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Реформа стратегического руководства:  

последующие меры в контексте решения 

WHA69(8) (2016 г.) 

Проект перспективного графика планирования ожидаемых пунктов 

повестки дня Исполнительного комитета и  

Ассамблеи здравоохранения 

Доклад Секретариата 

1. В мае 2016 г. Ассамблея здравоохранения приняла решение WHA69(8), в котором 

Генеральному директору предлагалось, в частности, разработать шестилетний 

перспективный график планирования ожидаемых пунктов повестки дня 

Исполнительного комитета, включая его постоянные комитеты, и Ассамблеи 

здравоохранения с учетом постоянных пунктов, требований, установленных в 

решениях и резолюциях руководящих органов, а также пунктов, требуемых в 

соответствии с Уставом, правилами и положениями Организации.  В ответ на это 

предложение Секретариат подготовил проект графика, который приводится ниже. 

2. График состоит из трех разделов, в которых приводятся, соответственно, пункты 

повестки дня сессий Исполнительного комитета, Ассамблеи здравоохранения и 

совещаний Комитета по программным, бюджетным и административным вопросам, 

соответственно.  В начале каждого раздела приводится список, в котором приводятся 

все пункты, включаемые во все предварительные повестки дня соответствующего 

руководящего органа, такие как процедурные вопросы, доклады, представляемые 

Генеральным директором и руководящими органами, а также доклады, представляемые 

по мере необходимости
1
.  Эти пункты не повторяются в графике рассмотрения пунктов 

повестки дня каждой сессии в целях обеспечения максимальной краткости документа. 

                                                 
1
  Доклады, представляемые «по мере необходимости», включаются в каждую повестку дня; 

соответствующие пункты впоследствии исключаются при отсутствии необходимости в них.  
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3. Пункты повестки дня перечисляются под соответствующими заголовками, такими 

как «Технические вопросы и вопросы здравоохранения»
1

 и «Административные и 

финансовые вопросы» в графике работы сессий Исполнительного комитета и 

Ассамблеи здравоохранения и «Вопросы для информации или для действия комитета» 

в графике работы Комитета по программным, бюджетным и административным 

вопросам. Постоянные пункты повестки дня под каждым из этих заголовков 

представлены на . сером фоне

4. В таблице, приводимой вначале каждого графика рассмотрения пунктов повестки 

дня сессий руководящих органов, указаны продолжительность сессии и общее число 

пунктов повестки дня. В отношении Исполнительного комитета Секретариат 

предложил, что оптимальным числом пунктов повестки дня являются шесть пунктов в 

день, где день определяется как (2) трехчасовых заседания – одно утром и одно во 

второй половине дня
2
.  При таком оптимальном уровне общее число пунктов повестки 

дня будет составлять 36 пунктов в «небюджетные» годы, когда продолжительность 

сессии Исполкома составляет примерно 6 дней, и 48 пунктов в «бюджетные» годы, 

когда продолжительность сессии Исполкома составляет примерно 8 дней
3
.  Если число 

пунктов повестки дня превышает оптимальный уровень, для завершения работы 

Исполкома обычно требуется проведение вечерних заседаний. 

  

                                                 
1
  Технические вопросы и вопросы здравоохранения перечисляются в рамках шести категорий, 

используемых для установления приоритетов в Двенадцатой общей программы работы на  

2014-2019 годы. 

2
  См. документ EB134/6, пункт 29. 

3
  В нечетные годы программный бюджет рассматривается Исполнительным комитетом в январе, а 

Ассамблеей здравоохранения – в мае. 
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РАЗДЕЛ I:  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

5. Следующие пункты содержатся в повестках дня всех сессий Исполнительного 

комитета и включают процедурные вопросы; доклады Генерального директора и 

руководящих органов, представляемые на регулярной основе, и доклады, 

представляемые по мере необходимости. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ (ЯНВАРСКАЯ СЕССИЯ) (10 ПУНКТОВ) 

Процедурные вопросы 

Открытие сессии 

Утверждение повестки дня 

Закрытие сессии 

Доклады Генерального директора и руководящих органов, представляемые на 

регулярной основе 

Доклад Генерального директора 

Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и административным 

вопросам
1
 

Доклад региональных комитетов Исполнительному комитету
2
 

Доклады, представляемые по мере необходимости 

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

Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале [в случае наличия] 

Независимый консультативный надзорный комитет экспертов:  обновление 

членского состава [в случае наличия] 

Прием и размещение партнерств в области здравоохранения [в случае наличия] 

 

  

                                                 
1
  Комитет занимается рассмотрением, осуществлением руководства и, в соответствующих 

случаях, разработкой рекомендаций для Исполнительного комитета в отношении следующих вопросов  

(1)  Планирование, мониторинг и оценка …(2)  финансовые и административные 

вопросы …(резолюция EB131.R2). 

2
  Шестьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения … ПОСТАНОВИЛА… 

председателям региональных комитетов передавать в обычном порядке резюме доклада о результатах 

обсуждений в комитетах Исполкому (решение WHA65(9)). 



EB140/INF./3  

 

 

 

 

 

4 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ (МАЙСКАЯ СЕССИЯ) (10 ПУНКТОВ) 

Процедурные вопросы 

Выборы Председателя, заместителей Председателя и Докладчика 

Открытие сессии  

Утверждение повестки дня 

Закрытие сессии 

Доклады Генерального директора и руководящих органов, представляемые на 

регулярной основе 

Итоги предыдущей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и административным 

вопросам
1
 

Доклады, представляемые по мере необходимости 

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

Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале [в случае наличия] 

Независимый консультативный надзорный комитет экспертов: обновление членского 

состава [в случае наличия] 

Прием и размещение партнерств в области здравоохранения [в случае наличия] 

6. В следующих таблицах приводится график рассмотрения пунктов повестки дня 

Исполнительного комитета на период со Сто сорок второй по Сто пятьдесят третью 

сессию. 

СТО СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА,  

ЯНВАРЬ 2018 г. 

Продолжительность 

сессии (дни) 

Общее число 

пунктов 

Примерное число пунктов в 

день (на основе 

существующего графика) 

Оптимальное 

число пунктов 

в день
2
 

6 42
3
 7 6 

 

                                                 
1
  Комитет занимается рассмотрением, осуществлением руководства и, в соответствующих 

случаях, разработкой рекомендаций для Исполнительного комитета в отношении следующих вопросов  

(1)  Планирование, мониторинг и оценка …(2)  финансовые и административные 

вопросы …(резолюция EB131.R2). 

2
  См. документ EB134/6, пункт 29. 

3
  Тридцать два пункта по техническим вопросам и вопросам здравоохранения, а также по 

административным и финансовым вопросам +10 пунктов по процедурным вопросам, докладам 

Генерального директора и руководящих органов, представляемым на регулярной основе, и докладам, 

представляемым по мере необходимости. 
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 Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

 Инфекционные болезни 

1 Глобальный план действий в отношении вакцин 

Доклад о ходе работы по достижению целей глобальной иммунизации в качестве одного из 

основных пунктов повестки дня с использованием предлагаемой системы отчетности, которая 

будет служить основанием для обсуждений и будущих действий (резолюция WHA65.17) и 

обновленная информация о ходе работы по выполнению резолюции WHA68.6. 

 Неинфекционные заболевания 

2 Последующие меры в контексте Политической декларации высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними 

Доклады о прогрессе в выполнении Глобального плана действий ВОЗ по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013-2020 гг. (резолюция WHA66.10). 

3 Питание матерей и детей грудного и раннего возраста 

 Доклад об осуществлении руководства по прекращению ненадлежащих форм продвижения 

сбыта продуктов питания для детей грудного и раннего возраста в качестве части доклада о 

ходе реализации комплексного плана осуществления действий в области питания матерей и 

детей грудного и раннего возраста (резолюция WHA69.9). 

 Доклад о положении дел в отношении осуществления Международного свода правил сбыта 

заменителей грудного молока (Статья 11.7 Свода правил). 

 Доклад о ходе рассмотрения вопросов, переданных Комиссии по Кодекс алиментариус для 

принятия решения (резолюция WHA61.20). 

4 Улучшение доступа к вспомогательным технологиям 

Должностные лица Исполнительного комитета рекомендовали перенести этот пункт, 

предложенный для рассмотрения на Сто сороковой сессии, на Сто сорок вторую сессию 

Исполкома
1. 

5 Мобильное здравоохранение 

Должностные лица Исполнительного комитета рекомендовали перенести этот пункт, 

предложенный для рассмотрения на Сто сороковой сессии, на Сто сорок вторую сессию 

Исполкома
1
. 

6 Подготовка новой резолюции Ассамблеи здравоохранения и плана действий по 

предупреждению глухоты и потери слуха 

Исполнительный комитет на своей Сто тридцать девятой сессии согласился включить этот 

пункт в перспективный график планирования ожидаемых пунктов повестки дня, 

предусмотренный решением WHA69(8). После телеконференции с участием Президиума 

Исполнительного комитета, состоявшейся 2 ноября 2016 г., Председатель, которому 

должностные лица Исполкома представили предлагаемые ими даты, воспользовался своим 

правом на определение даты, учитывая мнение большинства участников и принимая во внимание 

относительную загруженность соответствующих повесток дня, и рекомендовал включить этот 

пункт в повестку дня Сто сорок второй сессии Исполнительного комитета. 

 

 

                                                 
1
  Телеконференция, состоявшаяся в среду, 28 сентября 2016 г.   
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 Укрепление здоровья на протяжении всей жизни 

7 Прогресс в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 г. 

Доклад о ходе работы по осуществлению настоящей резолюции Семидесятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения; впоследствии представление докладов Ассамблее здравоохранения не 
реже, чем один раз в два года (резолюция WHA69.11). 

Усиление основных функций общественного здравоохранения в поддержку достижения 
всеобщего охвата медицинским обслуживанием (резолюция WHA69.1): Доклад Ассамблее 
здравоохранения об осуществлении этой резолюции в качестве вклада в выполнение относящихся 
к охране здоровья задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

8 Здоровье и изменение климата 

Исполнительный комитет на своей Сто тридцать девятой сессии согласился включить этот 
пункт в перспективный график планирования ожидаемых пунктов повестки дня. После 
телеконференции с участием Президиума Исполнительного комитета, состоявшейся 2 ноября 
2016 г., Председатель, которому должностные лица Исполкома представили предлагаемые ими 
даты, воспользовался своим правом на определение даты, учитывая мнение большинства 
участников и принимая во внимание относительную загруженность соответствующих повесток 
дня, и рекомендовал включить этот пункт в повестку дня Сто сорок второй сессии 
Исполнительного комитета. 

 Системы здравоохранения 

9 Глобальный кодекс ВОЗ по практике международного найма персонала здравоохранения 

Оценку актуальности и эффективности Глобального кодекса ВОЗ по практике международного 
найма персонала здравоохранения (2010 г.) следует провести на основании третьего раунда 
национальной отчетности в 2018 г. и доклада о ходе работы, который намечено представить 
Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2019 г. (решение WHA68(11)).  

10 Глобальная стратегия развития кадровых ресурсов здравоохранения:   
трудовые ресурсы 2030 г. 

Доклад Ассамблее здравоохранения о ходе работы по достижению ориентиров, 
предусмотренных Глобальной стратегией, согласованный с докладами по Глобальному кодексу 
ВОЗ (резолюция WHA69.19). 

11 Оценка глобальной стратегии и плана действий в области общественного 
здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности 

Заключительный доклад по общему программному обзору Глобальной стратегии и плана 
действий в области общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной 
собственности Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2018 г., через 
Сто сорок вторую сессию Исполнительного комитета (резолюция WHA68.18). 

12 Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со 
здоровьем:  одиннадцатый пересмотр 

Важным этапом в принятии МКБ-11 явится ее утверждение Исполнительным комитетом ВОЗ 
и Всемирной ассамблеей здравоохранения в мае 2018 года

1
. 

13 Глобальная проблема змеиных укусов 

Должностные лица Исполнительного комитета рекомендовали перенести этот пункт, 
предложенный для рассмотрения на Сто сороковой сессии, на Сто сорок вторую сессию 
Исполкома

2
.  

 

                                                 
1
  См. http://www.who.int/classifications/icd/revision/icdprojectplan2015to2018.pdf?ua=1. 

2
  Телеконференция, состоявшаяся в среду, 28 сентября 2016 г. 

http://www.who.int/classifications/icd/revision/icdprojectplan2015to2018.pdf?ua=1
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 Программа по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения 

14 Ответные меры ВОЗ в случае тяжелых широкомасштабных чрезвычайных ситуаций 

Ежегодный доклад Ассамблее здравоохранения обо всех чрезвычайных ситуациях 3-го уровня, а 

также о чрезвычайных ситуациях 3-го уровня по классификации Межучрежденческого 

постоянного комитета Организации Объединенных Наций, в которых ВОЗ принимала участие 

(решение WHA68(10)). 

Ответные действия и роль ВОЗ в качестве руководителя кластера здравоохранения для 

удовлетворения растущих потребностей в области здравоохранения при чрезвычайных 

гуманитарных ситуациях:  представить доклад о ходе осуществления этой резолюции 

Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через Исполнительный 

комитет и представлять их впоследствии каждые два года (резолюция WHA65.20). 

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

Ежегодное представление отдельного доклада, включающего информацию, предоставленную 

государствами-участниками, и о деятельности Секретариата, на рассмотрение Ассамблеи 

здравоохранения во исполнение пункта 1 Статьи 54 Международных медико-санитарных правил 

(2005 г.) (резолюция WHA61.2). 

16 Полиомиелит 

Ежегодное представление докладов до Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения о прогрессе в достижении мира, свободного от полиомиелита на долгие 

времена, и представление своевременной и прозрачной финансовой информации, включая 

подробные данные о любых бюджетных ограничениях или изменениях, которые могли бы 

отрицательно повлиять на осуществление в полном объеме Стратегического плана ликвидации 

полиомиелита и осуществления завершающего этапа на 2013-2018 гг. (резолюция WHA68.3). 

 Административные и финансовые вопросы 

 Финансовые вопросы 

17 Финансирование и исполнение Программного бюджета 

Представление Всемирной ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет и его 

Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам на регулярной основе 

докладов о финансировании и исполнении бюджета, а также о результатах диалога по вопросам 

финансирования, о стратегическом распределении финансовых средств с возможностью гибкого 

использования, а также о результатах осуществления стратегии скоординированной 

мобилизации ресурсов (резолюция WHA66.2). 

18 Стратегическое распределение бюджетных возможностей 

Представление  каждый двухгодичный период Исполнительному комитету, через Комитет по 

программным, бюджетным и административным вопросам, доклада о введении в действие новой 

модели в рамках докладов об исполнении программного бюджета (решение WHA69(16)). 

19 Шкала обязательных взносов 

 Вопросы управления и стратегического руководства 

20 Обзор осуществления реформы 

21 Взаимодействие с негосударственными структурами 

Представление доклада об осуществлении Механизма взаимодействия с негосударственными 

структурами Исполнительному комитету на каждой из его январских сессий в качестве 

постоянного пункта повестки дня через Комитет по программным, бюджетным и 

административным вопросам (резолюция WHA69.10). 

22 Доклады комитетов Исполнительного комитета – Фонды и награды 
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23 Предварительная повестка дня следующей сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, а также дата и место проведения следующей сессии Исполнительного 

комитета. 

24 Реформа стратегического руководства: последующие меры в контексте решения 

WHA69(8) (2016 г.) 

(5) провести анализ нынешних Правил процедуры Исполнительного комитета и Правил 

процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения в целях выявления случаев двусмысленного 

толкования и пробелов в процессах для включения новых, дополнительных и неотложных пунктов 

повестки дня и представить рекомендации в отношении дальнейшего улучшения этих процессов; 

и представить доклад Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через 

Исполнительный комитет. 

25 Оценка 

Двухгодичный план работы по оценке в рамках всей Организации (решение EB131(1)). 

26 Выборы Генерального директора Всемирной организации здравоохранения 

Оценка, открытая для всех государств-членов, будет проведена Исполнительным комитетом в 

течение одного года после назначения следующего Генерального директора для определения 

эффективности пересмотренных процессов и методов, с тем чтобы обсудить любые 

потребности в отношении дальнейшего повышения объективности, транспарентности и 

справедливости (резолюция WHA65.15). 

27 Недвижимое имущество:  обновленная информация о стратегии ремонта зданий в Женеве   

По меньшей мере, каждые два года информировать Исполнительный комитет и Ассамблею 

здравоохранения о ходе строительства нового здания и о соответствующих расходах 

(решение WHA69(18)). 

 Кадровые вопросы 

28 Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ  

Исполнительный комитет уполномочивает Председателя Исполкома приглашать одного 

квалифицированного представителя ассоциаций персонала ВОЗ для передачи через Генерального 

директора заявления с изложением точки зрения ассоциации персонала ВОЗ по вышеуказанным 

вопросам и для того, чтобы, в случае необходимости, дать любые пояснения Исполкому 

(резолюция EB57.R8). 

29 Кадровые ресурсы: ежегодный доклад 

30 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

Комиссия представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи годовой доклад, включая 

информацию о выполнении ее решений и рекомендаций. Этот доклад препровождается 

руководящим органам других организаций, через посредство их исполнительных глав, и 

представителям персонала (Статья 17 Статута и Правил процедуры). 

31 Назначение директора Регионального бюро для стран Америки 

 Вопросы для информации 

32 Доклады консультативных органов - Комитеты экспертов и исследовательские группы 

Генеральный директор представляет на рассмотрение Исполнительному комитету доклад о 

совещаниях комитетов экспертов, проведенных со времени предыдущей сессии Исполкома 

(Положения о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов, Положение 4.23). 
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СТО СОРОК ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА,  

МАЙ 2018 г. 

Продолжительность 

сессии (дни) 

Общее число 

пунктов 

Примерное число пунктов в 

день (на основе 

существующего графика) 

Оптимальное 

число пунктов 

в день
1
 

2 15
2
 7,5 6 

 

 Административные и финансовые вопросы 

 Вопросы управления и стратегического руководства 

1 Оценка:  ежегодный доклад 

Ежегодный доклад о деятельности в области оценки, представляемый Исполнительному 

комитету через Генерального директора (решение EB131(1), Приложение). 

2 Комитеты Исполнительного комитета: заполнение вакансий 

Представление на каждой майской сессии Исполкома информации о членском составе 

комитетов Исполкома и комитетов фондов, а также о количестве подлежащих заполнению 

вакантных должностей (резолюция EB61.R8). 

3 Будущие сессии Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения 

Статья 13 Устава ВОЗ гласит, что "Ассамблея здравоохранения собирается на очередные 

ежегодные сессии".  Статья 15 Устава ВОЗ гласит, что "Комитет.... определяет сроки созыва 

каждой ежегодной... сессии".  

Статья 5 Правил процедуры Исполнительного комитета предусматривает, что Исполком "на 

каждой сессии устанавливает время и место проведения следующей сессии".   

 Кадровые вопросы  

4 Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ 

Исполнительный комитет уполномочивает Председателя Исполкома приглашать одного 

квалифицированного представителя ассоциаций персонала ВОЗ для передачи через Генерального 

директора заявления с изложением точки зрения ассоциации персонала ВОЗ по вышеуказанным 

вопросам и для того, чтобы, в случае необходимости, дать любые пояснения Исполкому 

(резолюция EB57.R8). 

 Вопросы для информации 

5 Доклад о совещаниях Комитетов экспертов и исследовательских групп 

Генеральный директор представляет на рассмотрение Исполнительному комитету доклад о 

совещаниях комитетов экспертов, проведенных со времени предыдущей сессии Исполкома 

(Положения о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов, Положение 4.23). 

  

                                                 
1
  См. документ EB134/6, пункт 29. 

2
  Пять пунктов по административным и финансовым вопросам + 10 пунктов по процедурным 

вопросам, докладам Генерального директора и руководящих органов, представляемым на регулярной 

основе, и докладам, представляемым по мере необходимости. 
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СТО СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА, 

ЯНВАРЬ 2019 г. 

Продолжительность 

сессии (дни) 

Число пунктов Примерное число пунктов в 

день (на основе 

существующего графика) 

Оптимальное 

число пунктов 

в день
1
 

8 33
2
 4 6 

 

 Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

 Неинфекционные заболевания 

1 Итоги второй Международной конференции по вопросам питания 

Двухгодичный доклад для Ассамблеи здравоохранения о ходе осуществления обязательств 

Римской декларации по вопросам питания (резолюция WHA68.19). 

 Укрепление здоровья на протяжении всей жизни  

2 Прогресс в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 г. 

Доклад о ходе работы по осуществлению настоящей резолюции Семидесятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения; впоследствии представление докладов Ассамблее 

здравоохранения не реже, чем один раз в два года (резолюция WHA69.11). 

Усиление основных функций общественного здравоохранения в поддержку достижения 

всеобщего охвата медицинским обслуживанием (резолюция WHA69.1): Доклад Ассамблее 

здравоохранения об осуществлении этой резолюции в качестве вклада в выполнение 

относящихся к охране здоровья задач Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года. 

 Системы здравоохранения 

3 Глобальный кодекс ВОЗ по практике международного найма персонала 

здравоохранения 

Оценку актуальности и эффективности Глобального кодекса ВОЗ по практике 

международного найма персонала здравоохранения (2010 г.) следует провести на основании 

третьего раунда национальной отчетности в 2018 г. и доклада о ходе работы, который 

намечено представить Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

в 2019 г. (решение WHA68(11)). 

4 Глобальная стратегия развития кадровых ресурсов здравоохранения:   

трудовые ресурсы 2030 г. 

Доклад Ассамблее здравоохранения о ходе работы по достижению ориентиров, 

предусмотренных Глобальной стратегией, согласованный с докладами по Глобальному кодексу 

ВОЗ (резолюция WHA69.19). 

 

 

                                                 
1
  См. документ EB134/6, пункт 29. 

2
  Двадцать три пункта по техническим вопросам и вопросам здравоохранения, а также по 

административным и финансовым вопросам + 10 пунктов по процедурным вопросам, докладам 

Генерального директора и руководящих органов, представляемым на регулярной основе, и докладам, 

представляемым по мере необходимости. 
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5 Механизм государств-членов по некондиционной / поддельной / ложно 

маркированной/ фальсифицированной/ контрафактной медицинской продукции 

Механизм государств-членов будет представлять Ассамблее здравоохранения через 

Исполнительный комитет доклад о ходе работы и любые рекомендации на ежегодной основе в 

качестве одного из основных пунктов повестки дня в течение первых трех лет и затем раз в 

два года (резолюция WHA 65.19, Приложение). 

 Программа по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения 

6 Ответные меры ВОЗ в случае тяжелых широкомасштабных чрезвычайных ситуаций 

Ежегодный доклад Ассамблее здравоохранения обо всех чрезвычайных ситуациях 3-го уровня, а 

также о чрезвычайных ситуациях 3-го уровня по классификации Межучрежденческого 

постоянного комитета Организации Объединенных Наций, в которых ВОЗ принимала участие 

(решение WHA68(10)). 

Ответные действия и роль ВОЗ в качестве руководителя кластера здравоохранения для 

удовлетворения растущих потребностей в области здравоохранения при чрезвычайных 

гуманитарных ситуациях: представить доклад о ходе осуществления этой резолюции 

Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через Исполнительный 

комитет и представлять их впоследствии каждые два года (резолюция WHA65.20). 

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

Ежегодное представление отдельного доклада, включающего информацию, предоставленную 

государствами-участниками, и о деятельности Секретариата, на рассмотрение Ассамблеи 

здравоохранения во исполнение пункта 1 статьи 54 Международных медико-санитарных 

правил (2005 г.) (резолюция WHA61.2). 

8 Обеспечение готовности к пандемическому гриппу: обмен вирусами гриппа и доступ к 

вакцинам и другим преимуществам 

Представление Всемирной ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет, 

двухгодичного доклада о ходе работы по осуществлению резолюции WHA64.5. 

9 Полиомиелит 

Ежегодное представление докладов до Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения о прогрессе в достижении мира, свободного от полиомиелита на долгие 

времена, и представление своевременной и прозрачной финансовой информации, включая 

подробные данные о любых бюджетных ограничениях или изменениях, которые могли бы 

отрицательно повлиять на осуществление в полном объеме Стратегического плана 

ликвидации полиомиелита и осуществления завершающего этапа на 2013-2018 гг. (резолюция 

WHA68.3). 

 Административные и финансовые вопросы 

 Программный бюджет и финансовые вопросы 

10 Проект Тринадцатой общей программы работы 

11 Предлагаемый программный бюджет на 2020-2021 гг. 

12 Финансирование и исполнение Программного бюджета 

Представление Всемирной ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет и его 

Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам на регулярной основе 

докладов о финансировании и исполнении бюджета, а также о результатах диалога по 

вопросам финансирования, о стратегическом распределении финансовых средств с 

возможностью гибкого использования, а также о результатах осуществления стратегии 

скоординированной мобилизации ресурсов (резолюция WHA66.2). 

13 Шкала обязательных взносов на 2020–2021 гг. 
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 Вопросы управления и стратегического руководства 

14 Взаимодействие с негосударственными структурами 

Представление доклада об осуществлении Механизма взаимодействия с негосударственными 

структурами Исполнительному комитету на каждой из его январских сессий в качестве 

постоянного пункта повестки дня через Комитет по программным, бюджетным и 

административным вопросам (резолюция WHA69.10). 

15 Доклады комитетов Исполнительного комитета – Фонды и награды 

16 Предварительная повестка дня следующей сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, а также дата и место проведения следующей сессии 

Исполнительного комитета 

17 Обзор осуществления реформы  

(будет включать двухгодичный доклад о присутствии ВОЗ в странах (решение WHA69(8) 

(2016  г.)). 

 Кадровые вопросы 

18 Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ 

Исполнительный комитет уполномочивает Председателя Исполкома приглашать одного 

квалифицированного представителя ассоциаций персонала ВОЗ для передачи через 

Генерального директора заявления с изложением точки зрения ассоциации персонала ВОЗ по 

вышеуказанным вопросам и для того, чтобы, в случае необходимости, дать любые пояснения 

Исполкому (резолюция EB57.R8). 

19 Кадровые ресурсы: ежегодный доклад 

20 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

Комиссия представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи годовой доклад, включая 

информацию о выполнении ее решений и рекомендаций. Этот доклад препровождается 

руководящим органам других организаций, через посредство их исполнительных глав, и 

представителям персонала (Статья 17 Статута и Правил процедуры). 

21 Назначение Директора Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии 

22 Назначение Директора Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана 

 Вопросы для информации 

23 Доклады консультативных органов - Комитеты экспертов и исследовательские группы 

Генеральный директор представляет на рассмотрение Исполнительному комитету доклад о 

совещаниях комитетов экспертов, проведенных со времени предыдущей сессии Исполкома 

(Положения о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов, Положение 4.23). 
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СТО СОРОК ПЯТАЯ СЕССИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА,  

МАЙ 2019 г. 

Продолжительность 

сессии (дни) 

Число пунктов Примерное число пунктов в 

день (на основе 

существующего графика) 

Оптимальное 

число пунктов 

в день
1
 

2 15
2
 7,5 6 

 

 Административные и финансовые вопросы 

 Вопросы управления и стратегического руководства 

1 Оценка: ежегодный доклад 

Ежегодный доклад о деятельности в области оценки, представляемый Исполнительному 

комитету через Генерального директора (решение EB131(1), Приложение). 

2 Комитеты Исполнительного комитета: заполнение вакансий 

Представление на каждой майской сессии Исполкома информации о членском составе 

комитетов Исполкома и комитетов фондов, а также о количестве подлежащих заполнению 

вакантных должностей (резолюция EB61.R8). 

3 Будущие сессии Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения 

Статья 13 Устава ВОЗ гласит, что "Ассамблея здравоохранения собирается на очередные 

ежегодные сессии". Статья 15 Устава ВОЗ гласит, что "Комитет.... определяет сроки 

созыва каждой ежегодной... сессии". 

Статья 5 Правил процедуры Исполнительного комитета предусматривает, что Исполком "на 

каждой сессии устанавливает время и место проведения следующей сессии". 

 Кадровые вопросы 

4 Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ 

Исполнительный комитет уполномочивает Председателя Исполкома приглашать одного 

квалифицированного представителя ассоциаций персонала ВОЗ для передачи через 

Генерального директора заявления с изложением точки зрения ассоциации персонала ВОЗ по 

вышеуказанным вопросам и для того, чтобы, в случае необходимости, дать любые пояснения 

Исполкому (резолюция EB57.R8). 

 Вопросы для информации 

5 Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп 

Генеральный директор представляет на рассмотрение Исполнительному комитету доклад о 

совещаниях комитетов экспертов, проведенных со времени предыдущей сессии Исполкома 

(Положения о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов, Положение 4.23). 

  

                                                 
1
  См. документ EB134/6, пункт 29. 

2
  Пять пунктов по административным и финансовым вопросам + 10 пунктов по процедурным 

вопросам, докладам Генерального директора и руководящих органов, представляемым на регулярной 

основе, и докладам, представляемым по мере необходимости. 
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СТО СОРОК ШЕСТАЯ СЕССИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА,  

ЯНВАРЬ 2020 г. 

Продолжительность 

сессии (дни) 

Число пунктов Примерное число пунктов в 

день (на основе 

существующего графика) 

Оптимальное 

число пунктов 

в день
1
 

6 30
2
 5 6 

 

 Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

 Неинфекционные заболевания 

1 Питание матерей и детей грудного и раннего возраста 

 Доклад об осуществлении руководства по прекращению ненадлежащих форм продвижения 
сбыта продуктов питания для детей грудного и раннего возраста в качестве части 
доклада о ходе реализации комплексного плана осуществления действий в области питания 
матерей и детей грудного и раннего возраста (резолюция WHA69.9). 

 В решении рекомендуется провести обзор глобальных основ мониторинга питания в 2020 г. 
(решение WHA68.14). 

 Отчетность будет представляться один раз в два года до 2022 г., и последний доклад 
будет представлен в 2025 г. – см. документ А65/11, пункт 21 (План осуществления). 

 Доклад о ходе рассмотрения вопросов, переданных Комиссии по Кодекс алиментариус для 
принятия решения (резолюция WHA61.20). 

 Доклад о положении дел в отношении осуществления Международного свода правил сбыта 
заменителей грудного молока (статья 11.7 Свода правил).   

 Укрепление здоровья на протяжении всей жизни 

2 Прогресс в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 г. 

Доклад о ходе работы по осуществлению настоящей резолюции Семидесятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения; впоследствии представление докладов Ассамблее 
здравоохранения не реже, чем один раз в два года (резолюция WHA69.11). 

Усиление основных функций общественного здравоохранения в поддержку достижения 
всеобщего охвата медицинским обслуживанием (резолюция WHA69.1): Доклад Ассамблее 
здравоохранения об осуществлении этой резолюции в качестве вклада в выполнение 
относящихся к охране здоровья задач Повестки дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года. 

 Системы здравоохранения 

3 Глобальная стратегия и план действий в области общественного здравоохранения, 
инноваций и интеллектуальной собственности 

Проведение мониторинга эффективности и хода работы по осуществлению глобальной 
стратегии в области общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной 
собственности и плана действий и представление доклада о ходе работы на Шестьдесят 
третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через Исполнительный комитет и 
затем представление докладов Ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет 
один раз в два года (резолюция WHA61.21). 

                                                 
1
  См. документ EB134/6, пункт 29. 

2
  Двадцать пунктов по техническим вопросам и вопросам здравоохранения, а также по 

административным и финансовым вопросам + 10 пунктов по процедурным вопросам, докладам 

Генерального директора и руководящих органов, представляемым на регулярной основе, и докладам, 

представляемым по мере необходимости. 
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 Программа по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения 

4 Ответные меры ВОЗ в случае тяжелых широкомасштабных чрезвычайных ситуаций 

Ежегодный доклад Ассамблее здравоохранения обо всех чрезвычайных ситуациях 3-го уровня, а 

также о чрезвычайных ситуациях 3-го уровня по классификации Межучрежденческого 

постоянного комитета Организации Объединенных Наций, в которых ВОЗ принимала участие 

(решение WHA68(10)). 

Ответные действия и роль ВОЗ в качестве руководителя кластера здравоохранения для 

удовлетворения растущих потребностей в области здравоохранения при чрезвычайных 

гуманитарных ситуациях: представить доклад о ходе осуществления этой резолюции 

Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через Исполнительный 

комитет и представлять их впоследствии каждые два года (резолюция WHA65.20). 

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

Ежегодное представление отдельного доклада, включающего информацию, предоставленную 

государствами-участниками, и о деятельности Секретариата, на рассмотрение Ассамблеи 

здравоохранения во исполнение пункта 1 Статьи 54 Международных медико-санитарных 

правил (2005 г.) (резолюция WHA61.2). 

6 Обеспечение готовности к пандемическому гриппу: обмен вирусами гриппа и доступ к 
вакцинам и другим преимуществам 

Представление Генеральным директором, по согласованию с Консультативной группой,  

Всемирной ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет двухгодичного доклада 

о ходе работы по осуществлению резолюции WHA64.5. 

 Административные и финансовые вопросы 

 Программный бюджет и финансовые вопросы 

7 Финансирование и исполнение Программного бюджета 

Представление Всемирной ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет и его 

Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам на регулярной основе 

докладов о финансировании и исполнении бюджета, а также о результатах диалога по 

вопросам финансирования, о стратегическом распределении финансовых средств с 

возможностью гибкого использования, а также о результатах осуществления стратегии 

скоординированной мобилизации ресурсов (резолюция WHA66.2). 

Представлять каждый двухгодичный период Исполнительному комитету, через Комитет по 

программным, бюджетным и административным вопросам, доклад о введении в действие 

новой модели в рамках докладов об исполнении программного бюджета (решение WHA69(16)). 

8 Двенадцатая общая программа работы на 2014-2019 гг. 

Представить Семьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через 

Исполнительный комитет доклад о прогрессе, достигнутом в течение периода действия 

Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг. (резолюция WHA66.1). 

9 Шкала обязательных взносов 

 Вопросы управления и стратегического руководства 

10 Обзор осуществления реформы  

11 Взаимодействие с негосударственными структурами 

Представление доклада об осуществлении Механизма взаимодействия с негосударственными 

структурами Исполнительному комитету на каждой из его январских сессий в качестве 

постоянного пункта повестки дня через Комитет по программным, бюджетным и 

административным вопросам (резолюция WHA69.10). 

12 Доклады комитетов Исполнительного комитета – Фонды и награды 
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13 Предварительная повестка дня следующей сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, а также дата и место проведения следующей сессии 

Исполнительного комитета 

 Вопросы управления и юридические вопросы 

14 Недвижимое имущество: обновленная информация о стратегии ремонта зданий в 

Женеве 

По меньшей мере, каждые два года информировать Исполнительный комитет и Ассамблею 

здравоохранения о ходе строительства нового здания и о соответствующих расходах 

(решение WHA69(18)). 

 Кадровые вопросы 

15 Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ 

Исполнительный комитет уполномочивает Председателя Исполкома приглашать одного 

квалифицированного представителя ассоциаций персонала ВОЗ для передачи через 

Генерального директора заявления с изложением точки зрения ассоциации персонала ВОЗ по 

вышеуказанным вопросам и для того, чтобы, в случае необходимости, дать любые пояснения 

Исполкому (резолюция EB57.R8). 

16 Кадровые ресурсы: ежегодный доклад 

17 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

Комиссия представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи годовой доклад, включая 

информацию о выполнении ее решений и рекомендаций. Этот доклад препровождается 

руководящим органам других организаций, через посредство их исполнительных глав, и 

представителям персонала (Статья 17 Статута и Правил процедуры). 

18 Назначение Директора Регионального бюро для стран Африки 

19 Назначение Директора Европейского Регионального бюро 

 Вопросы для информации 

20 Доклады консультативных органов - Комитеты экспертов и исследовательские группы 

Генеральный директор представляет на рассмотрение Исполнительному комитету доклад о 

совещаниях комитетов экспертов, проведенных со времени предыдущей сессии Исполкома 

(Положения о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов, Положение 4.23). 
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СТО СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА,  

МАЙ 2020 г. 

Продолжительность 

сессии (дни) 

Число пунктов Примерное число пунктов в 

день (на основе 

существующего графика) 

Оптимальное 

число пунктов в 

день
1
 

2 15
2
 7,5 6 

 

 Административные и финансовые вопросы 

 Вопросы управления и стратегического руководства 

1 Оценка: ежегодный доклад 

Ежегодный доклад о деятельности в области оценки, представляемый Исполнительному 

комитету через Генерального директора (решение EB131(1), Приложение). 

2 Комитеты Исполнительного комитета: заполнение вакансий 

Представление на каждой майской сессии Исполкома информации о членском составе 

комитетов Исполкома и комитетов фондов, а также о количестве подлежащих заполнению 

вакантных должностей (резолюция EB61.R8). 

3 Будущие сессии Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения 

Статья 13 Устава ВОЗ гласит, что "Ассамблея здравоохранения собирается на очередные 

ежегодные сессии". Статья 15 Устава ВОЗ гласит, что "Комитет.... определяет сроки созыва 

каждой ежегодной... сессии".  

Статья 5 Правил процедуры Исполнительного комитета предусматривает, что Исполком "на 

каждой сессии устанавливает время и место проведения следующей сессии". 

 Кадровые вопросы 

4 Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ 

Исполнительный комитет уполномочивает Председателя Исполкома приглашать одного 

квалифицированного представителя ассоциаций персонала ВОЗ для передачи через Генерального 

директора заявления с изложением точки зрения ассоциации персонала ВОЗ по вышеуказанным 

вопросам и для того, чтобы, в случае необходимости, дать любые пояснения Исполкому 

(резолюция EB57.R8). 

 Вопросы для информации 

5 Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп 

Генеральный директор представляет на рассмотрение Исполнительному комитету доклад о 

совещаниях комитетов экспертов, проведенных со времени предыдущей сессии Исполкома 

(Положения о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов, Положение 4.23). 

 

  

                                                 
1
  См. документ EB134/6, пункт 29. 

2
  Пять пунктов по административным и финансовым вопросам + 10 пунктов по процедурным 

вопросам, докладам Генерального директора и руководящих органов, представляемым на регулярной 

основе, и докладам, представляемым по мере необходимости. 
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СТО СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА, 

ЯНВАРЬ 2021 г. 

Продолжительность 

сессии (дни) 

Число пунктов Примерное число пунктов в 

день (на основе 

существующего графика) 

Оптимальное 

число пунктов в 

день
1
 

8 30
2
 3,75 6 

 

 Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

 Неинфекционные заболевания 

1 Последующие меры в контексте Политической декларации высокого уровня 

Генеральной Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с 

ними 

Представить доклады о прогрессе, достигнутом в осуществлении плана действий, через 

Исполнительный комитет Ассамблее здравоохранения в 2016, 2018 и 2021 гг. и доклады о 

прогрессе в достижении девяти добровольных глобальных целей в 2016, 2021 и 2026 гг. 

(резолюцияWHA66.10). 

2 Итоги второй Международной конференции по вопросам питания 

Двухгодичный доклад для Ассамблеи здравоохранения о ходе осуществления обязательств 

Римской декларации по вопросам питания (резолюция WHA68.19). 

3 Подготовка проекта глобального плана действий по укреплению роли систем 

здравоохранения в усилиях всех секторов каждой страны, направленных на 

преодолении проблемы межличностного насилия, в частности, в отношении женщин и 

девочек, а также детей 

Представить Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

промежуточный доклад о прогрессе, достигнутом в осуществлении глобального плана 

действий ВОЗ по усилению роли системы здравоохранения в рамках национальных 

межсекторальных ответных мер по борьбе с межличностным насилием, в частности, в 

отношении женщин и девочек, а также детей, и Семьдесят четвертой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения - полный доклад (резолюция WHA69.5). 

 Укрепление здоровья на протяжении всей жизни 

4 Прогресс в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 г. 

Доклад о ходе работы по осуществлению настоящей резолюции Семидесятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения; впоследствии представление докладов Ассамблее 
здравоохранения не реже, чем один раз в два года (резолюция WHA69.11). 

Усиление основных функций общественного здравоохранения в поддержку достижения 
всеобщего охвата медицинским обслуживанием (резолюция WHA69.1): Доклад Ассамблее 
здравоохранения об осуществлении этой резолюции в качестве вклада в выполнение 
относящихся к охране здоровья задач Повестки дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года. 

                                                 
1
  См. документ EB134/6, пункт 29. 

2
  Двадцать пунктов по техническим вопросам и вопросам здравоохранения, а также по 

административным и финансовым вопросам + 10 пунктов по процедурным вопросам, докладам 

Генерального директора и руководящих органов, представляемым на регулярной основе, и докладам, 

представляемым по мере необходимости. 
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 Системы здравоохранения 

5 Механизм государств-членов по некондиционной/ поддельной/ ложно маркированной/ 

фальсифицированной/контрафактной медицинской продукции  

Механизм государств-членов будет представлять Ассамблее здравоохранения через 

Исполнительный комитет доклад о ходе работы и любые рекомендации на ежегодной основе в 

качестве одного из основных пунктов повестки дня в течение первых трех лет и затем раз в 

два года (резолюция WHA 65.19, Приложение). 

 Программа по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения 

6 Обеспечение готовности к пандемическому гриппу: обмен вирусами гриппа и доступ к 

вакцинам и другим преимуществам 

Представление Всемирной ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет 

двухгодичного доклада о ходе работы по осуществлению резолюции WHA64.5. 

7 Ответные меры ВОЗ в случае тяжелых широкомасштабных чрезвычайных ситуаций 

Ежегодный доклад Ассамблее здравоохранения обо всех чрезвычайных ситуациях 3-го уровня, а 

также о чрезвычайных ситуациях 3-го уровня по классификации Межучрежденческого 

постоянного комитета Организации Объединенных Наций, в которых ВОЗ принимала участие 

(решение WHA68(10)). 

Ответные действия и роль ВОЗ в качестве руководителя кластера здравоохранения для 

удовлетворения растущих потребностей в области здравоохранения при чрезвычайных 

гуманитарных ситуациях: представить доклад о ходе осуществления этой резолюции 

Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через Исполнительный 

комитет и представлять их впоследствии каждые два года (резолюция WHA65.20). 

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

Ежегодное представление отдельного доклада, включающего информацию, предоставленную 

государствами-участниками, и о деятельности Секретариата, на рассмотрение Ассамблеи 

здравоохранения во исполнение пункта 1 Статьи 54 Международных медико-санитарных 

правил (2005 г.) (резолюция WHA61.2). 

 Административные и финансовые вопросы 

 Программный бюджет и финансовые вопросы 

9 Финансирование и исполнение Программного бюджета 

Представление Всемирной ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет и его 

Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам на регулярной основе 

докладов о финансировании и исполнении бюджета, а также о результатах диалога по 

вопросам финансирования, о стратегическом распределении финансовых средств с 

возможностью гибкого использования, а также о результатах осуществления стратегии 

скоординированной мобилизации ресурсов (резолюция WHA66.2). 

10 Предлагаемый программный бюджет на 2022-2023 гг. 

11 Шкала обязательных взносов на 2022-2023 гг. 

 Вопросы управления и стратегического руководства 

12 Взаимодействие с негосударственными структурами 

Представление доклада об осуществлении Механизма взаимодействия с негосударственными 

структурами Исполнительному комитету на каждой из его январских сессий в качестве 

постоянного пункта повестки дня через Комитет по программным, бюджетным и 

административным вопросам (резолюция WHA69.10). 
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13 Доклады комитетов Исполнительного комитета – Фонды и награды 

14 Предварительная повестка дня следующей сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, а также дата и место проведения следующей сессии 

Исполнительного комитета 

15 Обзор осуществления реформы  

(будет включать двухгодичный доклад о присутствии ВОЗ в странах (решение WHA69(8) 

(2016  г.)). 

16 Недвижимое имущество: обновленная информация о стратегии ремонта зданий в 

Женеве   

По меньшей мере, каждые два года информировать Исполнительный комитет и Ассамблею 

здравоохранения о ходе строительства нового здания и о соответствующих расходах 

(решение WHA69(18)). 

 Кадровые вопросы 

17 Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ 

Исполнительный комитет уполномочивает Председателя Исполкома приглашать одного 

квалифицированного представителя ассоциаций персонала ВОЗ для передачи через 

Генерального директора заявления с изложением точки зрения ассоциации персонала ВОЗ по 

вышеуказанным вопросам и для того, чтобы, в случае необходимости, дать любые пояснения 

Исполкому (резолюция EB57.R8). 

18 Кадровые ресурсы: ежегодный доклад 

19 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

Комиссия представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи годовой доклад, включая 

информацию о выполнении ее решений и рекомендаций. Этот доклад препровождается 

руководящим органам других организаций, через посредство их исполнительных глав, и 

представителям персонала (Статья 17 Статута и Правил процедуры). 

 Вопросы для информации 

20 Доклады консультативных органов - Комитеты экспертов и исследовательские группы 

Генеральный директор представляет на рассмотрение Исполнительному комитету доклад о 

совещаниях комитетов экспертов, проведенных со времени предыдущей сессии Исполкома 

(Положения о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов, Положение 4.23). 
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СТО СОРОК ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА,  
МАЙ 2021 г. 

Продолжительность 
сессии (дни) 

Число пунктов Примерное число пунктов в 
день (на основе 

существующего графика) 

Оптимальное 
число пунктов 

в день
1
 

2 16
2
 8 6 

 

 Административные и финансовые вопросы 

 Вопросы управления и стратегического руководства 

1 Оценка:  ежегодный доклад 

Ежегодный доклад о деятельности в области оценки, представляемый Исполнительному 
комитету через Генерального директора (решениеEB131(1), Приложение). 

2 Комитеты Исполнительного комитета: заполнение вакансий 

Представление на каждой майской сессии Исполкома информации о членском составе 
комитетов Исполкома и комитетов фондов, а также о количестве подлежащих заполнению 
вакантных должностей (резолюция EB61.R8). 

3 Будущие сессии Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения 

Статья 13 Устава ВОЗ гласит, что "Ассамблея здравоохранения собирается на очередные 
ежегодные сессии". Статья 15 Устава ВОЗ гласит, что "Комитет.... определяет сроки созыва 
каждой ежегодной... сессии". 

Статья 5 Правил процедуры Исполнительного комитета предусматривает, что Исполком "на 
каждой сессии устанавливает время и место проведения следующей сессии". 

4 Процесс выборов Генерального директора Всемирной организации здравоохранения: 
дата проведения форума кандидатов 

Форум кандидатов будет созываться Секретариатом по просьбе Исполнительного комитета в 
качестве самостоятельного мероприятия, предшествующего сессии Исполкома, и будет 
проходить под председательством Председателя Исполкома при поддержке должностных лиц 
Исполнительного комитета. Исполком будет официально созывать форум кандидатов и 
определять его дату на сессии, предшествующей той сессии, на которой состоится 
выдвижение кандидатов (резолюция WHA66.18, Приложение 2). 

 Кадровые вопросы 

5 Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ 

Исполнительный комитет уполномочивает Председателя Исполкома приглашать одного 
квалифицированного представителя ассоциаций персонала ВОЗ для передачи через Генерального 
директора заявления с изложением точки зрения ассоциации персонала ВОЗ по вышеуказанным 
вопросам и для того, чтобы, в случае необходимости, дать любые пояснения Исполкому 
(резолюция EB57.R8). 

 Вопросы для информации 

6 Доклады консультативных органов - Комитеты экспертов и исследовательские группы 

Генеральный директор представляет на рассмотрение Исполнительному комитету доклад о 
совещаниях комитетов экспертов, проведенных со времени предыдущей сессии Исполкома 
(Положения о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов, Положение 4.23). 

                                                 
1
  См. документ EB134/6, пункт 29. 

2
  Шесть пунктов по техническим вопросам и вопросам здравоохранения, а также по 

административным и финансовым вопросам +10 пунктов по процедурным вопросам, докладам 

Генерального директора и руководящих органов, представляемым на регулярной основе, и докладам, 

представляемым по мере необходимости. 
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СТО ПЯТИДЕСЯТАЯ СЕССИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА,  

ЯНВАРЬ 2022 г. 

Продолжительность 

сессии (дни) 

Число пунктов Примерное число пунктов в 

день (на основе 

существующего графика) 

Оптимальное 

число пунктов в 

день
1
 

6 30
2
 5 6 

 

 Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

 Неинфекционные заболевания 

1 Питание матерей и детей грудного и раннего возраста 

 Доклад об осуществлении руководства по прекращению ненадлежащих форм продвижения 

сбыта продуктов питания для детей грудного и раннего возраста в качестве части 

доклада о ходе реализации комплексного плана осуществления действий в области питания 

матерей и детей грудного и раннего возраста (резолюция WHA69.9). 

 Отчетность будет представляться один раз в два года до 2022 г., и последний доклад 

будет представлен в 2025 г. – см. документ А65/11, пункт 21 (План осуществления). 

 Доклад о положении дел в отношении осуществления Международного свода правил сбыта 

заменителей грудного молока (статья 11.7 Свода правил). 

 Доклад о ходе рассмотрения вопросов, переданных Комиссии по Кодекс алиментариус для 

принятия решения (резолюция WHA61.20). 

 Укрепление здоровья на протяжении всей жизни  

2 Прогресс в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 г. 

Доклад о ходе работы по осуществлению настоящей резолюции Семидесятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения; впоследствии представление докладов Ассамблее 

здравоохранения не реже, чем один раз в два года (резолюция WHA69.11). 

Усиление основных функций общественного здравоохранения в поддержку достижения 

всеобщего охвата медицинским обслуживанием (резолюция WHA69.1): Доклад Ассамблее 

здравоохранения об осуществлении этой резолюции в качестве вклада в выполнение 

относящихся к охране здоровья задач Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года. 

 Системы здравоохранения 

3 Глобальная стратегия и план действий в области общественного здравоохранения, 

инноваций и интеллектуальной собственности 

Проведение мониторинга эффективности и хода работы по осуществлению глобальной 

стратегии в области общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной 

собственности и плана действий и представление доклада о ходе работы на Шестьдесят 

третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через Исполнительный комитет и 

затем представление докладов Ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет 

один раз в два года (резолюция WHA61.21). 

 

                                                 
1
  См. документ EB134/6, пункт 29. 

2
  Двадцать пунктов по техническим вопросам и вопросам здравоохранения, а также по 

административным и финансовым вопросам +10 пунктов по процедурным вопросам, докладам 

Генерального директора и руководящих органов, представляемым на регулярной основе, и докладам, 

представляемым по мере необходимости. 
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4 Глобальный кодекс ВОЗ по практике международного найма персонала 

здравоохранения 

 Государствам-членам следует представлять Секретариату ВОЗ один раз в три года 

данные, собираемые в соответствии с подпунктами (a) и (b), начиная с доклада с 

исходными данными, представляемого в течение двух лет после принятия Кодекса 

Ассамблеей здравоохранения (Статья 7.2 (c) Кодекса). 

 Представлять Ассамблее здравоохранения на регулярной основе доклады о ходе работы по 

достижению ориентиров, предусмотренных Глобальной стратегией, согласованные с 

докладами по Глобальному кодексу ВОЗ (резолюция WHA69.19). 

 Представить Всемирной ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет 

доклад о ходе работы по выполнению данной резолюции вместе с докладом о выполнении 

резолюции WHA63.16 "Глобальный кодекс ВОЗ по практике международного найма 

персонала здравоохранения" (резолюция WHA64.6).  

 Представить Всемирной ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет 

доклад о ходе работы по выполнению данной резолюции вместе с докладом о выполнении 

резолюции WHA63.16 "Глобальный кодекс ВОЗ по практике международного найма 

персонала здравоохранения" (резолюция WHA64.6).  

 Программа по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения 

5 Ответные меры ВОЗ в случае тяжелых широкомасштабных чрезвычайных ситуаций 

Ежегодный доклад Ассамблее здравоохранения обо всех чрезвычайных ситуациях 3-го уровня, а 

также о чрезвычайных ситуациях 3-го уровня по классификации Межучрежденческого 

постоянного комитета Организации Объединенных Наций, в которых ВОЗ принимала участие 

(решение WHA68(10)). 

Ответные действия и роль ВОЗ в качестве руководителя кластера здравоохранения для 

удовлетворения растущих потребностей в области здравоохранения при чрезвычайных 

гуманитарных ситуациях: представить доклад о ходе осуществления этой резолюции 

Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через Исполнительный 

комитет и представлять их впоследствии каждые два года (резолюция WHA65.20). 

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

Ежегодное представление отдельного доклада, включающего информацию, предоставленную 

государствами-участниками, и о деятельности Секретариата, на рассмотрение Ассамблеи 

здравоохранения во исполнение пункта 1 Статьи 54 Международных медико-санитарных 

правил (2005 г.) (резолюция WHA61.2). 

 Административные и финансовые вопросы 

 Финансовые вопросы  

7 Финансирование и исполнение Программного бюджета 

Представление Всемирной ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет и его 

Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам на регулярной основе 

докладов о финансировании и исполнении бюджета, а также о результатах диалога по 

вопросам финансирования, о стратегическом распределении финансовых средств с 

возможностью гибкого использования, а также о результатах осуществления стратегии 

скоординированной мобилизации ресурсов (резолюция WHA66.2). 

8 Стратегическое распределение бюджетных возможностей 

Представление  каждый двухгодичный период Исполнительному комитету, через Комитет по 

программным, бюджетным и административным вопросам, доклада о введении в действие 

новой модели в рамках докладов об исполнении программного бюджета (решение WHA69(16)). 

9 Шкала обязательных взносов 
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 Вопросы управления и стратегического руководства 

10 Обзор осуществления реформы  

11 Недвижимое имущество:  обновленная информация о стратегии ремонта зданий в 

Женеве 

По меньшей мере, каждые два года информировать Исполнительный комитет и Ассамблею 

здравоохранения о ходе строительства нового здания и о соответствующих расходах 

(решение WHA69(18)). 

12 Взаимодействие с негосударственными структурами 

Представление доклада об осуществлении Механизма взаимодействия с негосударственными 

структурами Исполнительному комитету на каждой из его январских сессий в качестве 

постоянного пункта повестки дня через Комитет по программным, бюджетным и 

административным вопросам (резолюция WHA69.10). 

13 Доклады комитетов Исполнительного комитета – Фонды и награды 

14 Предварительная повестка дня следующей сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, а также дата и место проведения следующей сессии 

Исполнительного комитета 

15 Выдвижение кандидатуры на должность Генерального директора 

 Выдвижение кандидатуры на должность 

 Проект контракта 

Пятилетний срок с возможностью переизбрания один раз. 

 Кадровые вопросы 

16 Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ 

Исполнительный комитет уполномочивает Председателя Исполкома приглашать одного 

квалифицированного представителя ассоциаций персонала ВОЗ для передачи через 

Генерального директора заявления с изложением точки зрения ассоциации персонала ВОЗ по 

вышеуказанным вопросам и для того, чтобы, в случае необходимости, дать любые пояснения 

Исполкому (резолюция EB57.R8). 

17 Кадровые ресурсы: ежегодный доклад 

18 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

Комиссия представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи годовой доклад, включая 

информацию о выполнении ее решений и рекомендаций. Этот доклад препровождается 

руководящим органам других организаций, через посредство их исполнительных глав, и 

представителям персонала (статья 17 Статута и Правил процедуры). 

19 Назначение Директора Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья 

 Вопросы для информации 

20 Доклады консультативных органов - Комитеты экспертов и исследовательские группы 

Генеральный директор представляет на рассмотрение Исполнительному комитету доклад о 

совещаниях комитетов экспертов, проведенных со времени предыдущей сессии Исполкома 

(Положения о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов, Положение 4.23). 
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СТО ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ СЕССИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА, 

МАЙ 2022 г. 

Продолжительность 

сессии (дни) 

Число пунктов Примерное число пунктов в 

день (на основе 

существующего графика) 

Оптимальное 

число пунктов в 

день
1
 

2 15
2
 7,5 6 

 

 Административные и финансовые вопросы 

 Вопросы управления и стратегического руководства 

1 Оценка: ежегодный доклад 

Ежегодный доклад о деятельности в области оценки, представляемый Исполнительному 

комитету через Генерального директора (решениеEB131(1), Приложение). 

2 Комитеты Исполнительного комитета:  заполнение вакансий 

Представление на каждой майской сессии Исполкома информации о членском составе 

комитетов Исполкома и комитетов фондов, а также о количестве подлежащих заполнению 

вакантных должностей (резолюция EB61.R8). 

3 Будущие сессии Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения 

Статья 13 Устава ВОЗ гласит, что "Ассамблея здравоохранения собирается на очередные 

ежегодные сессии". Статья 15 Устава ВОЗ гласит, что "Комитет.... определяет сроки 

созыва каждой ежегодной... сессии".  

Статья 5 Правил процедуры Исполнительного комитета предусматривает, что Исполком "на 

каждой сессии устанавливает время и место проведения следующей сессии". 

 Кадровые вопросы  

4 Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ 

Исполнительный комитет уполномочивает Председателя Исполкома приглашать одного 

квалифицированного представителя ассоциаций персонала ВОЗ для передачи через 

Генерального директора заявления с изложением точки зрения ассоциации персонала ВОЗ по 

вышеуказанным вопросам и для того, чтобы, в случае необходимости, дать любые пояснения 

Исполкому (резолюция EB57.R8). 

 Вопросы для информации 

5 Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп 

Генеральный директор представляет на рассмотрение Исполнительному комитету доклад о 

совещаниях комитетов экспертов, проведенных со времени предыдущей сессии Исполкома 

(Положения о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов, Положение 4.23). 

  

                                                 
1
  См. документ EB134/6, пункт 29. 

2
  Пять пунктов по административным и финансовым вопросам + 10 пунктов по процедурным 

вопросам, докладам Генерального директора и руководящих органов, представляемым на регулярной 

основе, и докладам, представляемым по мере необходимости 
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СТО ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ СЕССИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА, 

ЯНВАРЬ 2023 г. 

Продолжительность 
сессии (дни) 

Число пунктов Примерное число пунктов в 
день (на основе 

существующего графика) 

Оптимальное 
число пунктов в 

день
1
 

8 28
2
 3,5 6 

 

 Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

 Неинфекционные заболевания 

1 Итоги второй Международной конференции по вопросам питания 

Двухгодичный доклад для Ассамблеи здравоохранения о ходе осуществления обязательств 
Римской декларации по вопросам питания (резолюция WHA68.19). 

 Укрепление здоровья на протяжении всей жизни 

2 Прогресс в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 г. 

Доклад о ходе работы по осуществлению настоящей резолюции Семидесятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения; впоследствии представление докладов Ассамблее здравоохранения 
не реже, чем один раз в два года (резолюция WHA69.11). 

Усиление основных функций общественного здравоохранения в поддержку достижения 
всеобщего охвата медицинским обслуживанием (резолюция WHA69.1): Доклад Ассамблее 
здравоохранения об осуществлении этой резолюции в качестве вклада в выполнение 
относящихся к охране здоровья задач Повестки дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года. 

 Системы здравоохранения 

3 Механизм государств-членов по некондиционной / поддельной / ложно маркированной/ 
фальсифицированной / контрафактной медицинской продукции 

Механизм государств-членов будет представлять Ассамблее здравоохранения через 
Исполнительный комитет доклад о ходе работы и любые рекомендации на ежегодной основе в 
качестве одного из основных пунктов повестки дня в течение первых трех лет и затем раз в два 
года (резолюция WHA 65.19, Приложение). 

 Программа по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения 

4 Ответные меры ВОЗ в случае тяжелых широкомасштабных чрезвычайных ситуаций 

Ежегодный доклад Ассамблее здравоохранения обо всех чрезвычайных ситуациях 3-го уровня, а 
также о чрезвычайных ситуациях 3-го уровня по классификации Межучрежденческого 
постоянного комитета Организации Объединенных Наций, в которых ВОЗ принимала участие 
(решение WHA68(10)). 

Ответные действия и роль ВОЗ в качестве руководителя кластера здравоохранения для 
удовлетворения растущих потребностей в области здравоохранения при чрезвычайных 
гуманитарных ситуациях: представить доклад о ходе осуществления этой резолюции 
Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через Исполнительный 
комитет и представлять их впоследствии каждые два года (резолюция WHA65.20). 

                                                 
1
  См. документ EB134/6, пункт 29. 

2
  Восемнадцать пунктов по техническим вопросам и вопросам здравоохранения, а также по 

административным и финансовым вопросам + 10 пунктов по процедурным вопросам, докладам 

Генерального директора и руководящих органов, представляемым на регулярной основе, и докладам, 

представляемым по мере необходимости.. 
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5 Осуществление Международных медико-санитарных правил (2005 г.) 

Ежегодное представление отдельного доклада, включающего информацию, предоставленную 
государствами-участниками, и о деятельности Секретариата, на рассмотрение Ассамблеи 
здравоохранения во исполнение пункта 1 статьи 54 Международных медико-санитарных правил 
(2005 г.) (резолюция WHA61.2). 

6 Обеспечение готовности к пандемическому гриппу: обмен вирусами гриппа и доступ к 
вакцинам и другим преимуществам 

Представление Всемирной ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет 
двухгодичного доклада о ходе работы по осуществлению резолюции WHA64.5. 

 Административные и финансовые вопросы 

 Программный бюджет и финансовые вопросы 

7 Финансирование и исполнение Программного бюджета 

Представление Всемирной ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет и его 
Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам на регулярной основе 
докладов о финансировании и исполнении бюджета, а также о результатах диалога по 
вопросам финансирования, о стратегическом распределении финансовых средств с 
возможностью гибкого использования, а также о результатах осуществления стратегии 
скоординированной мобилизации ресурсов (резолюция WHA66.2). 

8 Предлагаемый программный бюджет на 2024-2025 гг. 

9 Шкала обязательных взносов 

 Вопросы управления и стратегического руководства 

10 Взаимодействие с негосударственными структурами 

Представление доклада об осуществлении Механизма взаимодействия с негосударственными 
структурами Исполнительному комитету на каждой из его январских сессий в качестве 
постоянного пункта повестки дня через Комитет по программным, бюджетным и 
административным вопросам (резолюция WHA69.10). 

11 Доклады комитетов Исполнительного комитета – Фонды и награды 

12 Предварительная повестка дня следующей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, а также дата и место проведения следующей сессии Исполнительного 
комитета 

13 Обзор осуществления реформы  

(будет включать двухгодичный доклад о присутствии ВОЗ в странах (решение WHA69(8) 
(2016  г.)) 

 Кадровые вопросы 

15 Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ 

Исполнительный комитет уполномочивает Председателя Исполкома приглашать одного 
квалифицированного представителя ассоциаций персонала ВОЗ для передачи через Генерального 
директора заявления с изложением точки зрения ассоциации персонала ВОЗ по вышеуказанным 
вопросам и для того, чтобы, в случае необходимости, дать любые пояснения Исполкому 
(резолюция EB57.R8). 

16 Кадровые ресурсы: ежегодный доклад 

17 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

Комиссия представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи годовой доклад, включая 
информацию о выполнении ее решений и рекомендаций. Этот доклад препровождается 
руководящим органам других организаций, через посредство их исполнительных глав, и 
представителям персонала (Статья 17 Статута и Правил процедуры). 

18 Назначение директора Регионального бюро для стран Америки 
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 Вопросы для информации 

19 Доклады консультативных органов - Комитеты экспертов и исследовательские группы 

Генеральный директор представляет на рассмотрение Исполнительному комитету доклад о 
совещаниях комитетов экспертов, проведенных со времени предыдущей сессии Исполкома 
(Положения о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов, Положение 4.23). 

СТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА, 

МАЙ 2023 г. 

Продолжительность 

сессии (дни) 

Число пунктов Примерное число пунктов в 

день (на основе 

существующего графика) 

Оптимальное 

число пунктов в 

день
1
 

2 15
2
 7,5 6 

 

 Административные и финансовые вопросы 

 Вопросы управления и стратегического руководства 

1 Оценка: ежегодный доклад 

Ежегодный доклад о деятельности в области оценки, представляемый Исполнительному 
комитету через Генерального директора (решениеEB131(1), Приложение). 

2 Комитеты Исполнительного комитета: заполнение вакансий 

Представление на каждой майской сессии Исполкома информации о членском составе 
комитетов Исполкома и комитетов фондов, а также о количестве подлежащих заполнению 
вакантных должностей (резолюция EB61.R8). 

3 Будущие сессии Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения 

Статья 13 Устава ВОЗ гласит, что "Ассамблея здравоохранения собирается на очередные 
ежегодные сессии". Статья 15 Устава ВОЗ гласит, что "Комитет.... определяет сроки 
созыва каждой ежегодной... сессии".  

Статья 5 Правил процедуры Исполнительного комитета предусматривает, что Исполком "на 
каждой сессии устанавливает время и место проведения следующей сессии". 

 Кадровые вопросы 

4 Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ 

Исполнительный комитет уполномочивает Председателя Исполкома приглашать одного 
квалифицированного представителя ассоциаций персонала ВОЗ для передачи через 
Генерального директора заявления с изложением точки зрения ассоциации персонала ВОЗ по 
вышеуказанным вопросам и для того, чтобы, в случае необходимости, дать любые пояснения 
Исполкому (резолюция EB57.R8). 

 Вопросы для информации 

5 Доклады консультативных органов - Комитеты экспертов и исследовательские группы 

Генеральный директор представляет на рассмотрение Исполнительному комитету доклад о 
совещаниях комитетов экспертов, проведенных со времени предыдущей сессии Исполкома 
(Положения о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов, Положение 4.23). 

                                                 
1
  См. документ EB134/6, пункт 29. 

2
  Пять пунктов по административным и финансовым вопросам + 10 пунктов по процедурным 

вопросам, докладам Генерального директора и руководящих органов, представляемым на регулярной 

основе, и докладам, представляемым по мере необходимости. 
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РАЗДЕЛ II:  АССАМБЛЕЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

7. Следующие 20 пунктов содержатся в повестках дня всех сессий Ассамблеи 

здравоохранения и включают процедурные вопросы; доклады Генерального директора 

и руководящих органов, представляемые на регулярной основе; и доклады, 

представляемые по мере необходимости. 

ВСЕМИРНАЯ АССАМБЛЕЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (20 ПУНКТОВ) 

Процедурные вопросы 

Открытие Ассамблеи здравоохранения 

Образование Комитета по проверке полномочий 

Выборы Председателя 

Выборы пяти заместителей Председателя, председателей главных комитетов и учреждение 

Генерального комитета 

Утверждение повестки дня и распределение пунктов повестки дня между главными 

комитетами 

Выступление приглашенного Докладчика 

Исполнительный комитет:  выборы 

Награды 

Доклады главных комитетов 

Закрытие Ассамблеи здравоохранения 

Открытие заседаний Комитета А 

Открытие заседаний Комитета B 

Доклады Генерального директора и руководящих органов, представляемые на 

регулярной основе 

Выступление Генерального директора1 

Доклад Исполнительного комитета о его предыдущих сессиях 

Доклады, представляемые по мере необходимости 

Прием новых членов и ассоциированных членов [в случае наличия] 

Обязательные взносы для новых государств-членов и ассоциированных членов [в случае 

наличия] 

Специальные соглашения об урегулировании задолженностей [в случае наличия] 

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

Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале [в случае наличия] 

Соглашения с межправительственными организациями [в случае наличия] 

                                                 
1
  В предварительную повестку дня каждой очередной сессии Ассамблеи здравоохранения 

Исполком включает … годовой отчет Генерального директора о работе Организации;…(Статья 5 Правил 

процедуры Ассамблеи здравоохранения). 
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8. В следующих таблицах приводится график рассмотрения пунктов повестки дня 

Ассамблеи здравоохранения на период с Семьдесят первой по Семьдесят шестую 

сессию. 

СЕМЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ СЕССИЯ  
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, МАЙ 2018 г. 

Продолжительность сессии (дни) Число пунктов 

6 68
1
 

 

 Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

 Инфекционные болезни 

1 Глобальный план действий в отношении вакцин 

Доклад о ходе работы по достижению целей глобальной иммунизации в качестве одного из 

основных пунктов повестки дня с использованием предлагаемой системы отчетности, которая 

будет служить основанием для обсуждений и будущих действий (резолюция WHA65.17) и 

обновленная информация о ходе работы по выполнению резолюции WHA68.6. 

 Неинфекционные заболевания 

2 Последующие меры в контексте Политической декларации высокого уровня 
Генеральной Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с 
ними. 

Доклады о прогрессе в выполнении Глобального плана действий ВОЗ по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013-2020 гг. (резолюция WHA66.10). 

3 Питание матерей и детей грудного и раннего возраста 

 Доклад об осуществлении руководства по прекращению ненадлежащих форм продвижения 

сбыта продуктов питания для детей грудного и раннего возраста в качестве части доклада 

о ходе реализации комплексного плана осуществления действий в области питания матерей 

и детей грудного и раннего возраста (резолюция WHA69.9). 

 Доклад о положении дел в отношении осуществления Международного свода правил сбыта 

заменителей грудного молока (Статья 11.7 Свода правил). 

 Доклад о ходе рассмотрения вопросов, переданных Комиссии по Кодекс алиментариус для 

принятия решения (резолюция WHA61.20). 

4 Улучшение доступа к вспомогательным технологиям 

Должностные лица Исполнительного комитета рекомендовали перенести этот пункт, 

предложенный для рассмотрения на Сто сороковой сессии, на Сто сорок вторую сессию 

Исполкома
2 
. 

5 Мобильное здравоохранение 

Должностные лица Исполнительного комитета рекомендовали перенести этот пункт, 

предложенный для рассмотрения на Сто сороковой сессии, на Сто сорок вторую сессию 

Исполкома
2
. 

                                                 
1
  Сорок восемь пунктов по техническим вопросам и вопросам здравоохранения, а также по 

административным и финансовым вопросам + 20 пунктов по процедурным вопросам, докладам 

Генерального директора и руководящих органов, представляемым на регулярной основе, и докладам, 

представляемым по мере необходимости. 

2
  Телеконференция, состоявшаяся в среду, 28 сентября 2016 года.   
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6 Подготовка новой резолюции Ассамблеи здравоохранения и плана действий по 

предупреждению глухоты и потери слуха 

Исполнительный комитет на своей Сто тридцать девятой сессии согласился включить этот 

пункт в перспективный график планирования ожидаемых пунктов повестки дня, 

предусмотренный решением WHA69(8). После телеконференции с участием президиума 

Исполнительного комитета, состоявшейся 2 ноября 2016 г., Председатель, которому 

должностные лица Исполкома представили предлагаемые ими даты, воспользовался своим 

правом на определение даты, учитывая мнение большинства участников и принимая во 

внимание относительную загруженность соответствующих повесток дня, и рекомендовал 

включить этот пункт в повестку дня Сто сорок второй сессии Исполнительного комитета. 

 Укрепление здоровья на протяжении всей жизни 

7 Прогресс в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 г. 

Доклад о ходе работы по осуществлению настоящей резолюции Семидесятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения; впоследствии представление докладов Ассамблее здравоохранения 

не реже, чем один раз в два года (резолюция WHA69.11). 

Усиление основных функций общественного здравоохранения в поддержку достижения 

всеобщего охвата медицинским обслуживанием (резолюция WHA69.1): Доклад Ассамблее 

здравоохранения об осуществлении этой резолюции в качестве вклада в выполнение 

относящихся к охране здоровья задач Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года. 

8 Здоровье и изменение климата 

Исполнительный комитет на своей Сто тридцать девятой сессии согласился включить этот 

пункт в перспективный график планирования ожидаемых пунктов повестки дня. После 

телеконференции с участием Президиума Исполнительного комитета, состоявшейся 2 ноября 

2016 г., Председатель, которому должностные лица Исполкома представили предлагаемые ими 

даты, воспользовался своим правом на определение даты, учитывая мнение большинства 

участников и принимая во внимание относительную загруженность соответствующих 

повесток дня, и рекомендовал включить этот пункт в повестку дня Сто сорок второй сессии 

Исполнительного комитета. 

 Системы здравоохранения 

9 Глобальный кодекс ВОЗ по практике международного найма персонала 

здравоохранения 

Оценку актуальности и эффективности Глобального кодекса ВОЗ по практике международного 

найма персонала здравоохранения (2010 г.) следует провести на основании третьего раунда 

национальной отчетности в 2018 г. и доклада о ходе работы, который намечено представить 

Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2019 г. (решение WHA68(11)). 

10 Глобальная стратегия развития кадровых ресурсов здравоохранения:   

трудовые ресурсы 2030 г. 

Доклад Ассамблее здравоохранения о ходе работы по достижению ориентиров, 

предусмотренных Глобальной стратегией, согласованный с докладами по Глобальному кодексу 

ВОЗ (резолюция WHA69.19). 

11 Оценка глобальной стратегии и плана действий в области общественного 

здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности. 

Заключительный доклад по общему программному обзору Глобальной стратегии и плана 

действий в области общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной 

собственности Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2018 г., через 

Сто сорок вторую сессию Исполнительного комитета (резолюция WHA68.18). 
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Проведение мониторинга эффективности и хода работы по осуществлению глобальной 

стратегии в области общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной 

собственности и плана действий и представление доклада о ходе работы на Шестьдесят 

третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через Исполнительный комитет и затем 

представление докладов Ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет один раз в 

два года (резолюция WHA61.21). 

12 Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со 

здоровьем: одиннадцатый пересмотр 

Важным этапом в принятии МКБ-11 явится ее утверждение Исполнительным комитетом ВОЗ 

и Всемирной ассамблеей здравоохранения в мае 2018 года
1
. 

13 Глобальная проблема змеиных укусов 

Должностные лица Исполнительного комитета рекомендовали перенести этот пункт, 

предложенный для рассмотрения на Сто сороковой сессии, на Сто сорок вторую сессию 

Исполкома
2
. 

 Программа по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения 

14 Ответные меры ВОЗ в случае тяжелых широкомасштабных чрезвычайных ситуаций 

Ежегодный доклад Ассамблее здравоохранения обо всех чрезвычайных ситуациях 3-го уровня, а 

также о чрезвычайных ситуациях 3-го уровня по классификации Межучрежденческого 

постоянного комитета Организации Объединенных Наций, в которых ВОЗ принимала участие 

(решение WHA68(10)). 

Ответные действия и роль ВОЗ в качестве руководителя кластера здравоохранения для 

удовлетворения растущих потребностей в области здравоохранения при чрезвычайных 

гуманитарных ситуациях: представить доклад о ходе осуществления этой резолюции 

Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через Исполнительный 

комитет и представлять их впоследствии каждые два года (резолюция WHA65.20). 

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

Ежегодное представление отдельного доклада, включающего информацию, предоставленную 

государствами-участниками, и о деятельности Секретариата, на рассмотрение Ассамблеи 

здравоохранения во исполнение пункта 1 Статьи 54 Международных медико-санитарных 

правил (2005 г.) (резолюция WHA61.2). 

16 Полиомиелит 

Ежегодное представление докладов до Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения о прогрессе в достижении мира, свободного от полиомиелита на долгие 

времена, и представление своевременной и прозрачной финансовой информации, включая 

подробные данные о любых бюджетных ограничениях или изменениях, которые могли бы 

отрицательно повлиять на осуществление в полном объеме Стратегического плана ликвидации 

полиомиелита и осуществления завершающего этапа на 2013-2018 гг. (резолюция WHA68.3). 

 Доклады о ходе работы 

 Инфекционные болезни 

17 A.  Глобальные стратегии сектора здравоохранения по ВИЧ, гепатиту и инфекциям, 

передаваемым половым путем, на период 2016–2021 гг. (резолюция WHA69.22 (2016 г.)) 

18 B.  Ликвидация дракункулеза (резолюция WHA64.16 (2011 г.)) 

                                                 
1
  См. http://www.who.int/classifications/icd/revision/icdprojectplan2015to2018.pdf?ua=1. 

2
  Телеконференция, состоявшаяся в среду, 28 сентября 2016 года.   

http://www.who.int/classifications/icd/revision/icdprojectplan2015to2018.pdf?ua=1
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19 C.  Элиминация шистосомоза (резолюция WHA65.21 (2012 г.)) 

 Неинфекционные заболевания 

20 D.  Глобальный план действий по усилению роли системы здравоохранения в рамках 

национальных межсекторальных ответных мер по борьбе с межличностным насилием, в 

частности, в отношении женщин и девочек, а также детей (резолюция WHA69.5 

(2016 г.)) 

21 E.  Глобальное бремя эпилепсии и необходимость координированных мер на страновом 

уровне в целях воздействия на его последствия в области здравоохранения, в 

социальной сфере и области информирования общественности (резолюция WHA68.20 

(2015 г.)) 

22 F.  Комплексный план действий в области психического здоровья на 2013-2020 гг. 

(резолюция WHA66.8 (2013 г.)) 

23 G.  Комплексные и согласованные усилия по ведению расстройств аутистического 

спектра (резолюция WHA67.8 (2014 г.)) 

 Укрепление здоровья на протяжении всей жизни  

24 H.  Глобальная стратегия и план действий по проблеме старения и здоровья на  

2016-2020 гг.: на пути к миру, в котором каждый человек имеет возможность прожить  

долгую и здоровую жизнь (резолюция WHA69.3 (2016 г.))   

25 I.  Принятие обязательств по осуществлению Глобальной стратегии охраны здоровья  

женщин, детей и подростков (резолюция WHA69.2 (2016 г.)) 

26 J.  Репродуктивное здоровье: стратегия по ускорению хода работы в направлении 

достижения международных целей и задач в области развития (резолюция WHA57.12 

(2004 г.)) 

27 K.  Здоровье и окружающая среда: проект дорожной карты по усилению глобальных 

ответных мер в связи с негативным воздействием загрязнения воздуха на здоровье 

(решение WHA69(11) (2016 г.)) 

 Системы здравоохранения 

28 L.  Укрепление механизма комплексного ориентированного на потребности людей  

медицинского обслуживания (резолюция WHA69.24 (2016 г.)) 

29 M.  Решение проблемы глобальной нехватки лекарственных средств и вакцин 

(резолюция WHA69.25 (2016 г.)) 

30 N.  Содействие инновациям и обеспечение доступа к качественным, безопасным, 

эффективным и приемлемым по цене лекарственным средствам для детей (резолюция 

WHA69.20 (2016 г.)) 

31 O.  Структуры устойчивого финансирования здравоохранения и всеобщий охват 

(резолюция WHA64.9 (2011 г.)) 

32 P.  Наличие, безопасность и качество продуктов крови (резолюция WHA63.12 (2010 г.)) 

33 Q.  Трансплантация органов и тканей человека (резолюция WHA63.22 (2010 г.)) 

34 R.  Стратегия ВОЗ по научным исследованиям в области здравоохранения (резолюция 

WHA63.21 (2010 г.)) 
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 Программа по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения 

35 S.  Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы (резолюция 

WHA60.1 (2007 г.)) 

 Корпоративные услуги/вспомогательные функции 

36 T.  Многоязычие: осуществление плана действий (резолюция WHA61.12 (2008 г.)) 

 Административные и финансовые вопросы 

 Программный бюджет и финансовые вопросы 

37 Финансирование и исполнение Программного бюджета 

Представление Всемирной ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет и его 

Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам на регулярной основе 

докладов о финансировании и исполнении бюджета, а также о результатах диалога по 

вопросам финансирования, о стратегическом распределении финансовых средств с 

возможностью гибкого использования, а также о результатах осуществления стратегии 

скоординированной мобилизации ресурсов (резолюция WHA66.2). 

38 Программный и финансовый отчет ВОЗ за [двухгодичный период], включающий 

ревизованные финансовые отчеты за [год] 

39 Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о государствах-членах, 

имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 

7 Устава 

40 Шкала обязательных взносов на 2019 г. 

 Вопросы ревизии и контроля 

41 Отчет Внешнего ревизора 

Исполнительный комитет препровождает отчет (отчеты) Внешнего ревизора (внешних 

ревизоров) вместе с ревизованными финансовыми ведомостями Ассамблее здравоохранения не 

позднее 1 мая после окончания финансового периода года, к которому относится итоговый 

бухгалтерский отчет (Положение XIV, пункт 14.9 Положений о финансах Всемирной 

организации здравоохранения). 

42 Отчет Внутреннего ревизора 

Бюро служб внутреннего контроля представляет в сводном виде Генеральному директору 

ежегодный отчет о своей деятельности, ее направлениях и масштабах, а также о ходе 

выполнения сделанных рекомендаций. Этот отчет представляется Ассамблее здравоохранения 

наряду с любыми замечаниями, которые сочтены необходимыми (Пункт 112.3(e) Статьи XII 

Финансовых правил). 

 Вопросы управления, финансовые и юридические вопросы 

43 Обзор осуществления реформы  

44 Недвижимое имущество:  обновленная информация о стратегии ремонта 

зданий в Женеве 

По меньшей мере, каждые два года информировать Исполнительный комитет и Ассамблею 

здравоохранения о ходе строительства нового здания и о соответствующих расходах (решение 

WHA69(18)). 

 Кадровые вопросы 

45 Кадровые ресурсы:  ежегодный доклад 
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46 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

Комиссия представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи годовой доклад, включая 

информацию о выполнении ее решений и рекомендаций. Этот доклад препровождается 

руководящим органам других организаций, через посредство их исполнительных глав, и 

представителям персонала (Статья 17 Статута и Правил процедуры). 

47 Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 

48 Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и 

другими межправительственными организациями 

Информировать Ассамблею здравоохранения об активизации сотрудничества с партнерами в 

системе Организации Объединенных Наций…(резолюция WHA49.19). 

СЕМЬДЕСЯТ ВТОРАЯ СЕССИЯ  

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, МАЙ 2019 г. 

Продолжительность сессии (дни) Число пунктов 

8 52
1
 

 

 Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

 Неинфекционные заболевания 

1 Итоги второй Международной конференции по вопросам питания 

Двухгодичный доклад для Ассамблеи здравоохранения о ходе осуществления обязательств 

Римской декларации по вопросам питания (резолюция WHA68.19). 

 Укрепление здоровья на протяжении всей жизни  

2 Прогресс в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 г. 

Доклад о ходе работы по осуществлению настоящей резолюции Семидесятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения; впоследствии представление докладов Ассамблее здравоохранения 

не реже, чем один раз в два года (резолюция WHA69.11). 

Усиление основных функций общественного здравоохранения в поддержку достижения 

всеобщего охвата медицинским обслуживанием (резолюция WHA69.1): Доклад Ассамблее 

здравоохранения об осуществлении этой резолюции в качестве вклада в выполнение 

относящихся к охране здоровья задач Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года. 

 Системы здравоохранения 

3 Глобальный кодекс ВОЗ по практике международного найма персонала здравоохранения 

Оценку актуальности и эффективности Глобального кодекса ВОЗ по практике международного 

найма персонала здравоохранения (2010 г.) следует провести на основании третьего раунда 

национальной отчетности в 2018 г. и доклада о ходе работы, который намечено представить 

Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2019 г. (решение WHA68(11)). 

                                                 
1
  Тридцать два пункта по техническим вопросам и вопросам здравоохранения, а также по 

административным и финансовым вопросам +10 пунктов по процедурным вопросам, докладам 

Генерального директора и руководящих органов, представляемым на регулярной основе, и докладам, 

представляемым по мере необходимости. 
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4 Глобальная стратегия развития кадровых ресурсов здравоохранения:   

трудовые ресурсы 2030 г. 

Доклад Ассамблее здравоохранения о ходе работы по достижению ориентиров, 

предусмотренных Глобальной стратегией, согласованный с докладами по Глобальному кодексу 

ВОЗ (резолюция WHA69.19). 

5 Механизм государств-членов по некондиционной/поддельной/ложно 

маркированной/фальсифицированной/контрафактной медицинской продукции 

Механизм государств-членов будет представлять Ассамблее здравоохранения через 

Исполнительный комитет доклад о ходе работы и любые рекомендации на ежегодной основе в 

качестве одного из основных пунктов повестки дня в течение первых трех лет и затем раз в два 

года (резолюция WHA 65.19, Приложение). 

 Программа по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения 

6 Обеспечение готовности к пандемическому гриппу: обмен вирусами гриппа и доступ к 

вакцинам и другим преимуществам 

Представление Всемирной ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет 

двухгодичного доклада о ходе работы по осуществлению резолюции WHA64.5. 

7 Полиомиелит 

Ежегодное представление докладов до Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения о прогрессе в достижении мира, свободного от полиомиелита на долгие 

времена, и представление своевременной и прозрачной финансовой информации, включая 

подробные данные о любых бюджетных ограничениях или изменениях, которые могли бы 

отрицательно повлиять на осуществление в полном объеме Стратегического плана ликвидации 

полиомиелита и осуществления завершающего этапа на 2013-2018 гг. (резолюция WHA68.3). 

 Доклады о ходе работы 

 Инфекционные болезни 

8 A.  Глобальная техническая стратегия и цели в отношении малярии на 2016-2030 гг. 

(резолюция WHA68.2 (2015 г.)) 

9 B.  Мицетома (резолюция WHA69.21 (2016 г.)) 

10 C.  Ликвидация дракункулеза (резолюция WHA64.16 (2011 г.)) 

 Неинфекционные заболевания 

11 D.  Обеспечение устойчивой ликвидации нарушений, связанных с недостаточностью 

йода (резолюция WHA60.21 (2007 г.))  

 Укрепление здоровья на протяжении всей жизни 

12 E.  Стратегия по включению гендерного анализа и действий в работу ВОЗ (резолюция 

WHA60.25 (2007 г.)) 

13 F.  Работа в направлении всеобщего охвата мероприятиями в области охраны здоровья 

матерей, новорожденных и детей (резолюция WHA58.31 (2005 г.)) 

 Системы здравоохранения 

14 G.  Укрепление нормативной системы для медицинской продукции  (резолюция 

WHA67.20 (2014 г.)) 

15 H.  Прогресс в рациональном использовании лекарственных средств (резолюция 

WHA60.16 (2014 г.)) 
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 Программа по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения 

16 I.  Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы (резолюция 

WHA60.1 (2007 г.)) 

17 J.  Глобальный план действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным 

препаратам (резолюция WHA68.7 (2015 г.)) 

 Административные и финансовые вопросы 

 Программный бюджет и финансовые вопросы 

18 Финансирование и исполнение Программного бюджета 

Представление Всемирной ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет и его 

Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам на регулярной основе 

докладов о финансировании и исполнении бюджета, а также о результатах диалога по 

вопросам финансирования, о стратегическом распределении финансовых средств с 

возможностью гибкого использования, а также о результатах осуществления стратегии 

скоординированной мобилизации ресурсов (резолюция WHA66.2). 

19 Программный и финансовый отчет ВОЗ за [двухгодичный период], включающий 

ревизованные финансовые отчеты за [год] 

20 Проект Тринадцатой общей программы работы 

21 Предлагаемый программный бюджет на 2020-2021 гг. 

22 Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о государствах-членах, 

имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение Статьи 

7 Устава 

23 Шкала обязательных взносов на 2020-2021 гг. 

 Вопросы ревизии и контроля 

24 Отчет Внешнего ревизора 

Исполнительный комитет препровождает отчет (отчеты) Внешнего ревизора (внешних 

ревизоров) вместе с ревизованными финансовыми ведомостями Ассамблее здравоохранения не 

позднее 1 мая после окончания финансового периода года, к которому относится итоговый 

бухгалтерский отчет (Положение XIV, пункт 14.9 Положений о финансах Всемирной 

организации здравоохранения). 

25 Отчет Внутреннего ревизора 

Бюро служб внутреннего контроля представляет в сводном виде Генеральному директору 

ежегодный отчет о своей деятельности, ее направлениях и масштабах, а также о ходе 

выполнения сделанных рекомендаций. Этот отчет представляется Ассамблее здравоохранения 

наряду с любыми замечаниями, которые сочтены необходимыми (Пункт 112.3(e) Статьи XII 

Финансовых правил). 

26 Назначение Внешнего ревизора 

 Кадровые вопросы 

27 Кадровые ресурсы: ежегодный доклад 

28 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

Комиссия представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи годовой доклад, включая 

информацию о выполнении ее решений и рекомендаций. Этот доклад препровождается 

руководящим органам других организаций, через посредство их исполнительных глав, и 

представителям персонала (Статья 17 Статута и Правил процедуры). 
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29 Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 

30 Доклад Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 

Объединенных Наций 

 Вопросы управления, финансовые и юридические вопросы 

31 Обзор осуществления реформы 

(будет включать двухгодичный доклад о присутствии ВОЗ в странах  (решение WHA69(8) 

(2016 г.)). 

33 Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и 

другими межправительственными организациями 

Информировать Ассамблею здравоохранения об активизации сотрудничества с партнерами в 

системе Организации Объединенных Наций…(резолюция WHA49.19). 

СЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ  

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, МАЙ 2020 г. 

Продолжительность сессии (дни) Число пунктов 

6 52
1
 

 

 Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

 Неинфекционные заболевания 

1 Питание матерей и детей грудного и раннего возраста 

Доклад об осуществлении руководства по прекращению ненадлежащих форм продвижения 

сбыта продуктов питания для детей грудного и раннего возраста в качестве части доклада о 

ходе реализации комплексного плана осуществления действий в области питания матерей и 

детей грудного и раннего возраста (резолюция WHA69.9). 

 Проведение обзора глобальных основ мониторинга питания в 2020 г. (решение WHA68(14)). 

 Отчетность будет представляться один раз в два года до 2022 г., и последний доклад будет 

представлен в 2025 г. (Всеобъемлющий план осуществления деятельности в области 

питания матерей и детей грудного и раннего возраста (2012 г.)). 

 Доклад о ходе рассмотрения вопросов, переданных Комиссии по Кодекс Алиментариус для 

принятия решения (резолюция WHA61.20). 

 Доклад о положении дел в отношении осуществления Международного свода правил сбыта 

заменителей грудного молока (статья 11.7 Свода правил). 

 Укрепление здоровья на протяжении всей жизни 

2 Прогресс в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 г. 

Доклад о ходе работы по осуществлению настоящей резолюции Семидесятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения; впоследствии представление докладов Ассамблее здравоохранения 

не реже, чем один раз в два года (резолюция WHA69.11). 

                                                 
1
  Тридцать два пункта по техническим вопросам и вопросам здравоохранения, а также по 

административным и финансовым вопросам +10 пунктов по процедурным вопросам, докладам 

Генерального директора и руководящих органов, представляемым на регулярной основе, и докладам, 

представляемым по мере необходимости. 
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Усиление основных функций общественного здравоохранения в поддержку достижения 

всеобщего охвата медицинским обслуживанием (резолюция WHA69.1):  Доклад Ассамблее 

здравоохранения об осуществлении этой резолюции в качестве вклада в выполнение 

относящихся к охране здоровья задач Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года. 

3 Глобальная стратегия и план действий по проблеме старения и здоровья на  

2016-2020 гг.:  на пути к миру, в котором каждый человек имеет возможность прожить  

долгую и здоровую жизнь 

Подготовить глобальный доклад о состоянии проблемы здорового старения для представления 

Семьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, отражающий согласованные 

стандарты и показатели измерения и новые фактические данные о том, что можно сделать в 

рамках каждой стратегической темы, с целью обосновать и обеспечить базовые данные для 

Десятилетия здорового старения на период 2020-2030 гг. (резолюция WHA69.3). 

 Системы здравоохранения 

4 Глобальная стратегия и план действий в области общественного здравоохранения, 

инноваций и интеллектуальной собственности 

Проведение мониторинга эффективности и хода работы по осуществлению глобальной 

стратегии в области общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной 

собственности и плана действий и представление доклада о ходе работы на Шестьдесят 

третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через Исполнительный комитет и затем 

представление докладов Ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет один раз в 

два года (резолюция WHA61.21). 

 Программа по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения 

5 Ответные меры ВОЗ в случае тяжелых широкомасштабных чрезвычайных ситуаций 

Ежегодный доклад Ассамблее здравоохранения обо всех чрезвычайных ситуациях 3-го уровня, а 

также о чрезвычайных ситуациях 3-го уровня по классификации Межучрежденческого 

постоянного комитета Организации Объединенных Наций, в которых ВОЗ принимала участие 

(решение WHA68(10)). 

Ответные действия и роль ВОЗ в качестве руководителя кластера здравоохранения для 

удовлетворения растущих потребностей в области здравоохранения при чрезвычайных 

гуманитарных ситуациях: представить доклад о ходе осуществления этой резолюции 

Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через Исполнительный 

комитет и представлять их впоследствии каждые два года (резолюция WHA65.20). 

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

Ежегодное представление отдельного доклада, включающего информацию, предоставленную 

государствами-участниками, и о деятельности Секретариата, на рассмотрение Ассамблеи 

здравоохранения во исполнение пункта 1 Статьи 54 Международных медико-санитарных 

правил (2005 г.) (резолюция WHA61.2). 

7 Обеспечение готовности к пандемическому гриппу: обмен вирусами гриппа и доступ к 

вакцинам и другим преимуществам 

Представление Генеральным директором, по согласованию с Консультативной группой,  

Всемирной ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет двухгодичного доклада о 

ходе работы по осуществлению резолюции WHA64.5. 

 Доклады о ходе работы 

 Инфекционные болезни 

8 A. Глобальная стратегия и цели в области профилактики, лечения и борьбы с 

туберкулезом на период после 2015 г. (резолюция WHA67.1 (2014 г.)) 



EB140/INF./3  

 

 

 

 

 

40 

9 B. Ликвидация дракункулеза (резолюция WHA64.16) 

 Неинфекционные заболевания 

10 C. Всеобщий доступ к здоровью глаз: глобальный план действий на 2014–2019 гг. 

(резолюция WHA66.4) 

 Укрепление здоровья на протяжении всей жизни 

11 D. Принятие обязательств по осуществлению Глобальной стратегии охраны здоровья  

женщин, детей и подростков (резолюция WHA69.2 (2016 г.)) 

12 E. Здоровье и окружающая среда: проект дорожной карты по усилению глобальных 

ответных мер в связи с негативным воздействием загрязнения воздуха на здоровье  

(решение WHA69(11) (2016 г.)) 

13 F. Нанесение увечий женским гениталиям (резолюция WHA61.16 (2008 г.)) 

14 G. Репродуктивное здоровье: стратегия по ускорению хода работы в направлении 

достижения международных целей и задач в области развития (резолюция WHA57.12 

(2004 г.)) 

 Системы здравоохранения 

15 H. Укрепление механизма комплексного ориентированного на потребности людей  

медицинского обслуживания (резолюция WHA69.24 (2016 г.)) 

16 I. Стратегия ВОЗ по научным исследованиям в области здравоохранения  

(резолюция WHA63.21 (2010 г.)) 

 Программа по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения 

17 J. Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы  

(резолюция WHA60.1 (2007 г.) 

 Корпоративные услуги/вспомогательные функции 

18 K. Многоязычие: осуществление плана действий (резолюция WHA61.12 (2008 г.)) 

19 L. Полиомиелит (резолюция WHA61.1 (2008 г.)) 

 Административные и финансовые вопросы 

 Программный бюджет и финансовые вопросы 

20 Финансирование и исполнение Программного бюджета 

Представление Всемирной ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет и его 

Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам на регулярной основе 

докладов о финансировании и исполнении бюджета, а также о результатах диалога по 

вопросам финансирования, о стратегическом распределении финансовых средств с 

возможностью гибкого использования, а также о результатах осуществления стратегии 

скоординированной мобилизации ресурсов (резолюция WHA66.2). 

21 Программный и финансовый отчет ВОЗ за [двухгодичный период], включающий 

ревизованные финансовые отчеты за [год] 

22 Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о государствах-членах, 

имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение 

Статьи 7 Устава 
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23 Двенадцатая общая программа работы на 2014-2019 гг. 

Представить Семьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через 

Исполнительный комитет доклад о прогрессе, достигнутом в течение периода действия 

Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг. (резолюция WHA66.1). 

24 Шкала обязательных взносов на 2021 г. 

 Вопросы ревизии и контроля 

25 Отчет Внешнего ревизора 

Исполнительный комитет препровождает отчет (отчеты) Внешнего ревизора (внешних 

ревизоров) вместе с ревизованными финансовыми ведомостями Ассамблее здравоохранения не 

позднее 1 мая после окончания финансового периода года, к которому относится итоговый 

бухгалтерский отчет (Положение XIV, пункт 14.9 Положений о финансах Всемирной 

организации здравоохранения). 

26 Отчет Внутреннего ревизора 

Бюро служб внутреннего контроля представляет в сводном виде Генеральному директору 

ежегодный отчет о своей деятельности, ее направлениях и масштабах, а также о ходе 

выполнения сделанных рекомендаций. Этот отчет представляется Ассамблее здравоохранения 

наряду с любыми замечаниями, которые сочтены необходимыми (пункт 112.3(e) Статьи XII 

Финансовых правил). 

 Кадровые вопросы 

27 Кадровые ресурсы:  ежегодный доклад 

28 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

Комиссия представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи годовой доклад, включая 

информацию о выполнении ее решений и рекомендаций. Этот доклад препровождается 

руководящим органам других организаций, через посредство их исполнительных глав, и 

представителям персонала (Статья 17 Статута и Правил процедуры). 

29 Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 

 Вопросы управления, финансовые и юридические вопросы 

30 Обзор осуществления реформы  

31 Недвижимое имущество:  обновленная информация о стратегии ремонта зданий в 

Женеве 

По меньшей мере, каждые два года информировать Исполнительный комитет и Ассамблею 

здравоохранения о ходе строительства нового здания и о соответствующих расходах (решение 

WHA69(18)). 

32 Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и 

другими межправительственными организациями 

Информировать Ассамблею здравоохранения об активизации сотрудничества с партнерами в 

системе Организации Объединенных Наций…(резолюция WHA49.19). 
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СЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ  

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, МАЙ 2021 г. 

Продолжительность сессии (дни) Число пунктов 

8 54
1
 

 

 Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

 Неинфекционные заболевания 

1 Последующие меры в контексте Политической декларации высокого уровня 

Генеральной Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с 

ними 

Доклады о прогрессе в выполнении Глобального плана действий ВОЗ по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013-2020 гг. (резолюция WHA66.10). 

2 Итоги второй Международной конференции по вопросам питания 

Двухгодичный доклад для Ассамблеи здравоохранения о ходе осуществления обязательств 

Римской декларации по вопросам питания (резолюция WHA68.19). 

Поддерживать открытый доступ к базе данных об обязательствах для подотчетности перед 

общественностью и включать анализ принятых обязательств в двухгодичные доклады об 

осуществлении итогового документа второй Международной конференции по вопросам 

питания и Рамочной программы действий (резолюция WHA69.8). 

3 Подготовка проекта глобального плана действий по укреплению роли систем 

здравоохранения в усилиях всех секторов каждой страны, направленных на 

преодолении проблемы межличностного насилия, в частности, в отношении женщин и 

девочек, а также детей 

Представить Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

промежуточный доклад о прогрессе, достигнутом в осуществлении глобального плана 

действий ВОЗ по усилению роли системы здравоохранения в рамках национальных 

межсекторальных ответных мер по борьбе с межличностным насилием, в частности, в 

отношении женщин и девочек, а также детей, и Семьдесят четвертой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения - полный доклад (резолюция WHA69.5). 

 Укрепление здоровья на протяжении всей жизни 

4 Прогресс в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 г. 

Доклад о ходе работы по осуществлению настоящей резолюции Семидесятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения; впоследствии представление докладов Ассамблее 

здравоохранения не реже, чем один раз в два года (резолюция WHA69.11). 

Усиление основных функций общественного здравоохранения в поддержку достижения 

всеобщего охвата медицинским обслуживанием:  доклад Ассамблее здравоохранения об 

осуществлении этой резолюции в качестве вклада в выполнение относящихся к охране здоровья 

задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. 

(резолюция WHA69.1). 

                                                 
1
  Тридцать четыре пункта по техническим вопросам и вопросам здравоохранения, а также по 

административным и финансовым вопросам + 20 пунктов по процедурным вопросам, докладам 

Генерального директора и руководящих органов, представляемым на регулярной основе, и докладам, 

представляемым по мере необходимости. 
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 Системы здравоохранения 

5 Механизм государств-членов по некондиционной / поддельной / ложно маркированной 

/ фальсифицированной / контрафактной медицинской продукции 

Механизм государств-членов будет представлять Ассамблее здравоохранения через 

Исполнительный комитет доклад о ходе работы и любые рекомендации на ежегодной основе в 

качестве одного из основных пунктов повестки дня в течение первых трех лет и затем раз в 

два года.  Обзор функционирования механизма государств-членов будет проведен Всемирной 

ассамблеей здравоохранения после трех лет его работы (резолюция WHA 65.19, Приложение). 

 Программа по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения 

6 Обеспечение готовности к пандемическому гриппу: обмен вирусами гриппа и доступ к 

вакцинам и другим преимуществам 

Представление Всемирной ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет 

двухгодичного доклада о ходе работы по осуществлению резолюции WHA64.5. 

7 Ответные меры ВОЗ в случае тяжелых широкомасштабных чрезвычайных ситуаций 

Ежегодный доклад Ассамблее здравоохранения обо всех чрезвычайных ситуациях 3-го уровня, а 

также о чрезвычайных ситуациях 3-го уровня по классификации Межучрежденческого 

постоянного комитета Организации Объединенных Наций, в которых ВОЗ принимала участие 

(решение WHA68(10)). 

Ответные действия и роль ВОЗ в качестве руководителя кластера здравоохранения для 

удовлетворения растущих потребностей в области здравоохранения при чрезвычайных 

гуманитарных ситуациях: представить доклад о ходе осуществления этой резолюции 

Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через Исполнительный 

комитет и представлять их впоследствии каждые два года (резолюция WHA65.20). 

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

Ежегодное представление отдельного доклада, включающего информацию, предоставленную 

государствами-участниками, и о деятельности Секретариата, на рассмотрение Ассамблеи 

здравоохранения во исполнение пункта 1 Статьи 54 Международных медико-санитарных 

правил (2005 г.) (резолюция WHA61.2). 

 Доклады о ходе работы 

 Инфекционные болезни 

9 A. Глобальные стратегии сектора здравоохранения по ВИЧ, гепатиту и инфекциям, 

передаваемым половым путем, на период 2016–2021 гг. (резолюция WHA69.22 

(2016 г.)) 

10 B. Элиминация шистосомоза (резолюция WHA65.21 (2012 г.)) 

11 C. Ликвидация дракункулеза (резолюция WHA64.16 (2011 г.)) 

 Неинфекционные заболевания 

12 D. Комплексные и согласованные усилия по ведению расстройств аутистического 

спектра (резолюция WHA67.8 (2014 г.))   

13 E. Комплексный план действий в области психического здоровья на 2013-2020 гг. 

(резолюция WHA66.8 (2013 г.)) 

14 F. Глобальный план действий ВОЗ по инвалидности на 2014-2014 гг.:  лучшее здоровье 

для всех людей с инвалидностью (резолюция WHA67.7 (2014 г.)) 
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 Системы здравоохранения  

15 J. Прогресс в рациональном использовании лекарственных средств (резолюция 

WHA60.16 (2007 г.)) 

 Укрепление здоровья на протяжении всей жизни 

16 H. Стратегия по включению гендерного анализа и действий в работу ВОЗ (резолюция 

WHA60.25 (2007 г.)) 

17 I. Работа в направлении всеобщего охвата мероприятиями в области охраны здоровья 

матерей, новорожденных и детей (резолюция WHA58.31 (2005 г.)) 

 Программа по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения 

18 Е. Ликвидация оспы:  уничтожение запасов вируса натуральной оспы (резолюция 

WHA60.1 (2007 г.)) 

19 K. Полиомиелит (резолюция WHA61.1 (2008 г.)) 

20 L. Глобальный план действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным 

препаратам (резолюция WHA68.7 (2015 г.)) 

 Административные и финансовые вопросы 

 Программные и бюджетные вопросы 

21 Финансирование и исполнение Программного бюджета 

Представление Всемирной ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет и его 

Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам на регулярной основе 

докладов о финансировании и исполнении бюджета, а также о результатах диалога по 

вопросам финансирования, о стратегическом распределении финансовых средств с 

возможностью гибкого использования, а также о результатах осуществления стратегии 

скоординированной мобилизации ресурсов (резолюция WHA66.2). 

22 Программный и финансовый отчет ВОЗ за [двухгодичный период], включающий 

ревизованные финансовые отчеты за [год] 

23 Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о государствах-членах, 

имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение 

статьи 7 Устава 

24 Предлагаемый программный бюджет на 2022-2023 гг. 

 Финансовые вопросы 

25 Шкала обязательных взносов на 2022-2023 гг. 

 Вопросы ревизии и контроля 

26 Отчет Внешнего ревизора 

Исполнительный комитет препровождает отчет (отчеты) Внешнего ревизора (внешних 

ревизоров) вместе с ревизованными финансовыми ведомостями Ассамблее здравоохранения не 

позднее 1 мая после окончания финансового периода года, к которому относится итоговый 

бухгалтерский отчет (Положение XIV, пункт 14.9 Положений о финансах Всемирной 

организации здравоохранения). 
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27 Отчет Внутреннего ревизора 

Бюро служб внутреннего контроля представляет в сводном виде Генеральному директору 

ежегодный отчет о своей деятельности, ее направлениях и масштабах, а также о ходе 

выполнения сделанных рекомендаций. Этот отчет представляется Ассамблее 

здравоохранения наряду с любыми замечаниями, которые сочтены необходимыми (Пункт 

112.3(e) Статьи XII Финансовых правил). 

 Кадровые вопросы 

28 Кадровые ресурсы:  обновленная информация 

29 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

Комиссия представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи годовой доклад, включая 

информацию о выполнении ее решений и рекомендаций. Этот доклад препровождается 

руководящим органам других организаций, через посредство их исполнительных глав, и 

представителям персонала (Статья 17 Статута и Правил процедуры). 

30 Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 

31 Доклад Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 

Объединенных Наций 

 Вопросы управления, финансовые и юридические вопросы 

32 Обзор осуществления реформы  

33 Недвижимое имущество:  обновленная информация о стратегии 

ремонта зданий в Женеве 

По меньшей мере, каждые два года информировать Исполнительный комитет и Ассамблею 

здравоохранения о ходе строительства нового здания и о соответствующих расходах 

(решение WHA69(18)). 

34 Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и 

другими межправительственными организациями 

Информировать Ассамблею здравоохранения об активизации сотрудничества с партнерами в 

системе Организации Объединенных Наций…(резолюция WHA49.19). 
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СЕМЬДЕСЯТ ПЯТАЯ СЕССИЯ  

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, МАЙ 2022 г. 

Продолжительность сессии (дни) Число пунктов 

6 51
1
 

 

 Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

 Неинфекционные заболевания 

1 Питание матерей и детей грудного и раннего возраста 

 Доклад об осуществлении руководства по прекращению ненадлежащих форм продвижения 

сбыта продуктов питания для детей грудного и раннего возраста в качестве части 

доклада о ходе реализации комплексного плана осуществления действий в области питания 

матерей и детей грудного и раннего возраста (резолюция WHA69.9). 

 Отчетность будет представляться один раз в два года до 2022 г., и последний доклад 

будет представлен в 2025 г. – см. документ А65/11, пункт 21 (План осуществления). 

 Доклад о положении дел в отношении осуществления Международного свода правил сбыта 

заменителей грудного молока (статья 11.7 Свода правил). 

 Доклад о ходе рассмотрения вопросов, переданных Комиссии по Кодекс Алиментариус для 

принятия решения (резолюция WHA61.20). 

 Укрепление здоровья на протяжении всей жизни 

2 Прогресс в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 г. 

Доклад о ходе работы по осуществлению настоящей резолюции Семидесятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения; впоследствии представление докладов Ассамблее 

здравоохранения не реже чем один раз в два года (резолюция WHA69.11). 

Усиление основных функций общественного здравоохранения в поддержку достижения всеобщего 

охвата медицинским обслуживанием:  Доклад Ассамблее здравоохранения об осуществлении этой 

резолюции в качестве вклада в выполнение относящихся к охране здоровья задач Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 г. (резолюция WHA69.1). 

 Системы здравоохранения 

3 Глобальная стратегия и план действий в области общественного здравоохранения, 

инноваций и интеллектуальной собственности 

Проведение мониторинга эффективности и хода работы по осуществлению глобальной 

стратегии в области общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной 

собственности и плана действий и представление доклада о ходе работы на Шестьдесят 

третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через Исполнительный комитет и 

затем представление докладов Ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет 

один раз в два года (резолюция WHA61.21). 

4 Глобальный кодекс ВОЗ по практике международного найма персонала 

здравоохранения 

 Государствам-членам следует представлять Секретариату ВОЗ один раз в три года 

данные, собираемые в соответствии с подпунктами (a) и (b), начиная с доклада с 

                                                 
1
  Тридцать один пункт по техническим вопросам и вопросам здравоохранения, а также по 

административным и финансовым вопросам +10 пунктов по процедурным вопросам, докладам 

Генерального директора и руководящих органов, представляемым на регулярной основе, и докладам, 

представляемым по мере необходимости. 
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исходными данными, представляемого в течение двух лет после принятия Кодекса 

Ассамблеей здравоохранения (Статья 7.2 (c) Кодекса). 

 Представлять Ассамблее здравоохранения на регулярной основе доклады о ходе работы по 

достижению ориентиров, предусмотренных Глобальной стратегией, согласованные с 

докладами по Глобальному кодексу ВОЗ (резолюция WHA69.19). 

 Представить Всемирной ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет 

доклад о ходе работы по выполнению данной резолюции вместе с докладом о выполнении 

резолюции WHA63.16 "Глобальный кодекс ВОЗ по практике международного найма 

персонала здравоохранения" (резолюция WHA64.6).  

 Представить Всемирной ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет 

доклад о ходе работы по выполнению данной резолюции вместе с докладом о выполнении 

резолюции WHA63.16 "Глобальный кодекс ВОЗ по практике международного найма 

персонала здравоохранения" (резолюция WHA64.6).  

 Программа по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения  

5 Ответные меры ВОЗ в случае тяжелых широкомасштабных чрезвычайных ситуаций 

Ежегодный доклад Ассамблее здравоохранения обо всех чрезвычайных ситуациях 3-го уровня, а 

также о чрезвычайных ситуациях 3-го уровня по классификации Межучрежденческого 

постоянного комитета Организации Объединенных Наций, в которых ВОЗ принимала участие 

(решение WHA68(10)). 

Ответные действия и роль ВОЗ в качестве руководителя кластера здравоохранения для 

удовлетворения растущих потребностей в области здравоохранения при чрезвычайных 

гуманитарных ситуациях: представить доклад о ходе осуществления этой резолюции 

Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через Исполнительный 

комитет и представлять их впоследствии каждые два года (резолюция WHA65.20). 

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

Ежегодное представление отдельного доклада, включающего информацию, предоставленную 

государствами-участниками, и о деятельности Секретариата, на рассмотрение Ассамблеи 

здравоохранения во исполнение пункта 1 статьи 54 Международных медико-санитарных 

правил (2005 г.) (резолюция WHA61.2). 

 Доклады о ходе работы 

 Инфекционные болезни 

7 A. Ликвидация дракункулеза (резолюция WHA64.16 (2011 г.)) 

 Неинфекционные заболевания 

8 B. Обеспечение устойчивой ликвидации нарушений, связанных с недостаточностью 

йода (резолюция WHA60.21 (2007 г.)) 

 Укрепление здоровья на протяжении всей жизни 

9 С. Репродуктивное здоровье: стратегия по ускорению хода работы в направлении 

достижения международных целей и задач в области развития (резолюция WHA57.12 

(2004 г.)) 

 Системы здравоохранения 

10 D. Укрепление механизма комплексного ориентированного на потребности людей  

медицинского обслуживания (резолюция WHA69.24 (2016 г.)) 

11 E. Народная медицина (резолюция WHA67.18 (2014 г.)) 

12 F. Трансплантация органов и тканей человека (резолюция WHA63.22 (2010 г.)) 
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13 G. Наличие, безопасность и качество продуктов крови (резолюция WHA63.12 (2010 г.)) 

14 H. Стратегия ВОЗ по научным исследованиям в области здравоохранения (резолюция 

WHA63.21 (2010 г.)) 

 Программа по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения 

15 I. Ликвидация оспы:  уничтожение запасов вируса натуральной оспы (резолюция 

WHA60.1 2007 г.)) 

 Корпоративные услуги/вспомогательные функции 

16 J. Многоязычие: осуществление плана действий (резолюция WHA61.12 (2008 г.)) 

17 K. Полиомиелит (резолюция WHA61.1 (2008 г.)) 

 Административные и финансовые вопросы 

 Программный бюджет и финансовые вопросы 

18 Финансирование и исполнение Программного бюджета 

Представление Всемирной ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет и его 

Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам на регулярной основе 

докладов о финансировании и исполнении бюджета, а также о результатах диалога по 

вопросам финансирования, о стратегическом распределении финансовых средств с 

возможностью гибкого использования, а также о результатах осуществления стратегии 

скоординированной мобилизации ресурсов (резолюция WHA66.2). 

19 Программный и финансовый отчет ВОЗ за [двухгодичный период], включающий 

ревизованные финансовые отчеты за [год] 

20 Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о государствах-членах, 

имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение 

Статьи 7 Устава 

21 Шкала обязательных взносов на 2023 г. 

 Вопросы ревизии и контроля 

22 Отчет Внешнего ревизора 

Исполнительный комитет препровождает отчет (отчеты) Внешнего ревизора (внешних 

ревизоров) вместе с ревизованными финансовыми ведомостями Ассамблее здравоохранения не 

позднее 1 мая после окончания финансового периода года, к которому относится итоговый 

бухгалтерский отчет (Положение XIV, пункт 14.9 Положений о финансах Всемирной 

организации здравоохранения). 

23 Отчет Внутреннего ревизора 

Бюро служб внутреннего контроля представляет в сводном виде Генеральному директору 

ежегодный отчет о своей деятельности, ее направлениях и масштабах, а также о ходе 

выполнения сделанных рекомендаций. Этот отчет представляется Ассамблее 

здравоохранения наряду с любыми замечаниями, которые сочтены необходимыми 
(пункт 112.3(e) Статьи XII Финансовых правил). 

 Вопросы управления, финансовые и юридические вопросы 

24 Обзор осуществления реформы  

25 Назначение Генерального директора 

26 Генеральный директор – Утверждение контракта 
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27 Недвижимое имущество:  обновленная информация о стратегии ремонта зданий в 

Женеве 

По меньшей мере, каждые два года информировать Исполнительный комитет и Ассамблею 

здравоохранения о ходе строительства нового здания и о соответствующих расходах 

(решение WHA69(18)). 

 Кадровые вопросы 

28 Кадровые ресурсы:  ежегодный доклад 

29 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

Комиссия представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи годовой доклад, включая 

информацию о выполнении ее решений и рекомендаций.  Этот доклад препровождается 

руководящим органам других организаций, через посредство их исполнительных глав, и 

представителям персонала (Статья 17 Статута и Правил процедуры). 

30 Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 

31 Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и 

другими межправительственными организациями 

Информировать Ассамблею здравоохранения об активизации сотрудничества с партнерами в 

системе Организации Объединенных Наций…(резолюция WHA49.19). 

СЕМЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ СЕССИЯ  

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, МАЙ 2023 г. 

Продолжительность сессии (дни) Число пунктов 

8 48
1
 

 

 Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

 Неинфекционные заболевания 

1 Итоги второй Международной конференции по вопросам питания 

Двухгодичный доклад для Ассамблеи здравоохранения о ходе осуществления обязательств 

Римской декларации по вопросам питания (резолюция WHA68.19). 

 Укрепление здоровья на протяжении всей жизни 

2 Прогресс в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 г. 

Доклад о ходе работы по осуществлению настоящей резолюции Семидесятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения; впоследствии представление докладов Ассамблее 

здравоохранения не реже, чем один раз в два года (резолюция WHA69.11). 

Усиление основных функций общественного здравоохранения в поддержку достижения всеобщего 

охвата медицинским обслуживанием. Доклад Ассамблее здравоохранения об осуществлении этой 

резолюции в качестве вклада в выполнение относящихся к охране здоровья задач Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 г. (резолюция WHA69.1). 

                                                 
1
  Двадцать восемь пунктов по техническим вопросам и вопросам здравоохранения, а также по 

административным и финансовым вопросам +10 пунктов по процедурным вопросам, докладам 

Генерального директора и руководящих органов, представляемым на регулярной основе, и докладам, 

представляемым по мере необходимости. 
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 Системы здравоохранения 

3 Механизм государств-членов по некондиционной / поддельной / ложно маркированной 
/ фальсифицированной/ контрафактной медицинской продукции 

Механизм государств-членов будет представлять Ассамблее здравоохранения через 

Исполнительный комитет доклад о ходе работы и любые рекомендации на ежегодной основе в 

качестве одного из основных пунктов повестки дня в течение первых трех лет и затем раз в 

два года (резолюция WHA65.19, Приложение). 

 Программа по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения 

4 Ответные меры ВОЗ в случае тяжелых широкомасштабных чрезвычайных ситуаций 

Ежегодный доклад Ассамблее здравоохранения обо всех чрезвычайных ситуациях 3-го уровня, а 

также о чрезвычайных ситуациях 3-го уровня по классификации Межучрежденческого 

постоянного комитета Организации Объединенных Наций, в которых ВОЗ принимала участие 

(решение WHA68(10)). 

Ответные действия и роль ВОЗ в качестве руководителя кластера здравоохранения для 

удовлетворения растущих потребностей в области здравоохранения при чрезвычайных 

гуманитарных ситуациях: представить доклад о ходе осуществления этой резолюции 

Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через Исполнительный 

комитет и представлять их впоследствии каждые два года (резолюция WHA65.20). 

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

Ежегодное представление отдельного доклада, включающего информацию, предоставленную 

государствами-участниками, и о деятельности Секретариата, на рассмотрение Ассамблеи 

здравоохранения во исполнение пункта 1 Статьи 54 Международных медико-санитарных 

правил (2005 г.) (резолюция WHA61.2). 

6 Обеспечение готовности к пандемическому гриппу:  обмен вирусами гриппа и доступ к 
вакцинам и другим преимуществам 

Представление Всемирной ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет 

двухгодичного доклада о ходе работы по осуществлению резолюции WHA64.5. 

 Доклады о ходе работы 

 Инфекционные болезни 

7 A.  Ликвидация дракункулеза (резолюция WHA64.16 (2011 г.)) 

 Укрепление здоровья на протяжении всей жизни 

8 B. Здоровье новорожденных:  план действий (резолюция WHA67.10 (2014 г.)) 

9 C. Работа в направлении всеобщего охвата мероприятиями в области охраны здоровья 
матерей, новорожденных и детей (резолюция WHA58.31 (2005 г.)) 

10 D. Нанесение увечий женским гениталиям (резолюция WHA61.16 (2008 г.)) 

11 E. Стратегия по включению гендерного анализа и действий в работу ВОЗ (резолюция 
WHA60.25 (2007 г.)) 

 Системы здравоохранения 

12 F. Прогресс в рациональном использовании лекарственных средств (резолюция 
WHA60.16 (2007 г.)) 

 Программа по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения 

13 G. Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы  
(резолюция WHA60.1 (2007 г.)) 
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14 H. Полиомиелит (резолюция WHA61.1 (2008 г.)) 

 Административные и финансовые вопросы 

 Программный бюджет и финансовые вопросы 

15 Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о государствах-членах, 

имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение 

Статьи 7 Устава 

16 Программный и финансовый отчет ВОЗ за [двухгодичный период], включающий 

ревизованные финансовые отчеты за [год] 

17 Предлагаемый программный бюджет на 2024-2025 гг. 

18 Финансирование и исполнение Программного бюджета 

Представление Всемирной ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет и его 

Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам на регулярной основе 

докладов о финансировании и исполнении бюджета, а также о результатах диалога по 

вопросам финансирования, о стратегическом распределении финансовых средств с 

возможностью гибкого использования, а также о результатах осуществления стратегии 

скоординированной мобилизации ресурсов (резолюция WHA66.2). 

19 Шкала обязательных взносов на 2024-2025 гг. 

 Вопросы ревизии и контроля 

20 Отчет Внешнего ревизора 

Исполнительный комитет препровождает отчет (отчеты) Внешнего ревизора (внешних 

ревизоров) вместе с ревизованными финансовыми ведомостями Ассамблее здравоохранения не 

позднее 1 мая после окончания финансового периода года, к которому относится итоговый 

бухгалтерский отчет (Положение XIV, пункт 14.9 Положений о финансах Всемирной 

организации здравоохранения). 

21 Отчет Внутреннего ревизора 

Бюро служб внутреннего контроля представляет в сводном виде Генеральному директору 

ежегодный отчет о своей деятельности, ее направлениях и масштабах, а также о ходе 

выполнения сделанных рекомендаций. Этот отчет представляется Ассамблее 

здравоохранения наряду с любыми замечаниями, которые сочтены необходимыми 
(пункт 112.3(e) Статьи XII Финансовых правил). 

22 Назначение Внешнего ревизора 

 Вопросы управления, финансовые и юридические вопросы 

23 Обзор осуществления реформы 

(будет включать двухгодичный доклад о присутствии ВОЗ в странах (решение WHA69(8) 

(2016 г.)). 

 Кадровые вопросы 

25 Кадровые ресурсы: ежегодный доклад 

26 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

Комиссия представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи годовой доклад, включая 

информацию о выполнении ее решений и рекомендаций. Этот доклад препровождается 

руководящим органам других организаций, через посредство их исполнительных глав, и 

представителям персонала (Статья 17 Статута и Правил процедуры). 
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27 Доклад Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 

Объединенных Наций 

28 Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 

29 Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и 

другими межправительственными организациями 

Информировать Ассамблею здравоохранения об активизации сотрудничества с партнерами в 

системе Организации Объединенных Наций…(резолюция WHA49.19). 

РАЗДЕЛ III. КОМИТЕТ ПО ПРОГРАММНЫМ, БЮДЖЕТНЫМ И 

АДМИНИСТРАТИВНЫМ ВОПРОСАМ 

9. Следующие пункты содержатся в повестках дня ежегодных совещаний КПБАВ и 

включают процедурные вопросы и доклады, представляемые по мере необходимости. 

Процедурные вопросы 

Открытие совещания и утверждение повестки дня 

Утверждение докладов и закрытие совещания 

Доклады, представляемые по мере необходимости  

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

в январе и в мае) 

Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале [в случае наличия] (совещания 

в январе и в мае) 

Прием и размещение партнерств в области здравоохранения [в случае наличия] (совещания в 

январе и в мае) 

Обязательные взносы для новых государств-членов и ассоциированных членов [в случае 

наличия] (совещание в мае) 

Специальные соглашения об урегулировании задолженностей [в случае наличия] (совещание 

в мае) 

10. В следующих таблицах приводится график рассмотрения пунктов повестки дня 

Комитета по программным, бюджетным и административным вопросам на период с 

двадцать седьмого по тридцать восьмое совещание. В соответствии со своим кругом 

ведения, КПБАВ занимается рассмотрением, осуществлением руководства и 

разработкой рекомендаций для Исполкома в отношении некоторых вопросов. Кроме 

того, Комитет действует от имени Исполнительного комитета в целях изучения, 

консультирования, высказывания замечаний или предоставления рекомендаций в 

отношении некоторых вопросов непосредственно Ассамблее здравоохранения
1
. 

  

                                                 
1
  См. резолюцию EB131.R2 «Пересмотренный круг ведения для Комитета Исполкома по 

программным, бюджетным и административным вопросам». 
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ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЕ СОВЕЩАНИЕ КПБАВ, ЯНВАРЬ 2018 г. 

Продолжительность сессии (дни) Число пунктов
1
 

2 15 

 

 Вопросы для рассмотрения Исполнительным комитетом и/или принятия им 

соответствующих рекомендаций 

1 Финансирование и исполнение Программного бюджета 

Представление Всемирной ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет и его 

Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам на регулярной основе 

докладов о финансировании и исполнении бюджета, а также о результатах диалога по 

вопросам финансирования, о стратегическом распределении финансовых средств с 

возможностью гибкого использования, а также о результатах осуществления стратегии 

скоординированной мобилизации ресурсов (резолюция WHA66.2). 

2 Стратегическое распределение бюджетных возможностей 

Представление каждый двухгодичный период Исполнительному комитету, через Комитет по 

программным, бюджетным и административным вопросам, доклада о введении в действие 

новой модели в рамках докладов об исполнении программного бюджета (решение WHA69(16)). 

3 Обзор осуществления реформы 

4 Взаимодействие с негосударственными структурами 

Представление доклада об осуществлении Механизма взаимодействия с негосударственными 

структурами Исполнительному комитету на каждой из его январских сессий в качестве 

постоянного пункта повестки дня через Комитет по программным, бюджетным и 

административным вопросам (резолюция WHA69.10). 

5 Оценка 

Двухгодичный план работы по оценке в рамках всей Организации (решение EB131(1)). 

6 Недвижимое имущество:  обновленная информация о стратегии ремонта зданий в Женеве 

По меньшей мере, каждые два года информировать Исполнительный комитет и Ассамблею 

здравоохранения о ходе строительства нового здания и о соответствующих расходах 

(решение WHA69(18)). 

7 Кадровые ресурсы: ежегодный доклад 

8 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

Комиссия представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи годовой доклад, включая 

информацию о выполнении ее решений и рекомендаций. Этот доклад препровождается 

руководящим органам других организаций, через посредство их исполнительных глав, и 

представителям персонала (Статья 17 Статута и Правил процедуры). 

 Вопросы для информации или для действия Комитета 

9 Доклад Независимого консультативного надзорного комитета экспертов 

10 Доклад об управлении информацией и информационной технологии 

                                                 
1
  Включая процедурные вопросы и доклады, представляемые по мере необходимости. 
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ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ СОВЕЩАНИЕ КПБАВ, МАЙ 2018 г. 

Продолжительность сессии (дни) Число пунктов
1
 

2 22 

 

 Вопросы для рассмотрения Ассамблеей здравоохранения  

1 Финансирование и исполнение Программного бюджета 

Представление Всемирной ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет и его 

Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам на регулярной основе 

докладов о финансировании и исполнении бюджета, а также о результатах диалога по 

вопросам финансирования, о стратегическом распределении финансовых средств с 

возможностью гибкого использования, а также о результатах осуществления стратегии 

скоординированной мобилизации ресурсов (резолюция WHA66.2). 

2 Программный и финансовый отчет ВОЗ за [двухгодичный период], включающий ревизованные 

финансовые отчеты за [год] 

3 Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о государствах-членах, 

имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение Статьи 7 

Устава 

4 Шкала обязательных взносов на 2019 г. 

5 Отчет Внешнего ревизора 

Исполнительный комитет препровождает отчет (отчеты) Внешнего ревизора (внешних 

ревизоров) вместе с ревизованными финансовыми ведомостями Ассамблее здравоохранения не 

позднее 1 мая после окончания финансового периода года, к которому относится итоговый 

бухгалтерский отчет (Положение XIV, пункт 14.9 Положений о финансах Всемирной 

организации здравоохранения). 

6 Отчет Внутреннего ревизора 

Бюро служб внутреннего контроля представляет в сводном виде Генеральному директору 

ежегодный отчет о своей деятельности, ее направлениях и масштабах, а также о ходе 

выполнения сделанных рекомендаций. Этот отчет представляется Ассамблее 

здравоохранения наряду с любыми замечаниями, которые сочтены необходимыми 

(пункт 112.3(e) Статьи XII Финансовых правил). 

7 Обзор осуществления реформы 

8 Недвижимое имущество:  обновленная информация о стратегии ремонта зданий в Женеве 

По меньшей мере, каждые два года информировать Исполнительный комитет и Ассамблею 

здравоохранения о ходе строительства нового здания и о соответствующих расходах 

(решение WHA69(18)). 

9 Кадровые ресурсы:  ежегодный доклад 

10 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

Комиссия представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи годовой доклад, включая 

информацию о выполнении ее решений и рекомендаций. Этот доклад препровождается 

руководящим органам других организаций, через посредство их исполнительных глав, и 

представителям персонала (Статья 17 Статута и Правил процедуры). 

                                                 
1
  Включая процедурные вопросы и доклады, представляемые по мере необходимости. 
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 Вопросы для рассмотрения Исполнительным комитетом и/или принятия им 

соответствующих рекомендаций 

11 Оценка:  ежегодный доклад 

Ежегодный доклад о деятельности в области оценки, представляемый Исполнительному 

комитету через Генерального директора (решение EB131(1), Приложение). 

 Вопросы для информации или для действия Комитета 

12 Ежегодный доклад Независимого консультативного надзорного комитета экспертов 

13 Рекомендации по итогам внешней и внутренней ревизии:  ход работы по осуществлению  

14 Ежегодный доклад по вопросам обеспечения соблюдения, управления рисками и этике 

15 Доклад Объединенной инспекционной группы 

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ СОВЕЩАНИЕ КПБАВ, ЯНВАРЬ 2019 г. 

Продолжительность сессии (дни) Число пунктов
1
 

3 15 

 

 Вопросы для рассмотрения Исполнительным комитетом и/или принятия им 

соответствующих рекомендаций 

1 Проект Тринадцатой общей программы работы 

2 Предлагаемый программный бюджет на 2020-2021 гг. 

3 Финансирование и исполнение Программного бюджета 

Представление Всемирной ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет и его 

Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам на регулярной основе 

докладов о финансировании и исполнении бюджета, а также о результатах диалога по 

вопросам финансирования, о стратегическом распределении финансовых средств с 

возможностью гибкого использования, а также о результатах осуществления стратегии 

скоординированной мобилизации ресурсов (резолюция WHA66.2). 

4 Шкала обязательных взносов на 2020–2021 гг. 

5 Взаимодействие с негосударственными структурами 

Представление доклада об осуществлении Механизма взаимодействия с негосударственными 

структурами Исполнительному комитету на каждой из его январских сессий в качестве 

постоянного пункта повестки дня через Комитет по программным, бюджетным и 

административным вопросам (резолюция WHA69.10). 

6 Обзор осуществления реформы  

(будет включать двухгодичный доклад о присутствии ВОЗ в странах (решение WHA69(8)  

(2016 г.)). 

7 Кадровые ресурсы: ежегодный доклад 

                                                 
1
  Включая процедурные вопросы и доклады, представляемые по мере необходимости. 
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8 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

Комиссия представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи годовой доклад, включая 

информацию о выполнении ее решений и рекомендаций. Этот доклад препровождается 

руководящим органам других организаций, через посредство их исполнительных глав, и 

представителям персонала (Статья 17 Статута и Правил процедуры). 

 Вопросы для информации или для действия Комитета 

9 Доклад Независимого консультативного надзорного комитета экспертов  

10 Доклад об управлении информацией и информационной технологии 

ТРИДЦАТОЕ СОВЕЩАНИЕ КПБАВ, МАЙ 2019 г. 

Продолжительность сессии (дни) Число пунктов
1
 

3 23 

 

 Вопросы для рассмотрения Ассамблеей здравоохранения 

1 Финансирование и исполнение Программного бюджета 

Представление Всемирной ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет и его 

Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам на регулярной основе 

докладов о финансировании и исполнении бюджета, а также о результатах диалога по 

вопросам финансирования, о стратегическом распределении финансовых средств с 

возможностью гибкого использования, а также о результатах осуществления стратегии 

скоординированной мобилизации ресурсов (резолюция WHA66.2). 

2 Программный и финансовый отчет ВОЗ за [двухгодичный период], включающий ревизованные 

финансовые отчеты за [год] 

3 Проект Тринадцатой общей программы работы 

4 Предлагаемый программный бюджет на 2020-2021 гг. 

5 Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о государствах-членах, 

имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение Статьи 7 

Устава 

6 Шкала обязательных взносов на 2020-2021 гг. 

7 Отчет Внешнего ревизора 

Исполнительный комитет препровождает отчет (отчеты) Внешнего ревизора (внешних 

ревизоров) вместе с ревизованными финансовыми ведомостями Ассамблее здравоохранения не 

позднее 1 мая после окончания финансового периода года, к которому относится итоговый 

бухгалтерский отчет (Положение XIV, пункт 14.9 Положений о финансах Всемирной 

организации здравоохранения). 

8 Отчет Внутреннего ревизора 

Бюро служб внутреннего контроля представляет в сводном виде Генеральному директору 

ежегодный отчет о своей деятельности, ее направлениях и масштабах, а также о ходе 

выполнения сделанных рекомендаций. Этот отчет представляется Ассамблее 

здравоохранения наряду с любыми замечаниями, которые сочтены необходимыми  

(пункт 112.3(e) Статьи XII Финансовых правил). 

                                                 
1
  Включая процедурные вопросы и доклады, представляемые по мере необходимости. 
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9 Кадровые ресурсы: ежегодный доклад 

10 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

Комиссия представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи годовой доклад, включая 

информацию о выполнении ее решений и рекомендаций. Этот доклад препровождается 

руководящим органам других организаций, через посредство их исполнительных глав, и 

представителям персонала (Статья 17 Статута и Правил процедуры). 

11 Обзор осуществления реформы 

(будет включать двухгодичный доклад о присутствии ВОЗ в странах (решение WHA69(8) 

(2016 г.)). 

 Вопросы для рассмотрения Исполнительным комитетом и/или принятия им 

соответствующих рекомендаций 

12 Оценка:  ежегодный доклад 

Ежегодный доклад о деятельности в области оценки, представляемый Исполнительному 

комитету через Генерального директора (решениеEB131(1), Приложение). 

 Вопросы для информации или для действия Комитета 

13 Ежегодный доклад Независимого консультативного надзорного комитета экспертов  

14 Рекомендации по итогам внешней и внутренней ревизии: ход работы по осуществлению  

15 Ежегодный доклад по вопросам обеспечения соблюдения, управления рисками и этике  

16 Доклад Объединенной инспекционной группы  
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ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ СОВЕЩАНИЕ КПБАВ, ЯНВАРЬ 2020 г. 

Продолжительность сессии (дни) Число пунктов
1
 

2 15 

 

 Вопросы для рассмотрения Исполнительным комитетом и/или принятия им 

соответствующих рекомендаций 

1 Финансирование и исполнение Программного бюджета 

Представление Всемирной ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет и его 

Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам на регулярной основе 

докладов о финансировании и исполнении бюджета, а также о результатах диалога по 

вопросам финансирования, о стратегическом распределении финансовых средств с 

возможностью гибкого использования, а также о результатах осуществления стратегии 

скоординированной мобилизации ресурсов (резолюция WHA66.2). 

Представлять каждый двухгодичный период Исполнительному комитету, через Комитет по 

программным, бюджетным и административным вопросам, доклад о введении в действие 

новой модели в рамках докладов об исполнении программного бюджета (решение WHA69(16)). 

2 Двенадцатая общая программа работы на 2014-2019 гг. 

Представить Семьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через 

Исполнительный комитет доклад о прогрессе, достигнутом в течение периода действия 

Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг. (резолюция WHA66.1). 

3 Шкала обязательных взносов  

4 Обзор осуществления реформы  

5 Взаимодействие с негосударственными структурами 

Представление доклада об осуществлении Механизма взаимодействия с негосударственными 

структурами Исполнительному комитету на каждой из его январских сессий в качестве 

постоянного пункта повестки дня через Комитет по программным, бюджетным и 

административным вопросам (резолюция WHA69.10). 

6 Недвижимое имущество:  обновленная информация о стратегии ремонта зданий в Женеве 

По меньшей мере, каждые два года информировать Исполнительный комитет и Ассамблею 

здравоохранения о ходе строительства нового здания и о соответствующих расходах 

(решение WHA69(18)). 

7 Кадровые ресурсы:  ежегодный доклад 

8 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

Комиссия представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи годовой доклад, включая 

информацию о выполнении ее решений и рекомендаций. Этот доклад препровождается 

руководящим органам других организаций, через посредство их исполнительных глав, и 

представителям персонала (Статья 17 Статута и Правил процедуры). 

 Вопросы для информации или для действия Комитета 

9 Доклад Независимого консультативного надзорного комитета экспертов  

10 Доклад об управлении информацией и информационной технологии 

                                                 
1
  Включая процедурные вопросы и доклады, представляемые по мере необходимости. 
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ТРИДЦАТЬ ВТОРОЕ СОВЕЩАНИЕ КПБАВ, МАЙ 2020 г. 

Продолжительность сессии (дни) Число пунктов
1
 

2 23 

 

 Вопросы для рассмотрения Ассамблеей здравоохранения 

1 Финансирование и исполнение Программного бюджета 

Представление Всемирной ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет и его 

Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам на регулярной основе 

докладов о финансировании и исполнении бюджета, а также о результатах диалога по 

вопросам финансирования, о стратегическом распределении финансовых средств с 

возможностью гибкого использования, а также о результатах осуществления стратегии 

скоординированной мобилизации ресурсов (резолюция WHA66.2). 

2 Программный и финансовый отчет ВОЗ за [двухгодичный период], включающий ревизованные 

финансовые отчеты за [год] 

3 Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о государствах-членах, 

имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение Статьи 7 

Устава 

4 Двенадцатая общая программа работы на 2014-2019 гг. 

Представить Семьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через 

Исполнительный комитет доклад о прогрессе, достигнутом в течение периода действия 

Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг. (резолюция WHA66.1). 

5 Шкала обязательных взносов на 2021 г. 

6 Отчет Внешнего ревизора 

Исполнительный комитет препровождает отчет (отчеты) Внешнего ревизора (внешних 

ревизоров) вместе с ревизованными финансовыми ведомостями Ассамблее здравоохранения не 

позднее 1 мая после окончания финансового периода года, к которому относится итоговый 

бухгалтерский отчет (Положение XIV, пункт 14.9 Положений о финансах Всемирной 

организации здравоохранения). 

7 Отчет Внутреннего ревизора 

Бюро служб внутреннего контроля представляет в сводном виде Генеральному директору 

ежегодный отчет о своей деятельности, ее направлениях и масштабах, а также о ходе 

выполнения сделанных рекомендаций. Этот отчет представляется Ассамблее 

здравоохранения наряду с любыми замечаниями, которые сочтены необходимыми 

(пункт 112.3(e) Статьи XII Финансовых правил). 

8 Кадровые ресурсы: ежегодный доклад 

9 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

Комиссия представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи годовой доклад, включая 

информацию о выполнении ее решений и рекомендаций. Этот доклад препровождается 

руководящим органам других организаций, через посредство их исполнительных глав, и 

представителям персонала (Статья 17 Статута и Правил процедуры). 

10 Обзор осуществления реформы  

 

                                                 
1
  Включая процедурные вопросы и доклады, представляемые по мере необходимости. 
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11 Недвижимое имущество: обновленная информация о стратегии ремонта зданий 

в Женеве   

По меньшей мере, каждые два года информировать Исполнительный комитет и Ассамблею 

здравоохранения о ходе строительства нового здания и о соответствующих расходах 

(решение WHA69(18)). 

 Вопросы для рассмотрения Исполнительным комитетом и/или принятия им 

соответствующих рекомендаций 

12 Оценка: ежегодный доклад 

Ежегодный доклад о деятельности в области оценки, представляемый Исполнительному 

комитету через Генерального директора (решениеEB131(1), Приложение). 

 Вопросы для информации или для действия Комитета 

13 Ежегодный доклад Независимого консультативного надзорного комитета экспертов 

14 Рекомендации по итогам внешней и внутренней ревизии:  ход работы по осуществлению 

15 Ежегодный доклад по вопросам обеспечения соблюдения, управления рисками и этике 

16 Доклад Объединенной инспекционной группы  

ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕ СОВЕЩАНИЕ КПБАВ, ЯНВАРЬ 2021 г. 

Продолжительность сессии (дни) Число пунктов
1
 

3 15 

 

 Вопросы для рассмотрения Исполнительным комитетом и/или принятия им 
соответствующих рекомендаций 

1 Финансирование и исполнение Программного бюджета 
Представление Всемирной ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет и его 
Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам на регулярной основе 
докладов о финансировании и исполнении бюджета, а также о результатах диалога по 
вопросам финансирования, о стратегическом распределении финансовых средств с 
возможностью гибкого использования, а также о результатах осуществления стратегии 
скоординированной мобилизации ресурсов (резолюция WHA66.2). 

2 Предлагаемый программный бюджет на 2022-2023 гг. 

3 Шкала обязательных взносов на 2022-2023 гг. 

4 Взаимодействие с негосударственными структурами 
Представление доклада об осуществлении Механизма взаимодействия с негосударственными 
структурами Исполнительному комитету на каждой из его январских сессий в качестве 
постоянного пункта повестки дня через Комитет по программным, бюджетным и 
административным вопросам (резолюция WHA69.10). 

5 Обзор осуществления реформы  
(будет включать двухгодичный доклад о присутствии ВОЗ в странах (решение WHA69(8) 
(2016  г.)) 

                                                 
1
  Включая процедурные вопросы и доклады, представляемые по мере необходимости. 



 EB140/INF./3 

 

 

 

 

 

61 

6 Недвижимое имущество:  обновленная информация о стратегии ремонта зданий в Женеве 

По меньшей мере, каждые два года информировать Исполнительный комитет и Ассамблею 

здравоохранения о ходе строительства нового здания и о соответствующих расходах 

(решение WHA69(18)). 

7 Кадровые ресурсы: ежегодный доклад 

8 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

Комиссия представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи годовой доклад, включая 

информацию о выполнении ее решений и рекомендаций. Этот доклад препровождается 

руководящим органам других организаций, через посредство их исполнительных глав, и 

представителям персонала (Статья 17 Статута и Правил процедуры). 

 Вопросы для информации или для действия Комитета 

9 Доклад Независимого консультативного надзорного комитета экспертов  

10 Доклад об управлении информацией и информационной технологии 

ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ СОВЕЩАНИЕ КПБАВ, МАЙ 2021 г. 

Продолжительность сессии (дни) Число пунктов
1
 

3 23 

 

 Вопросы для рассмотрения Ассамблеей здравоохранения 

1 Финансирование и исполнение Программного бюджета 

Представление Всемирной ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет и его 

Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам на регулярной основе 

докладов о финансировании и исполнении бюджета, а также о результатах диалога по 

вопросам финансирования, о стратегическом распределении финансовых средств с 

возможностью гибкого использования, а также о результатах осуществления стратегии 

скоординированной мобилизации ресурсов (резолюция WHA66.2). 

2 Программный и финансовый отчет ВОЗ за [двухгодичный период], включающий ревизованные 

финансовые отчеты за [год] 

3 Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о государствах-членах, 

имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение Статьи 7 

Устава 

4 Предлагаемый программный бюджет на 2022-2023 гг. 

5 Шкала обязательных взносов на 2022-2023 гг. 

6 Отчет Внешнего ревизора 

Исполнительный комитет препровождает отчет (отчеты) Внешнего ревизора (внешних 

ревизоров) вместе с ревизованными финансовыми ведомостями Ассамблее здравоохранения не 

позднее 1 мая после окончания финансового периода года, к которому относится итоговый 

бухгалтерский отчет (Положение XIV, пункт 14.9 Положений о финансах Всемирной 

организации здравоохранения). 

 

                                                 
1
  Включая процедурные вопросы и доклады, представляемые по мере необходимости. 
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7 Отчет Внутреннего ревизора 

Бюро служб внутреннего контроля представляет в сводном виде Генеральному директору 

ежегодный отчет о своей деятельности, ее направлениях и масштабах, а также о ходе 

выполнения сделанных рекомендаций. Этот отчет представляется Ассамблее 

здравоохранения наряду с любыми замечаниями, которые сочтены необходимыми 

(пункт 112.3(e) Статьи XII Финансовых правил). 

8 Кадровые ресурсы: ежегодный доклад 

9 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

Комиссия представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи годовой доклад, включая 

информацию о выполнении ее решений и рекомендаций. Этот доклад препровождается 

руководящим органам других организаций, через посредство их исполнительных глав, и 

представителям персонала (Статья 17 Статута и Правил процедуры). 

10 Обзор осуществления реформы  

11 Недвижимое имущество: обновленная информация о стратегии ремонта зданий в Женеве 

По меньшей мере, каждые два года информировать Исполнительный комитет и Ассамблею 

здравоохранения о ходе строительства нового здания и о соответствующих расходах 

(решение WHA69(18)). 

 Вопросы для рассмотрения Исполнительным комитетом и/или принятия им 

соответствующих рекомендаций 

12 Оценка:  ежегодный доклад 

Ежегодный доклад о деятельности в области оценки, представляемый Исполнительному 

комитету через Генерального директора (решениеEB131(1), Приложение). 

 Вопросы для информации или для действия Комитета 

13 Ежегодный доклад Независимого консультативного надзорного комитета экспертов  

14 Рекомендации по итогам внешней и внутренней ревизии: ход работы по осуществлению 

15 Ежегодный доклад по вопросам обеспечения соблюдения, управления рисками и этике  

16 Доклад Объединенной инспекционной группы  
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ТРИДЦАТЬ ПЯТОЕ СОВЕЩАНИЕ КПБАВ, ЯНВАРЬ 2022 г. 

Продолжительность сессии (дни) Число пунктов
1
 

2 15 

 

 Вопросы для рассмотрения Исполнительным комитетом и/или принятия им 

соответствующих рекомендаций 

1 Финансирование и исполнение Программного бюджета 

Представление Всемирной ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет и его 

Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам на регулярной основе 

докладов о финансировании и исполнении бюджета, а также о результатах диалога по 

вопросам финансирования, о стратегическом распределении финансовых средств с 

возможностью гибкого использования, а также о результатах осуществления стратегии 

скоординированной мобилизации ресурсов (резолюция WHA66.2). 

2 Стратегическое распределение бюджетных возможностей 

Представление  каждый двухгодичный период Исполнительному комитету, через Комитет по 

программным, бюджетным и административным вопросам, доклада о введении в действие 

новой модели в рамках докладов об исполнении программного бюджета (решение WHA69(16)). 

3 Шкала обязательных взносов 

4 Обзор осуществления реформы 

(будет включать двухгодичный доклад о присутствии ВОЗ в странах  (решение WHA69(8) 

(2016  г.)) 

5 Недвижимое имущество:  обновленная информация о стратегии ремонта зданий в Женеве 

По меньшей мере, каждые два года информировать Исполнительный комитет и Ассамблею 

здравоохранения о ходе строительства нового здания и о соответствующих расходах 

(решение WHA69(18)). 

6 Взаимодействие с негосударственными структурами 

Представление доклада об осуществлении Механизма взаимодействия с негосударственными 

структурами Исполнительному комитету на каждой из его январских сессий в качестве 

постоянного пункта повестки дня через Комитет по программным, бюджетным и 

административным вопросам (резолюция WHA69.10). 

7 Кадровые ресурсы:  ежегодный доклад 

8 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

Комиссия представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи годовой доклад, включая 

информацию о выполнении ее решений и рекомендаций. Этот доклад препровождается 

руководящим органам других организаций, через посредство их исполнительных глав, и 

представителям персонала (Статья 17 Статута и Правил процедуры). 

 Вопросы для информации или для действия Комитета 

9 Доклад Независимого консультативного надзорного комитета экспертов  

10 Доклад об управлении информацией и информационной технологии 

                                                 
1
  Включая процедурные вопросы и доклады, представляемые по мере необходимости. 
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ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЕ СОВЕЩАНИЕ КПБАВ, МАЙ 2022 г. 

Продолжительность сессии (дни) Число пунктов
1
 

2 21 

 

 Вопросы для рассмотрения Ассамблеей здравоохранения 

1 Финансирование и исполнение Программного бюджета 

Представление Всемирной ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет и его 

Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам на регулярной основе 

докладов о финансировании и исполнении бюджета, а также о результатах диалога по 

вопросам финансирования, о стратегическом распределении финансовых средств с 

возможностью гибкого использования, а также о результатах осуществления стратегии 

скоординированной мобилизации ресурсов (резолюция WHA66.2). 

2 Программный и финансовый отчет ВОЗ за [двухгодичный период], включающий ревизованные 

финансовые отчеты за [год] 

3 Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о государствах-членах, 

имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 

Устава 

4 Шкала обязательных взносов на 2023 г. 

5 Отчет Внешнего ревизора 

Исполнительный комитет препровождает отчет (отчеты) Внешнего ревизора (внешних 

ревизоров) вместе с ревизованными финансовыми ведомостями Ассамблее здравоохранения не 

позднее 1 мая после окончания финансового периода года, к которому относится итоговый 

бухгалтерский отчет (Положение XIV, пункт 14.9 Положений о финансах Всемирной 

организации здравоохранения). 

6 Отчет Внутреннего ревизора 

Бюро служб внутреннего контроля представляет в сводном виде Генеральному директору 

ежегодный отчет о своей деятельности, ее направлениях и масштабах, а также о ходе 

выполнения сделанных рекомендаций. Этот отчет представляется Ассамблее 

здравоохранения наряду с любыми замечаниями, которые сочтены необходимыми 

(пункт 112.3(e) Статьи XII Финансовых правил). 

7 Обзор осуществления реформы 

8 Кадровые ресурсы:  ежегодный доклад 

9 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

Комиссия представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи годовой доклад, включая 

информацию о выполнении ее решений и рекомендаций. Этот доклад препровождается 

руководящим органам других организаций, через посредство их исполнительных глав, и 

представителям персонала (Статья 17 Статута и Правил процедуры). 

 Вопросы для рассмотрения Исполнительным комитетом и/или принятия им 

соответствующих рекомендаций 

10 Оценка: ежегодный доклад 

Ежегодный доклад о деятельности в области оценки, представляемый Исполнительному 

комитету через Генерального директора (решениеEB131(1), Приложение). 

                                                 
1
  Включая процедурные вопросы и доклады, представляемые по мере необходимости. 
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 Вопросы для информации или для действия Комитета 

11 Ежегодный доклад Независимого консультативного надзорного комитета экспертов  

12 Рекомендации по итогам внешней и внутренней ревизии: ход работы по осуществлению 

13 Ежегодный доклад по вопросам обеспечения соблюдения, управления рисками и этике  

14 Доклад Объединенной инспекционной группы  

ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЕ СОВЕЩАНИЕ КПБАВ, ЯНВАРЬ 2023 г. 

Продолжительность сессии (дни) Число пунктов
1
 

3 14 

 

 Вопросы для рассмотрения Исполнительным комитетом и/или принятия им 
соответствующих рекомендаций 

1 Финансирование и исполнение Программного бюджета 

Представление Всемирной ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет и его 
Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам на регулярной основе 
докладов о финансировании и исполнении бюджета, а также о результатах диалога по 
вопросам финансирования, о стратегическом распределении финансовых средств с 
возможностью гибкого использования, а также о результатах осуществления стратегии 
скоординированной мобилизации ресурсов (резолюция WHA66.2). 

2 Предлагаемый программный бюджет на 2024-2025 гг. 

3 Шкала обязательных взносов 

4 Взаимодействие с негосударственными структурами 

Представление доклада об осуществлении Механизма взаимодействия с негосударственными 
структурами Исполнительному комитету на каждой из его январских сессий в качестве 
постоянного пункта повестки дня через Комитет по программным, бюджетным и 
административным вопросам (резолюция WHA69.10). 

5 Обзор осуществления реформы  

(будет включать двухгодичный доклад о присутствии ВОЗ в странах (решение WHA69(8)  
(2016 г.)). 

6 Кадровые ресурсы: ежегодный доклад 

7 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

Комиссия представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи годовой доклад, включая 
информацию о выполнении ее решений и рекомендаций. Этот доклад препровождается 
руководящим органам других организаций, через посредство их исполнительных глав, и 
представителям персонала (Статья 17 Статута и Правил процедуры). 

 Вопросы для информации или для действия Комитета 

8 Доклад Независимого консультативного надзорного комитета экспертов  

9 Доклад об управлении информацией и информационной технологии 

                                                 
1
  Включая процедурные вопросы и доклады, представляемые по мере необходимости. 
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ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЕ СОВЕЩАНИЕ КПБАВ, МАЙ 2023 г. 

Продолжительность сессии (дни) Число пунктов
1
 

3 22 

 
 

 Вопросы для рассмотрения Ассамблеей здравоохранения 

1 Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о государствах-членах, 

имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение Статьи 7 

Устава 

2 Программный и финансовый отчет ВОЗ за [двухгодичный период], включающий ревизованные 

финансовые отчеты за [год] 

3 Предлагаемый программный бюджет на 20хх-20хх гг. 

4 Финансирование и исполнение Программного бюджета 

Представление Всемирной ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет и его 

Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам на регулярной основе 

докладов о финансировании и исполнении бюджета, а также о результатах диалога по 

вопросам финансирования, о стратегическом распределении финансовых средств с 

возможностью гибкого использования, а также о результатах осуществления стратегии 

скоординированной мобилизации ресурсов (резолюция WHA66.2). 

5 Шкала обязательных взносов на 2024-2025 гг. 

6 Отчет Внешнего ревизора 

Исполнительный комитет препровождает отчет (отчеты) Внешнего ревизора (внешних 

ревизоров) вместе с ревизованными финансовыми ведомостями Ассамблее здравоохранения не 

позднее 1 мая после окончания финансового периода года, к которому относится итоговый 

бухгалтерский отчет (Положение XIV, пункт 14.9 Положений о финансах Всемирной 

организации здравоохранения). 

7 Отчет Внутреннего ревизора 

Бюро служб внутреннего контроля представляет в сводном виде Генеральному директору 

ежегодный отчет о своей деятельности, ее направлениях и масштабах, а также о ходе 

выполнения сделанных рекомендаций. Этот отчет представляется Ассамблее 

здравоохранения наряду с любыми замечаниями, которые сочтены необходимыми 

(пункт 112.3(e) Статьи XII Финансовых правил). 

8 Обзор осуществления реформы 

(будет включать двухгодичный доклад о присутствии ВОЗ в странах (решение WHA69(8) 

(2016  г.)). 

9 Кадровые ресурсы: ежегодный доклад 

10 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

Комиссия представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи годовой доклад, включая 

информацию о выполнении ее решений и рекомендаций. Этот доклад препровождается 

руководящим органам других организаций, через посредство их исполнительных глав, и 

представителям персонала (статья 17 Статута и Правил процедуры). 

 

                                                 
1
  Включая процедурные вопросы и доклады, представляемые по мере необходимости. 
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 Вопросы для рассмотрения Исполнительным комитетом и/или принятия им 

соответствующих рекомендаций 

11 Оценка:  ежегодный доклад 

Ежегодный доклад о деятельности в области оценки, представляемый Исполнительному 

комитету через Генерального директора (решениеEB131(1), Приложение). 

 Вопросы для информации или для действия Комитета 

12 Ежегодный доклад Независимого консультативного надзорного комитета экспертов  

13 Рекомендации по итогам внешней и внутренней ревизии:  ход работы по осуществлению  

14 Ежегодный доклад по вопросам обеспечения соблюдения, управления рисками и этике  

15 Доклад Объединенной инспекционной группы  

 

 

 

 

=      =      = 


