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1.
Ассамблея здравоохранения в решении WHA69(8) (2016 г.) постановила
«предложить Президиуму Исполнительного комитета, принимая во внимание вклады
государств-членов1, пересмотреть критерии, применяемые в настоящее время при
рассмотрении пунктов для включения в предварительную повестку дня Исполкома 2, и
разработать предложения в отношении новых и/или пересмотренных критериев для
рассмотрения на Сто сороковой сессии Исполнительного комитета».
2.
Должностные лица Исполкома провели встречу и выполнили обзор критериев
включения дополнительных пунктов в предварительную повестку дня Исполкома,
которые были согласованы руководящими органами в резолюции EB121.R1 (2007 г.) и
решении WHA65(9) (2012 г.), принимая во внимание соображения, высказанные
государствами-членами в ходе процесса реформы стратегического руководства.
3.
По итогам выполненного обзора должностные лица Исполкома выработали пять
основных критериев и список факторов, их касающихся, для представления на
рассмотрение Исполкому на его Сто сороковой сессии3. Кроме того, должностные
лица Исполкома предложили разработать объективную и прозрачную методику
определения приоритетности предложений, которая была бы для должностных лиц
подспорьем в применении установленных критериев, но не ущемляла бы их право
действовать по своему усмотрению при принятии предложений и рекомендации
отсрочки или исключения полученных предложений4.

1

Имеется по адресу: http://apps.who.int/gb/gr/ (по состоянию на 15 марта 2017 г.).

2

См. решение WHA65(9) (2012 г.) и резолюцию EB121.R1 (2007 г.).

3

См. документ EB140/40.

4

См. документ EB140/40 Add.1.
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4.
На своей Сто сороковой сессии Исполком рассмотрел предложение должностных
лиц1, в пользу которого в ходе последующего обсуждения сформировался консенсус.
При этом ряд делегаций подчеркнули необходимость внесения некоторых корректив.
Секретариат включил замечания государств-членов в предложение должностных лиц, и
этот процесс кратко описан в настоящем докладе.
5.
Предлагаемые критерии и список факторов приводятся в Приложении 1 к
настоящему докладу. В случае если Исполком согласится одобрить эти критерии, они
заместят критерии, установленные руководящими органами в резолюции EB121.R1 и
решении WHA65(9).
6.
Методика определения приоритетности представлена в Приложении 2. В ней
указаны относительные весовые коэффициенты различных критериев и факторов,
которые будут использоваться должностными лицами Исполкома при рассмотрении
предложений о включении тех или иных пунктов в предварительную повестку дня
предстоящих сессий Исполкома. Для расчета весовых коэффициентов должностные
лица Исполкома присваивали определенный коэффициент каждому критерию и, при
наличии, соответствующим факторам. Наконец, итоговый весовой коэффициент
расчитывался путем произведения коэффициентов, присвоенных каждому критерию, и
коэффициентов, присвоенных соответствующим факторам.
7.
Всем полученным предложениям о включении пунктов в повестку дня
должностные лица Исполкома могли бы присваивать весовые коэффициенты с учетом
различных критериев и факторов. Все весовые коэффициенты и среднее число баллов,
присвоенных каждому предложению, могли бы размещаться в онлайновой системе,
которую разработает Секретариат. Таким образом, на телеконференции должностных
лиц Исполкома и Генерального директора, посвященной подготовке предварительной
повестки дня Исполкома, должностные лица Исполкома имели бы в своем
распоряжении объективную оценку предложений о включении тех или иных пунктов.
Эти оценки могли бы быть использованы не только для определения того, какие
предложения заслуживают рассмотрения Исполкомом, но и того, в каком порядке
приоритетности они могли бы быть рассмотрены.
ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
8.
Исполкому предлагается рассмотреть на предмет принятия следующий проект
решения:
Исполнительный комитет, рассмотрев доклад о реформе стратегического
руководства: последующие меры в контексте решения WHA69(8) (2016 г.),
постановил:
(1) одобрить набор критериев и факторов, которые будут учитываться при
решении вопроса о включении дополнительных пунктов в предварительную

См. протоколы заседаний Исполнительного комитета на его Сто сороковой сессии,
шестнадцатое заседание, раздел 2 (документ EB140/2017/REC/2).
1

2
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повестку дня Исполнительного комитета, а также методику определения
приоритетности предложений о включении дополнительных пунктов в
предварительную повестку дня Исполнительного комитета, представленных в
Приложениях 1 и 2 к документу EB141/5; эти критерии замещают критерии,
установленные в резолюции EB121.R1 (2007 г.) и решении WHA65(9) (2012 г.);
(2) предложить Генеральному директору представить Исполнительному
комитету на его Сто сорок шестой сессии доклад о применении пересмотренных
критериев и методики определения приоритетности для их обзора и, при
необходимости, доработки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ КРИТЕРИИ И ФАКТОРЫ ДЛЯ УЧЕТА ПРИ
РАССМОТРЕНИИ ВОПРОСА О ВКЛЮЧЕНИИ ПУНКТОВ В
ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ПОВЕСТКУ ДНЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
Критерий A

Предложение касается глобальной
общественного здравоохранения

проблемы

в

области

Факторы, которые следует принять во внимание при рассмотрении данного
критерия:
Фактор A.1

Текущая ситуация в области здравоохранения, включая изменения, при
наличии таковых, в демографических и эпидемиологических
тенденциях.

Фактор A.2

Бремя для общественного здравоохранения, которое представляет эта
проблема на глобальном/региональном и страновом уровнях.

Фактор A.3

Степень, в которой это касается неотложной, новой или не
получающей достаточного внимания проблемы в области
здравоохранения.

Фактор A.4

Степень, в которой эта проблема общественного здравоохранения
воспринимается как глобальная угроза в области общественного
здравоохранения.

Критерий B

Предложение затрагивает новую тему, относящуюся к сфере
деятельности ВОЗ

Факторы, которые следует принять во внимание при рассмотрении данного
критерия:
Фактор B.1

Предложение находится в рамках мандата и возможностей ВОЗ.

Фактор B.2

Сравнительное
предложения.

Фактор B.3

Предложение затрагивает тему, которая, как считается, представляет
интерес для общественного здравоохранения и которая никогда не
обсуждалась в ВОЗ.

Фактор B.4

Предложение предполагает возобновление дискуссии о проблеме,
которая не обсуждалась на глобальных форумах ВОЗ на протяжении
последних четырех лет.
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преимущество

ВОЗ

для

рассмотрения

этого

Приложение 1

Критерий C
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Предложение предполагает обсуждение согласованных на
международном уровне документов, имеющих отношение к
здравоохранению или оказывающих на него воздействие, или
деклараций, соглашений, резолюций или решений, принятых на
других международных форумах ВОЗ

Факторы, которые следует принять во внимание при рассмотрении данного
критерия:
Фактор C.1

Дополнительные
преимущества,
которые
обеспечит
для
общественного здравоохранения возобновление обсуждения этой
темы.

Фактор C.2

Необходимость осуществления через посредство ВОЗ коллективной
деятельности в целях выполнения каких-либо обязательств.

Фактор C.3

Потребность государств-членов обратиться к Секретариату с просьбой
о технической помощи для выполнения каких-либо обязательств.

Фактор C.4

Существование
других
резолюций
и
решений,
принятых
руководящими органами, которые могли бы отвечать потребностям,
касающимся вышеперечисленных факторов C.2 и C.3.

Критерий D

Наличие основанных на фактических данных и экономически
эффективных мероприятий для решения заявленной проблемы

Факторы, которые следует принять во внимание при рассмотрении данного
критерия:
Фактор D.1

Убедительность фактических данных, представленных стороной,
выдвинувшей это предложение.

Фактор D.2

Экономическая эффективность предложения.

Фактор D.3

Потенциал для использования знаний и
инноваций для решения заявленной проблемы.

Фактор D.4

Потенциальные последствия для кадровых и финансовых ресурсов
Организации.

Критерий E

Неотложный характер предложения

научно-технических

Факторы, которые следует принять во внимание при рассмотрении данного
критерия:
Фактор E.1

Степень, в которой требуются неотложные действия в отношении
обозначенной проблемы в области общественного здравоохранения с
потенциальным глобальным воздействием.
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Приложение 1

Фактор E.2

Степень серьезности негативного воздействия в случае задержки в
принятии мер в отношении этой проблемы в области общественного
здравоохранения.

Фактор E.3

Последствия включения этого пункта для объема работы,
эффективности организации и хода сессии Исполкома при всем
внимании к факторам E.1 и E.2.

Фактор E.4

Возможность переноса этого предложения на более поздний срок для
включения в повестку дня будущих сессий.

Критерий F

Наличие связи предложения о включении дополнительных
пунктов с приоритетами Организации, отраженными в ее Общей
программе работы.

Критерий G

Наличие связи предложения о включении дополнительных
пунктов с касающимися здоровья компонентами Целей в области
устойчивого развития.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О
ВКЛЮЧЕНИИ ПУНКТОВ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ПОВЕСТКУ ДНЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
Критерий A
Предложение касается глобальной проблемы в
области общественного здравоохранения
Фактор A.1
Текущая ситуация в области здравоохранения,
включая изменения, при наличии таковых, в
демографических и эпидемиологических тенденциях
Фактор A.2
Бремя для общественного здравоохранения, которое
представляет эта проблема на
глобальном/региональном и страновом уровнях
Фактор A.3
Степень, в которой это касается неотложной, новой
или не получающей достаточного внимания
проблемы в области здравоохранения
Фактор A.4
Степень, в которой эта проблема общественного
здравоохранения воспринимается как глобальная
угроза в области общественного здравоохранения
Критерий B
Предложение затрагивает новую тему,
относящуюся к сфере деятельности ВОЗ
Фактор B.1
Предложение находится в рамках мандата и
возможностей ВОЗ
Фактор B.2
Сравнительное преимущество ВОЗ для рассмотрения
этого предложения
Фактор B.3
Предложение затрагивает тему, которая, как
считается, представляет интерес для общественного
здравоохранения и которая никогда не обсуждалась в
ВОЗ
Фактор B.4
Предложение предполагает возобновление дискуссии
о проблеме, которая не обсуждалась на глобальных
форумах ВОЗ на протяжении последних четырех лет.

Относительный
весовой
коэффициент

Оценка
должностного
лица
Исполкома

До 9

До 11

До 10

До 15

Относительный
весовой
коэффициент

Оценка
должностного
лица
Исполкома

До 10
До 8

До 10

До 3
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Критерий C
Предложение предполагает обсуждение
согласованных на международном уровне
документов, имеющих отношение к
здравоохранению или оказывающих на него
воздействие, или деклараций, соглашений,
резолюций или решений, принятых на других
международных форумах ВОЗ
Фактор C.1
Дополнительные преимущества, которые обеспечит
для общественного здравоохранения возобновление
обсуждения этой темы
Фактор C.2
Необходимость осуществления через посредство ВОЗ
коллективной деятельности в целях выполнения
каких-либо обязательств
Фактор C.3
Потребность государств-членов обратиться к
Секретариату с просьбой о технической помощи для
выполнения каких-либо обязательств
Фактор C.4
Существование других резолюций и решений,
принятых руководящими органами, которые могли
бы отвечать потребностям, касающимся
вышеперечисленных факторов C.2 и C.3

Относительный
весовой
коэффициент

Критерий D
Наличие основанных на фактических данных и
экономически эффективных мероприятий для
решения заявленной проблемы
Фактор D.1
Убедительность фактических данных,
представленных стороной, выдвинувшей это
предложение
Фактор D.2
Экономическая эффективность предложения
Фактор D.3
Потенциал для использования знаний и научнотехнических инноваций для решения заявленной
проблемы
Фактор D.4
Потенциальные последствия для кадровых и
финансовых ресурсов Организации

Относительный
весовой
коэффициент

Оценка
должностного
лица
Исполкома

До 5

До 4

До 2

До 3

До 8
До 6
До 3

До 3

Оценка
должностного
лица
Исполкома
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Критерий E
Неотложный характер предложения

Относительный
весовой
коэффициент

Фактор E.1
Степень, в которой требуются неотложные действия в
отношении обозначенной проблемы в области
общественного здравоохранения с потенциальным
глобальным воздействием
Фактор E.2
Степень серьезности негативного воздействия в
случае задержки в принятии мер в отношении этой
проблемы в области общественного здравоохранения
Фактор E.3
Последствия включения этого пункта для объема
работы, эффективности организации и хода сессии
Исполкома при всем внимании к факторам E.1 и E.2
Фактор E.4
Возможность переноса этого предложения на более
поздний срок для включения в повестку дня будущих
сессий.
Критерий F

До 19

До 15

До 11

До 5

Относительный
весовой
коэффициент

Наличие связи предложения о включении
дополнительных пунктов с приоритетами
Организации, отраженными в ее Общей программе
работы
Критерий G

=

=

Оценка
должностного
лица
Исполкома

До 20

Относительный
весовой
коэффициент

Наличие связи предложения о включении
дополнительных пунктов с касающимися здоровья
компонентами Целей в области устойчивого развития

Оценка
должностного
лица
Исполкома

Оценка
должностного
лица
Исполкома

До 20
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