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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
Сто сорок пятая сессия EB145/1 (annotated) 
Женева, 29-30 мая 2019 г. 3 апреля 2019 г. 

 
 
 
 

Предварительная повестка дня (аннотированная) 

1. Выборы Председателя, заместителей Председателя и Докладчика 

2. Открытие сессии и утверждение повестки дня 

3. Итоги семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

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

При открытии сессии Исполкому будет представлен доклад о тридцатом совещании Комитета 
по программным, бюджетным и административным вопросам, которое планируется провести в 
период со среды, 15 мая, по пятницу, 17 мая 2019 года. 

5. Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

5.1 Стандартизация номенклатуры медицинских изделий 

Странам и другим заинтересованным сторонам необходима глобально доступная, 
транспарентная и гармонизированная номенклатурная система для медицинских устройств. 
Отсутствие такой системы препятствует прогрессу в обеспечении доступа к медицинским 
устройствам, что отрицательно сказывается на усилиях по облегчению действий в чрезвычайных 
ситуациях и достижении всеобщего охвата услугами здравоохранения в целом. В соответствии с 
резолюцией WHA60.29 (2007 г.) Генеральный директор представит всеобъемлющий 
технический доклад, содержащий информацию о необходимости принятия стандартизированной 
в рамках ВОЗ международной номенклатуры медицинских устройств в целях повышения 
эффективности деятельности, касающейся регулирования, отбора, эпиднадзора, безопасности 
пациентов, поставок и управления активами. Такая номенклатура также упростит составление 
показателей физической и экономической доступности медицинских устройств. 

6. Вопросы управления и административно-финансовые вопросы 

6.1 Процессы реформы управления ВОЗ 

• Участие негосударственных структур 

Генеральный директор представит доклад об участии негосударственных структур. Доклад 
будет содержать информацию по различным аспектам участия негосударственных структур в 
вопросах управления ВОЗ, а также в нем будут изложены различные варианты возможно 
наиболее конструктивного участия негосударственных структур. Исполнительному комитету 
будет предложено дать руководящие указания относительно дальнейших действий. 
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• Рекомендации государствам-членам по представлению письменных 
заявлений на сессиях Исполнительного комитета и Ассамблеи 
здравоохранения  

С учетом пожеланий государств-членов, которые могут просить о размещении на веб-сайте ВОЗ 
письменных заявлений, сделанных в контексте сессий Ассамблеи здравоохранения или 
Исполнительного комитета, Генеральный директор представит для рассмотрения Исполкомом 
проект соответствующих рекомендаций. Исполкому будет предложено рассмотреть проект 
рекомендаций и дать дальнейшие указания по данному вопросу. 

6.2 Оценка: годовой доклад 

В соответствии с действующей политикой в отношении оценки, утвержденной Исполкомом в 
его решении EB143(9) (2018 г.), Исполкому, через Комитет по программным, бюджетным и 
административным вопросам, будет представлен годовой доклад об оценке. Доклад будет 
содержать информацию о прогрессе в осуществлении в масштабах всей Организации плана 
работы по оценке на 2018–2019 гг., а также задокументированные результаты организационного 
обучения. Кроме того, Исполкому будет предложено рассмотреть круг ведения и процедуру 
первоначальной оценки Механизма взаимодействия с негосударственными структурами. 

6.3 Членский состав Независимого надзорного консультативного комитета 
экспертов  

Исполкому будет предложено рассмотреть доклад Секретариата о членском составе 
Независимого надзорного консультативного комитета экспертов. 

6.4 Размещенные партнерства 

В своем решении EB132(10) (2013 г.) Исполком поручил Комитету по программным, 
бюджетным и административным вопросам, в числе прочего, обеспечить регулярное 
рассмотрение на индивидуальной и своевременной основе соглашений, регулирующих прием и 
размещение партнерств в области здравоохранения, с учетом их вклада в улучшение результатов 
в отношении здоровья, взаимодействия ВОЗ с индивидуальными партнерствами при ВОЗ 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 

В контексте вышеупомянутого периодического обзора соглашений, регулирующих прием и 
размещение партнерств в области здравоохранения, Генеральный директор представит 
Исполкому доклад о Европейской обсерватории по системам и мерам политики в области 
здравоохранения. 
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6.5 Комитеты Исполкома: заполнение вакансий 

Данный пункт является постоянным. 

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

7. Кадровые вопросы 

7.1 Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ 

Данный пункт является постоянным. 

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

8. Вопросы для информации 

8.1 Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп  

В соответствии с положением 4.23 Положений о списках экспертов-консультантов и комитетах 
экспертов Генеральный директор представляет на рассмотрение Исполкома доклад о 
совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп, включая резюме рекомендаций, 
содержащихся в докладах комитетов экспертов, и замечания об их значимости для политики 
общественного здравоохранения и об их последствиях для программ Организации. 

9. Будущие сессии Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения 

Данный пункт является постоянным. 

10. Закрытие сессии 

Примечание. 

Согласно правилу 8 Правил процедуры Исполнительного комитета, 1 марта 2019 г. 
Генеральный директор направил проект предварительной повестки государствам-членам для 
получения их комментариев. До истечения установленного срока – 20 марта 2019 г. – 
предложения о включении дополнительных пунктов от государств-членов не поступали. 
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