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Механизм взаимодействия с  
негосударственными структурами 

Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам Шестьдесят девятой сессии  

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. Представляя данный пункт повестки дня, Председатель Межправительственного 
совещания открытого состава по проекту механизма взаимодействия с 
негосударственными структурами напомнил, что срок полномочий 
Межправительственного совещания открытого состава был продлен Исполнительным 
комитетом на его Сто тридцать восьмой сессии в январе 2016 года1. Таким образом, 
обсуждение данного проекта механизма продолжилось в ходе возобновленного 
совещания (Женева, 25-27 апреля 2016 г.).  

2. Ссылаясь на доклад Генерального директора2, Председатель 
Межправительственного совещания открытого состава отметил, что в отношении 
четырех пунктов проекта политики и рабочих процедур ВОЗ по взаимодействию с 
организациями частного сектора согласие еще не было достигнуто. В рамках проекта 
всеобъемлющего механизма семь пунктов, которые были согласованы «ад 
референдум» (17, 27, 32, 34, 35, 38 и 38bis), требуют дальнейшего обсуждения с точки 
зрения их осуществления.  Проект резолюции также нуждается в доработке.  Кроме 
того, он отметил, что еще не был выпущен документ с указанием финансовых и 
административных последствий принятия проекта резолюции для Секретариата. 

3. Таким образом, Председатель Межправительственного совещания открытого 
состава информировал Комитет о том, что он будет рекомендовать Комитету А 
Ассамблеи здравоохранения открыть обсуждение пункта повестки дня по данному 
вопросу в начале своей работы, чтобы создать редакционную группу по завершению 
работы над нерешенными вопросами в проекте механизма и в проекте резолюции.  

4. Комитет приветствовал достигнутый прогресс, отметив, что работа над большей 
частью текста уже завершена, и дал высокую оценку председательству Аргентины в 

                                                 
1  См. решение EB138(3). 
2  Документ A69/6. 
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работе Межправительственного совещания открытого состава. Комитет поддержал 
предложение о создании редакционной группы на сессии Ассамблеи здравоохранения.  

5. Некоторые государства-члены высказали озабоченность в связи с тем, что 
информация о финансовых и административных последствиях принятия проекта 
резолюции для Секретариата, которая имеет важнейшее значение для рассмотрения 
этого вопроса Ассамблеей здравоохранения, не была представлена Комитету. Однако 
Председатель Межправительственного совещания открытого состава сообщил, что 
финансовые последствия были рассмотрены в ходе данного процесса и что документ, 
содержащий эту информацию, может быть утвержден и выпущен только после 
достижения согласия в отношении окончательного варианта текста. Секретариат 
согласился со сказанным, добавив, что некоторая дополнительная информация, 
включая отчет Внешнего ревизора о последствиях осуществления механизма 
взаимодействия для ВОЗ, была представлена Межправительственному совещанию и 
недавно размещена на веб-сайте ВОЗ.   

6. По просьбе Комитета Председатель Межправительственного совещания 
открытого состава представил информацию о предлагаемом порядке работы 
редакционной группы.  

РЕКОМЕНДАЦИЯ АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

7. Комитет, от имени Исполнительного комитета, рекомендовал Ассамблее 
здравоохранения изучить возможность приступить к рассмотрению пункта 11.3 
предварительной повестки дня в начале работы Комитета А в целях создания 
редакционной группы для завершения работы над проектом механизма взаимодействия 
с негосударственными структурами и соответствующим проектом резолюции и 
выразил надежду, что завершение этой работы и принятие данного механизма может 
произойти на Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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