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Предварительная повестка дня (аннотированная) 

1. Открытие сессии и утверждение повестки дня 

2. Доклад Генерального директора 

3. Выдвижение кандидатур на пост Генерального директора 

3.1 Выдвижение кандидатур на пост 

3.2 Проект контракта 

4. Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам 

При открытии сессии Исполкому будет представлен доклад пятнадцатого совещания 
Комитета по программным, бюджетным и административным вопросам, которое 
планируется провести 12 и 13 января 2012 года. 

5. Реформа ВОЗ 

Далее Исполком рассмотрит вопрос о реформе ВОЗ на предмет углубления и 
консолидации фронта работы по программе и установления приоритетов, по 
стратегическому руководству и реформе управления, который был согласован на 
специальной сессии Исполкома, проведенной в ноябре 2011 года. Исполком также 
сформулирует руководящие указания по тем аспектам реформы ВОЗ, которые должны 
быть представлены на рассмотрение Шестьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения.  

6. Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

6.1 Профилактика неинфекционных заболеваний и борьба с ними 

• Итоги Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций по профилактике неинфекционных заболеваний и 
борьбе с ними и Первой глобальной министерской конференции по 
здоровому образу жизни и борьбе с неинфекционными заболеваниями 
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В резолюции WHA64.11 Генеральному директору предлагается представить через 
Исполком доклад на рассмотрение Шестьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения о результатах Первой глобальной министерской конференции по 
здоровому образу жизни и борьбе с неинфекционными заболеваниями и Совещанию 
высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по вопросам 
профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними.  Генеральный директор 
представляет на рассмотрение Исполкома доклады о результатах этих двух совещаний, а 
также соображения, касающиеся их значимости для политики общественного 
здравоохранения и последствий для программ Организации.  

• Осуществление глобальной стратегии профилактики неинфекционных 
заболеваний и борьбы с ними и плана действий  

В соответствии с резолюцией WHA61.14, раз в два года Генеральный директор 
представляет через Исполком Всемирной ассамблее здравоохранения доклад о ходе 
работы по осуществлению плана действий в отношении глобальной стратегии 
профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними.  Ассамблея 
здравоохранения в своей резолюции WHA63.14 также просила, чтобы в доклад о ходе 
работы включалась информация об осуществлении свода рекомендаций в отношении 
маркетинга продуктов и безалкогольных напитков, ориентированного на детей.  Приводится 
сообщение о ходе работы в обеих областях. 

• Осуществление плана действий по профилактике предупреждаемой 
слепоты и нарушений зрения 

Исполкому предлагается рассмотреть доклад о ходе работы по осуществлению плана 
действий в области профилактики предупреждаемой слепоты и нарушений зрения с 
момента принятия плана действий в резолюции WHA62.1 в мае 2009 года. 

6.2 Глобальное бремя психических расстройств и необходимость в комплексных, 
скоординированных ответных мерах со стороны сектора здравоохранения и 
социального сектора на страновом уровне 

По просьбе одного из государств-членов представляется доклад о текущей глобальной 
ситуации в области психического здоровья с изложением основных проблем и 
приоритетов в этой области, а также возможных подходов к решению их.  Исполкому 
предлагается сформулировать дальнейшие руководящие указания. 

6.3 Питание  

• Питание детей грудного и раннего возраста 

В 2010 г. Ассамблея здравоохранения предложила Генеральному директору разработать 
всеобъемлющий план осуществления деятельности в области питания детей грудного и 
раннего возраста.  На своей Сто двадцать восьмой сессии Исполком внес коррективы в 
общие задачи плана, включив в него питание матерей.  Черновой вариант плана 
обсуждался на Шестьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, а 
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также в ходе консультаций с государствами-членами.  Расширенный проект плана с 
коррективами, отражающими это дополнение, представляется Исполкому на 
рассмотрение.  Кроме того, Секретариат подготовил двухгодичный доклад Исполкому об 
осуществлении Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока с 
результатами обследования, проведенного в 2010-2011 гг., в котором выявлены 
проблемные аспекты реализации Свода правил и предлагаются решения.   

• Питание женщин до зачатия, в период беременности и грудного 
вскармливания 

По просьбе одного государства-члена подготовлен доклад о влиянии на здоровье женщин 
питания в период до зачатия и во время беременности, а также грудного вскармливания, а 
также о последствиях для здоровья ребенка.  Исполкому предлагается рассмотреть 
предлагаемые ответы и доклад в целом при одновременном рассмотрении 
всеобъемлющего плана осуществления деятельности в области питания матерей, детей и 
детей грудного и раннего возраста.  

6.4 Ранние браки, беременность в подростковом и молодом возрасте  

По просьбе одного государства-члена подготовлен доклад с рассмотрением медико-
санитарных аспектов ранних браков и беременностей в подростковом возрасте, в том 
числе с учетом последствий на уровне индивидуума, семьи, сообщества и общественной 
формации.  В докладе содержится изучение того, каким образом страны решают эти 
важные вопросы общественного здравоохранения, а также процессов и средств, которые 
ВОЗ разработала в поддержку стран.  Исполкому предлагается рассмотреть доклад и 
сформулировать рекомендации в отношении дальнейших действий.  

6.5 Мониторинг достижения связанных со здоровьем Целей тысячелетия в области 
развития  

• Ход работ по достижению связанных со здоровьем Целей тысячелетия 
в области развития 

• Глобальные цели здравоохранения после 2015 г. 

Ежегодный доклад о состоянии хода работы дополняется информацией о снижении 
перинатальной и неонатальной смертности, а также о профилактике и лечении пневмонии в 
соответствии с просьбой, содержащейся в резолюциях WHA64.15 и WHA63.24.  По просьбе 
одного государства-члена в доклад также включены соображения о дальнейших шагах, 
которые предстоит сделать мировому медико-санитарному сообществу в направлении 
установления целей после 2015 года. 

• Выполнение рекомендаций Комиссии по информации и подотчетности 
в отношении охраны здоровья женщин и детей 

Исполкому предлагается рассмотреть отчет о предпринятых действиях и достигнутых 
успехах в осуществлении рекомендаций Комиссии. 
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6.6 Социальные детерминанты здоровья: итоги Всемирной конференции 
по социальным детерминантам здоровья (Рио-де-Жанейро, Бразилия, октябрь  
2011 г.) 

Исполкому предлагается рассмотреть отчет о ходе работы по осуществлению резолюции 
WHA62.14 об уменьшении несправедливости в отношении здоровья посредством 
воздействия на социальные детерминанты здоровья, а также краткий отчет о результатах 
недавней Всемирной конференции по социальным детерминантам здоровья и ее 
политической декларации. 

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

В докладе обобщается информация, полученная от государств-членов, о состоянии 
реализации ММСП, а также о деятельности ВОЗ в этой области на региональном и 
глобальном уровнях.  В докладе уделяется внимание созданию и укреплению основных 
возможностей на национальном уровне и вопросам регулирования значительных рисков 
для общественного здравоохранения, а также процедурам, касающимся приближающейся 
целевой даты июня 2012 г., когда ожидается, что национальные структуры и ресурсы 
будут отвечать минимальным требованиям эпиднадзора и мерам реагирования, описанным 
в Приложении 1 Правил. 

6.8 Глобальные массовые мероприятия: их значение и возможности для 
обеспечения безопасности здоровья в мире 

Этот пункт касается просьбы одного из государств-членов.  Исполкому предлагается 
рассмотреть, каким образом массовые скопления людей могут создать напряженность в 
планировании и ассигновании ресурсов в государствах, где подобные скопления людей 
происходят, а также связанные с этим медико-санитарные вопросы, которые могут иметь 
отношение к глобальному сообществу.  В докладе обобщаются недавние рекомендации, 
подобные тем, которые содержатся в Джеддинской декларации о медико-санитарных 
вопросах массовых скоплений людей, и указывается на возможности снижения рисков и 
укрепления медико-санитарной безопасности при проведении подобных мероприятий. 

6.9 Обеспечение готовности к пандемическому гриппу:  обмен вирусами гриппа и 
доступ к вакцинам и другим преимуществам: доклад о работе Консультативной 
группы 

В соответствии со схемой готовности к пандемии в отношении обмена вирусами гриппа и 
доступа к вакцинам и другим необходимым преимуществам (Раздел 7.2.6), Генеральный 
директор представляет доклад Исполкому о работе, проведенной консультативной 
группой.  

6.10 Полиомиелит: усиление деятельности в рамках глобальной инициативы по  
ликвидации 

В докладе приведен обзор хода работы с привлечением задач Глобального стратегического 
плана по инициативе в области ликвидации полиомиелита 2010-2012 гг. с изложением 
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факторов риска в области ликвидации стратегии компенсации риска, а также дорожной 
карты по разработке и завершению "эндшпиль"-стратегии в отношении полиомиелита.  
Исполкому предлагается рассмотреть доклад и проект резолюции. 

6.11 Ликвидация шистосомоза 

По просьбе одного из государств-членов Секретариат подготовил доклад, в котором 
рассматривается текущая глобальная эпидемиологическая ситуация в отношении 
шистосомоза, возможности его ликвидации и меры, которые необходимо предпринять, 
чтобы этого достичь.  Исполкому предлагается рассмотреть доклад и проект резолюции. 

6.12 Проект глобального плана действий в отношении вакцин: обновленная 
информация 

Исполкому предлагается рассмотреть информационный документ, в котором излагается 
ход работы по разработке проекта плана действий в области десятилетия вакцин, включая 
проект концептуального заявления и подробности четырех направлений работы в плане 
действий в порядке подготовки обстоятельного рассмотрения этого вопроса в ходе 
Шестьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

6.13 Некондиционная/поддельная/ложно маркированная/фальсифицированная/ 
контрафактная медицинская продукция: доклад Рабочей группы государств-
членов 

Второе заседание государств-членов по некондиционной/поддельной/ложно 
маркированной/фальсифицированной/ контрафактной медицинской продукции состоялось 
25-28 октября 2011 г. с целью завершения работы группы.  В докладе содержатся 
конкретные рекомендации Рабочей группы для рассмотрения Исполкомом и Шестьдесят 
пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в соответствии с решениями 
WHA63(10) и WHA64(10).    

6.14 Консультативная рабочая группа экспертов по научным исследованиям и 
разработкам: финансирование и координация  

В докладе изложен отчет перед Исполкомом в отношении хода работы Консультативной 
рабочей группы экспертов по финансированию и координации научных исследований и 
разработок в продолжение работы Рабочей группы экспертов по финансированию  
научных исследований и разработок.  Исполкому предлагается рассмотреть краткий отчет 
о результатах совещаний, проведенных по настоящее время, а также призыв группы о 
представлении предложений в области финансировании и координации научных 
исследований и разработок.  

6.15 Ответные действия и роль ВОЗ в качестве руководителя кластера 
здравоохранения для удовлетворения растущих потребностей в области 
здравоохранения при чрезвычайных гуманитарных ситуациях 



EB130/1(annotated) 
 
 
 

 
 
6 

По просьбе одного из государств-членов Секретариат приводит общий обзор эволюции 
систем и эффективности гуманитарной деятельности с тех пор, как в 2005 г. было 
положено начало процессу гуманитарных реформ и кластерному подходу, а также 
выдвинуто предложение о том, каким образом ВОЗ будет удовлетворять растущие 
потребности в области здравоохранения при чрезвычайных гуманитарных ситуациях.  
Исполкому предлагается сформулировать руководящие указания. 

7. Финансовые вопросы 

7.1 Поправки к Положениям о финансах и Финансовым правилам [в случае 
наличия] 

8. Кадровые вопросы 

8.1 Назначение Директора Регионального бюро для стран Восточного 
Средиземноморья  

Документ содержит предложения Регионального комитета Исполкому в отношении 
назначения Регионального директора. 

8.2 Кадровые ресурсы: ежегодный доклад  

В докладе излагаются последние события и достигнутые результаты в области кадровых 
ресурсов ВОЗ.  Представлена статистика о кадровом укомплектовании по состоянию на 
31 июля 2011 г. в качестве предваряющей части заключительного доклада, который будет 
представлен на рассмотрение Шестьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения.  

8.3 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

В докладе содержатся все необходимые поправки по результатам рассмотрения 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций рекомендаций Комиссии по 
международной гражданской службе. 

8.4 Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ 

8.5 Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале  

Поправки к Правилам о персонале, внесенные Генеральным директором, представляются 
на утверждение Исполкомом в соответствии с Положениями о персонале 12.2.  
Предлагаемые поправки к Положениям о персонале представлены на рассмотрение 
Исполкома для представления Шестьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

9. Вопросы управления 

9.1 Выборы Генерального директора Всемирной организации здравоохранения: 
доклад рабочей группы 
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Рабочая группа назначила свое второе заседание на 21-24 ноября с тем, чтобы завершить 
свою работу.  Доклад по результатам прений будет представлен Исполкому. 

9.2 Членский состав Независимого консультативного надзорного комитета 
экспертов  

В докладе излагаются варианты возобновления официальных полномочий двух членов 
Независимого консультативного надзорного комитета экспертов.  Исполкому предлагается 
обсудить предложенные меры и принять решение о возобновлении полномочий. 

9.3 Доклады комитетов Исполкома 

• Постоянный комитет по неправительственным организациям  

В ходе сессии Исполкому будет представлен доклад Постоянного комитета по 
неправительственным организациям, в котором, среди прочего, содержится рекомендация 
Комитета в отношении просьб  организаций о вступлении в официальные отношения с 
ВОЗ, обзор неправительственных организаций, состоящих во временных официальных 
отношениях , и обзор сотрудничества с ВОЗ третьей части организаций, находящихся в 
официальных отношениях с ВОЗ в течение периода 2009-2011 годов.  В докладе также 
приведено мнение Постоянного комитета об участии неправительственных организаций в 
межправительственных совещаниях   

• Фонды и награды  

Исполком рассмотрит доклады групп по отбору в отношении следующих премий, которые 
будут присуждены в 2012 г.: премия Фонда Ихсана Дограмачи для охраны здоровья семьи, 
Премия здравоохранения Сасакавы, Премия Фонда здравоохранения Объединенных 
Арабских Эмиратов, Премия Фонда Государства Кувейт за исследования в области 
укрепления здоровья, Мемориальная премия имени д-ра ЛИ Чон-вука за достижения в 
области общественного здравоохранения,  Исполкому предлагается одобрить доклад 
Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша. 
 

9.4 Предварительная повестка дня Шестьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, а также дата и место проведения Сто тридцать первой сессии 
Исполнительного комитета 

10. Вопросы для информации 

10.1 Доклады консультативных органов 

• Комитеты экспертов и исследовательские группы 

В соответствии с Правилом 4.23 Положений 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 
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их значимости для политики общественного здравоохранения и последствиях для 
программ Организации. 

10.2 Доклады о ходе работы 

Документ EB130/35 

Системы здравоохранения и научные исследования в области 
здравоохранения 

A. Укрепление систем здравоохранения  (резолюции WHA64.9, WHA64.8, 
WHA63.27, WHA62.12 и WHA60.27) 

B. Роль и обязанности ВОЗ в сфере научных исследований в области 
здравоохранения (резолюция WHA63.21) 

C. Глобальная стратегия и план действий в области общественного 
здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности  
(резолюция WHA61.21) 

Ликвидация болезней, их профилактика и борьба с ними 

D. Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы  
(резолюция WHA60.1) 

E. Ликвидация дракункулеза  (резолюция WHA64.16) 

F. Болезнь Шагаса: борьба и ликвидация  (резолюция WHA63.20) 

G. Вирусный гепатит  (резолюция WHA63.18) 

H. Профилактика туберкулеза со множественной лекарственной 
устойчивостью и туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью и 
борьба с ним  (резолюция WHA62.15) 

I. Холера: механизм борьбы и профилактики  (резолюция WHA64.15) 

J. Борьба с африканским трипаносомозом человека  (резолюция WHA57.2) 

K. Глобальная стратегия сектора здравоохранения по ВИЧ/СПИДу на 2011–
2015 гг.  (резолюция WHA64.14) 

L. Профилактика инфекций, передаваемых половым путем, и борьба с ними: 
глобальная стратегия  (резолюция WHA59.19) 
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Другие вопросы 

M. Репродуктивное здоровье: стратегия по ускорению хода работы в 
направлении достижения международных целей и задач в области 
развития (резолюция WHA57.12) 

N. Продвижение инициатив по безопасности пищевых продуктов  
(резолюция WHA63.3) 

O. Изменение климата и здоровье (резолюции EB124.R5 и WHA61.19) 

P. Партнерства (резолюция WHA63.10) 

11. Закрытие сессии 
 
 
 
 

=     =     = 


