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Предварительная повестка дня (аннотированная) 

1. Выборы Председателя, заместителей Председателя и Докладчика 

2. Открытие сессии и утверждение повестки дня 

3. Итоги Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

4. Другие административные вопросы, вопросы управления и стратегического 

руководства 

4.1 Реформа ВОЗ:  стратегическое руководство 

Генеральный директор представит три доклада по этому вопросу. Первый доклад будет 

содержать предложения по повышению эффективности деятельности руководящих органов и 

их ориентации на вопросы стратегического характера. Исполком рассмотрит также второй 

доклад, который будет содержать анализ Правил процедуры руководящих органов и 

предложения в их отношении, с тем чтобы, при необходимости, принять или рекомендовать 

принять поправки к ним. И, наконец, Исполком рассмотрит третий доклад, содержащий оценку 

опыта использования должностными лицами Исполкома критериев и методики определения 

приоритетности предложений о включении дополнительных пунктов в повестку дня.  

4.2 Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам 

При открытии сессии Исполкому будет представлен доклад о двадцать восьмом совещании 

Комитета по программным, бюджетным и административным вопросам, которое планируется 

провести 17-18 мая 2018 года. 

4.3 Оценка: ежегодный доклад 

В соответствии с текущей политикой в области оценки, утвержденной Исполкомом в решении 

EB131(1) (2012 г.), ежегодный доклад об оценке будет представлен Исполкому через его 

Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам. В докладе будет 

изложен прогресс, достигнутый в осуществлении политики в области оценки и плана работы по 

оценке в масштабах Организации на 2016-2017 гг., и представлены документально 

оформленные результаты организационного обучения в отношении последних оценок. Кроме 

того, Исполкому будет предложено рассмотреть проект политики в области оценки (2018 г.) 

для утверждения. 
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4.4 Размещенные партнерства 

В решении EB132(10) (2013 г.) Исполнительный комитет предложил своему Комитету по 

программным, бюджетным и административным вопросам, помимо прочего, обеспечить 

регулярное рассмотрение на индивидуальной и своевременной основе механизмов, 

регулирующих прием и размещение партнерств в области здравоохранения, с учетом их вклада 

в улучшение результатов в отношении здоровья, взаимодействия ВОЗ с отдельными 

размещенными партнерствами и гармонизации их работы с работой ВОЗ; и, в соответствующих 

случаях, представлять на рассмотрение Исполкома рекомендации в рамках постоянного пункта 

повестки дня Исполкома, посвященного этой тематике.   

 Доклад о размещенных партнерствах 

Генеральный директор представит Исполкому общую обновленную информацию о 

размещенных партнерствах. 

 Обзор размещенных партнерств 

Генеральный директор представит Исполкому доклад о ЮНИТЭЙД в контексте 

периодического обзора механизмов, регулирующих прием и размещение партнерств в 

области здравоохранения, упомянутых выше. 

4.5 Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ 

Данный пункт является постоянным. 

4.6 Комитеты Исполнительного комитета:  заполнение вакансий 

Данный пункт является постоянным. 

4.7 Будущие сессии Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения 

Данный пункт является постоянным. 

4.8 Назначение Директора Регионального бюро для стран Восточного 

Средиземноморья 

Этот документ будет содержать предложение Регионального комитета Исполкому 

относительно назначения Регионального директора. 

5. Вопросы для информации 

5.1 Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп 

В соответствии с Положением 4.23 Положений о списках экспертов-консультантов и комитетов 

экспертов Генеральный директор представит Исполкому на рассмотрение свой доклад о 

совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп, включая резюме рекомендаций, 

содержащихся в докладах комитетов экспертов, и свои замечания об их значении для политики 

в области общественного здравоохранения и последствиях для программ Организации.  
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5.2 Международная классификация болезней 

Со времени представления последней обновленной информации, которая была рассмотрена 

Исполнительным комитетом на его Сто тридцать девятой сессии1, в подготовке одиннадцатого 

пересмотра Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со 

здоровьем, (МКБ-11) достигнут прогресс, и пересмотр близится к завершению. В докладе 

Генерального директора будет представлен обзор последних шагов, предпринятых в процессе 

пересмотра, и подготовительной работы, проводимой как для сбора информации, основанной 

на практическом опыте, так и для представления окончательного варианта МКБ-11 Ассамблее 

здравоохранения.  

6. Закрытие сессии 

Примечание: 

В соответствии с Правилом 8 Правил процедуры Исполнительного комитета Генеральный 

директор направил государствам-членам для замечаний проект предварительной повестки 

дня 23 февраля 2018 года. К окончательному сроку, 19 марта 2018 г., никаких предложений по 

дополнительным пунктам от государств-членов не поступило. 
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1  См. документ EB139/7. 


