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Предварительная повестка дня (аннотированная) 

1. Открытие сессии 

2. Утверждение повестки дня и  порядок работы 

3. Реформа ВОЗ 

3.1 Обзор реформы ВОЗ 

Секретариат представит обзор трех компонентов реформы ВОЗ:  программных приоритетов, стратегического 
руководства и реформы управления.  Это включит обратную связь с консультативным процессом.  После Сто 
двадцать девятой сессии Исполнительного комитета в соответствии с пунктом 5 решения ЕВ129(8) 
состоялись широкие консультации с государствами-членами и между ними1, включая консультации на 
основе веб-сайта, а также дискуссии на сессиях региональных комитетов. 

3.2 Программные приоритеты 

Исполкому предлагается рассмотреть предложенное направление деятельности ВОЗ в среднесрочном плане, 
одобрить его и обеспечить для Секретариата дальнейшее стратегическое руководство в отношении 
предложенных подходов к установлению приоритетов.  

3.3 Стратегическое руководство2 

В документе будут описаны задачи и сделаны предложения в отношении как внутреннего руководства ВОЗ, 
так и глобального руководства здравоохранением.  Исполкому предлагается обеспечить руководящие 
указания и начать действия по ряду предложений, включая укрепление исполнительной роли Исполкома, 
повышение эффективности Ассамблеи здравоохранения и обеспечение большей согласованности между 
региональным и глобальным руководством.  Некоторые предложения включают меры Секретариата по 
улучшению методов работы, а другие могут также включать пересмотр государствами-членами некоторых 
правил процедуры.  В разделе о глобальном стратегическом руководстве будут представлены варианты для 
повышения согласованности и усиления участия других заинтересованных сторон, и Исполкому 
предлагается обеспечить дальнейшие указания по этому вопросу.  

3.4 Реформа управления3 

В документе будут представлены пять основных областей, предложенных для реформы управления: 
организационная эффективность, согласованность и результативность;  политика и управление в области 

                                                 
1  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 

2  Включая вопросы Всемирного форума здравоохранения. 

3  Включая вопрос независимой оценки ВОЗ. 
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кадровых ресурсов; основанное на результатах планирование, управление и подотчетность; финансирование 
Организации с корпоративным подходом к мобилизации ресурсов; и система стратегических коммуникаций. 
 Будут высказаны предложения для реформы, в отношении которых Исполкому предлагается дать указания 
для дальнейших действий Секретариата, а также другие предложения, в отношении которых Исполком 
сделает рекомендации для рассмотрения Ассамблеей здравоохранения. 

4. Следующие шаги 

По данному пункту повестки дня Исполком может пожелать рассмотреть следующие шаги, включая: 

• возможное решение/резолюцию с рекомендациями для областей, требующих дальнейшей работы 
Секретариата; 

• проект резолюции с рекомендациями для действий/одобрения Шестьдесят пятой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

• вопросы, которые могут потребовать дальнейшего обсуждения Исполкомом на его Сто тридцатой 
сессии в январе 2012 года. 

5. Закрытие сессии 

Примечание: 

Во время своей консультации с Генеральным директором 29 сентября 2011 г., созванной в соответствии с 
Правилом 8 Правил процедуры Исполнительного комитета, должностные лица Исполкома выразили 
удовлетворение проектом предварительной аннотированной повестки дня  и проектом программы работы, 
которые были переданы для комментариев должностным лицам Исполкома 27 сентября, и не внесли 
никаких поправок. 
 
 
 
 

=     =     = 


