пункта 

повестки дня с целью рассмотреть окончательные рекомендации 

консультативного процесса и подготовить их к принятию на Шестьдесят девятой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

(Пятнадцатое заседание,  3 февраля 2015 г.) 

EB136(17) Глобальная стратегия и план действий в области общественного 

здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности 

Исполнительный  комитет,  

рассмотрев доклад Секретариата об оценке глобальной стратегии и плана 

действий в области общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной 

собственности
2
,  

                                                
1  И, в соответствующих случаях, региональным организациям экономической интеграции. 

2  См.  документ  EB136/31. 
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(1) постановил рекомендовать Шестьдесят восьмой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения продлить крайний срок завершения общего 

программного обзора глобальной стратегии и плана действий в области 

общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности 

в отношении достижений, остающихся проблем и рекомендаций, касающихся 

дальнейшей деятельности, до 2018 года, признавая, что он не был представлен в 

2015 году в соответствии с резолюцией WHA62.16;   

(2) постановил также рекомендовать Шестьдесят восьмой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения продлить срок плана действий в области 

общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности 

до 2022 года;   

(3) предложить Генеральному директору представить доклад Шестьдесят 

восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, в консультации 

с государствами-членами, о вариантах проведения всесторонней оценки и общего 

программного обзора глобальной стратегии и плана действий в области 

общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности в 

отношении достижений, остающихся проблем и рекомендаций, касающихся 

дальнейшей деятельности, в том числе в отношении целесообразности 

объединения этих двух инструментов, последовательности действий, круга 

ведения, времени проведения и вариантов создания группы по руководству 

оценкой, в целях завершения этой работы к 2018 году. 

(Пятнадцатое заседание,  3 февраля 2015 г.) 

EB136(18) Предварительная повестка дня Шестьдесят восьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора 

о предварительной повестке дня Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения
1
 и напоминая свое ранее принятое решение о том, что Шестьдесят 

восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения будет проведена во Дворце 

Наций в Женеве, откроется в понедельник, 18 мая  2015 г., и закроется не позднее 

вторника, 26 мая 2015 г.
2
, утвердил предварительную повестку дня Шестьдесят 

восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

(Пятнадцатое заседание,  3 февраля 2015 г.) 

                                                
1  Документ EB136/42. 

2  См. решение EB135(8).  
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EB136(19) Дата и место проведения Сто тридцать седьмой сессии 

Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет, рассмотрев предложение в пункте 5 документа 

ЕВ136/42, постановил, что его Сто тридцать седьмая сессия состоится в среду 27 и 

в четверг 28 мая 2015 г. в штаб-квартире ВОЗ в Женеве. 

(Пятнадцатое заседание,  3 февраля 2015 г.) 

EB136(20) Дата и место проведения двадцать второго совещания Комитета 

Исполкома по программным, бюджетным и административным 

вопросам 

Во исполнение решения ЕВ136(8) и с учетом решения ЕВ136(16)  

Исполнительный комитет постановил, что двадцать второе совещание Комитета по 

программным, бюджетным и административным вопросам состоится 14 и 15 мая  

2015 года в штаб-квартире ВОЗ в Женеве. Данное решение отменяет решение 

ЕВ135(8). 

(Пятнадцатое заседание,  3 февраля 2015 г.) 

 

 

 

 

  



EB136/DIV./3 

 
 

 

 

 

16 

II.  СПИСОК  РЕЗОЛЮЦИЙ 

EB136.R1 Глобальная техническая стратегия и цели в области борьбы с малярией 

на 2016-2030 гг. 

EB136.R2 Назначение Директора Регионального бюро для стран Африки 

EB136.R3 Выражение признательности д-ру Luis Gomes Sambo 

EB136.R4 Назначение Директора Европейского регионального бюро 

EB136.R5 Картирование риска желтой лихорадки и рекомендованная вакцинация 

для лиц, совершающих поездки 

EB136.R6 Рекомендации Комитета по обзору в отношении второго продления 

сроков создания национальных основных возможностей в области 

общественного здравоохранения и осуществления ММСП 

EB136.R7 Укрепление неотложной и основной хирургической помощи и 

анестезии в качестве компонента всеобщего охвата медико-санитарной 

помощью 

EB136.R8 Глобальное бремя эпилепсии и необходимость координированных мер 

на страновом уровне в целях воздействия на его последствия в области 

здравоохранения, социальной сфере и области информирования 

общественности 

EB136.R9 Шкала обязательных взносов на  2016–2017 гг. 

EB136.R10 Отношения с неправительственными организациями 

EB136.R11  Утверждение поправок к Правилам о персонале 

EB136.R12 Оклады сотрудников на неклассифицируемых должностях и 

Генерального директора 

EB136.R13 Утверждение поправок к Правилам о персонале 

EB136.R14 Утверждение поправок к Правилам о персонале 

EB136.R15 Поправки к Положениям о персонале 
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