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Предварительная повестка дня 

Семьдесят второй сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Доклад Генерального директора 

1. В соответствии со Статьей 4 Правил процедуры Всемирной ассамблеи 

здравоохранения Исполнительный комитет составляет предварительную повестку дня к 

каждой очередной сессии Ассамблеи здравоохранения, рассмотрев предложения, 

представленные Генеральным директором. Предложения Генерального директора в 

отношении предварительной повестки дня Семьдесят второй сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения содержатся в Приложении 1. 

2. Ассамблея здравоохранения в резолюции WHA32.36 (1979 г.) постановила 

предложить Исполнительному комитету «устанавливать предварительный ежедневный 

график рассмотрения Ассамблеей здравоохранения пунктов ее повестки дня, а 

Генеральному комитету – рассматривать и утверждать этот график и, соответственно, 

пересматривать его в тех случаях, когда это необходимо». 

3. Предварительное ежедневное расписание работы Семьдесят второй сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения содержится в Приложении 2. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

4. Исполнительный комитет может пожелать принять следующий проект решения: 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о 

предварительной повестке дня Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения1 и напоминая свое ранее принятое решение о том, что Семьдесят 

вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения будет проведена во Дворце 

Наций в Женеве, откроется в понедельник, 20 мая 2019 г., и закроется не позднее 

вторника, 28 мая 2019 г.2, одобрил предварительную повестку дня Семьдесят 

второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

                                                 

1  Документ EB144/41 Rev.1. 

2  См. решение EB143(5) (2018 г.). 
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Проект предварительной повестки дня 

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

1. Открытие Ассамблеи здравоохранения 

1.1 Образование Комитета по проверке полномочий 

1.2 Выборы Председателя  

1.3 Выборы пяти заместителей Председателя, председателей главных комитетов 

и учреждение Генерального комитета 

1.4 Утверждение повестки дня и распределение пунктов повестки между 

главными комитетами 

2. Доклад Исполнительного комитета о его Сто сорок третьей и Сто сорок 

четвертой сессиях 

3. Выступление д-ра Тедроса Адханома Гебрейесуса, Генерального директора 

4. Выступления приглашенных докладчиков 

5. Прием новых государств-членов и ассоциированных членов 

[в случае наличия] 

6. Исполнительный комитет:  выборы 

7. Награды 

8. Доклады главных комитетов 

9. Закрытие Ассамблеи здравоохранения 
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КОМИТЕТ А 

10. Открытие заседаний Комитета1 

11. Стратегические приоритеты 

11.1 Предлагаемый программный бюджет на 2020-2021 гг. 

11.2 Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям в области 

здравоохранения и реагирование на них  

• Доклад Независимого надзорного и консультативного комитета по 

Программе ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения 

• Деятельность ВОЗ в условиях чрезвычайных ситуаций в области 

здравоохранения  

• Международные медико-санитарные правила (2005 г.) 

11.3 Полиомиелит 

• Ликвидация 

• Переходный период 

11.4 Осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на период  

до 2030 г. 

11.5 Всеобщий охват услугами здравоохранения 

• Оказание первичной медико-санитарной помощи работниками 

здравоохранения на уровне сообществ: возможности и проблемы 

• Первичная медико-санитарная помощь для достижения всеобщего охвата 

услугами здравоохранения 

• Подготовка к совещанию высокого уровня Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций по всеобщему охвату услугами 

здравоохранения 

11.6 Здоровье, окружающая среда и изменение климата 

11.7 Решение проблемы глобальной нехватки лекарственных средств и вакцин и 

доступа к ним 

                                                 

1  Включая выборы заместителей Председателя и Докладчика. 
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11.8 Последующие меры в контексте совещаний высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций по вопросам, связанным со 

здоровьем 

• Устойчивость к противомикробным препаратам 

• Профилактика неинфекционных заболеваний и борьба с ними 

• Ликвидация туберкулеза 

12. Другие технические вопросы 

12.1 Механизм обеспечения готовности к пандемическому гриппу для обмена 

вирусами гриппа и доступа к вакцинам и другим преимуществам1 

12.2 Механизм государств-членов по некондиционной и фальсифицированной 

медицинской продукции 

12.3 Кадровые ресурсы здравоохранения  

12.4 Содействие укреплению здоровья беженцев и мигрантов 

12.5 Ускорение элиминации рака шейки матки 

12.6 Безопасность пациентов  

• Глобальные действия по обеспечению безопасности пациентов 

• Водоснабжение, санитария и гигиена в учреждениях здравоохранения 

12.7 Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы  

12.8 Одиннадцатый пересмотр Международной классификации болезней  

  

                                                 

1  Консультативная группа по ГПГ в своем докладе Генеральному директору по результатам 

своего участия в Консультативном совещании по выполнению решения WHA70(10)8(b), состоявшемся  

15-16 октября 2018 г., и рассмотрения его итогов, рекомендовала Генеральному директору «предложить 

Исполнительному комитету на его Сто сорок четвертой сессии рассмотреть возможность включения 

пункта «Последствия осуществления Нагойского протокола для общественного здравоохранения» в 

предварительную повестку дня Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения». 

См. пункт 52 Доклада консультативной группы, с которым можно ознакомиться по адресу: 

https://www.who.int/influenza/pip/AGMR_Oct2018.pdf?ua=1. 
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КОМИТЕТ B 

13. Открытие заседаний Комитета1 

14. Медико-санитарные условия проживания населения на оккупированной 

палестинской территории, включая восточный Иерусалим, а также на 

оккупированных сирийских Голанских высотах 

15. Финансовые вопросы  

15.1 Обзор финансовой ситуации: Программный бюджет на 2018–2019 гг. 

15.2 Программный и финансовый отчет ВОЗ за 2018-2019 гг., включающий 

ревизованные финансовые отчеты за 2018 г. 

15.3 Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о 

государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая 

оправдывала бы применение Статьи 7 Устава 

15.4 Специальные соглашения об урегулировании задолженностей 

[в случае наличия] 

15.5 Шкала обязательных взносов 

15.6 Обязательные взносы новых государств-членов и ассоциированных членов [в 

случае наличия] 

15.7 Поправки к Положениям о финансах и Финансовым правилам 

[в случае наличия] 

16. Вопросы ревизии и контроля 

16.1 Отчет Внешнего ревизора 

16.2 Отчет Внутреннего ревизора 

16.3 Рекомендации по итогам внешней и внутренней ревизии: ход работы по 

осуществлению 

16.4 Назначение Внешнего ревизора  

17. Кадровые вопросы 

17.1 Кадровые ресурсы: ежегодный доклад  

                                                 

1  Включая выборы заместителей Председателя и Докладчика. 
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17.2 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

17.3 Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале 

17.4 Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 

17.5 Доклад Правления Объединенного пенсионного фонда персонала 

Организации Объединенных Наций 

18. Административные вопросы, вопросы управления и стратегического 

руководства 

18.1 Процессы реформы ВОЗ, включая программу преобразований, и 

осуществление реформы системы развития Организации Объединенных 

Наций 

18.2 Оценка выборов Генерального директора Всемирной организации 

здравоохранения  

18.3 Многоязычие 

18.4 Соглашения с межправительственными организациями [в случае наличия] 

19. Сотрудничество в рамках системы Организации Объединенных Наций и с 

другими межправительственными организациями 

20. Вопросы для информации 

20.1 Усиление синергизма между Всемирной ассамблеей здравоохранения и 

Конференцией Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака  

20.2 Итоги второй Международной конференции по вопросам питания  

20.3 Доклады о ходе работы 

A. Глобальная техническая стратегия и цели в отношении малярии  

на 2016-2030 гг. (резолюция WHA68.2 (2015 г.)) 

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

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

D. Обеспечение устойчивой ликвидации нарушений, связанных с 

недостаточностью йода (резолюция WHA60.21 (2007 г.)) 

E. Предупреждение глухоты и потери слуха (резолюция WHA70.13 (2017 г.)) 

F. Стратегия включения гендерного анализа и действий в работу ВОЗ 

(резолюция WHA60.25 (2007 г.)) 
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G. Работа в направлении всеобщего охвата мероприятиями в области 

охраны здоровья матерей, новорожденных и детей 

(резолюция WHA58.31 (2005 г.)) 

H. Здоровье новорожденных (резолюция WHA67.10 (2014 г.)) 

I. Роль сектора здравоохранения в Стратегическом подходе к 

международному регулированию химических веществ на пути 

достижения цели 2020 г. и на последующий период 

(решение WHA70(23) (2017 г.)) 

J. Укрепление нормативной системы для медицинской продукции 

(резолюция WHA67.20 (2014 г.)) 

K. Прогресс в рациональном использовании лекарственных средств 

(резолюция WHA60.16 (2007 г.)) 

L. Народная медицина (резолюция WHA67.18 (2014 г.)) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЕЖЕДНЕВНОЕ РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 

СЕМЬДЕСЯТ ВТОРОЙ СЕССИИ 

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Май 2019 г. 
Пленарное 

заседание 

Комитет A Комитет В Другое 

Понедельник, 20 

 

    

9:30 1. Открытие 
Ассамблеи 

здравоохранения  
1.1 Образование 

Комитета по 
проверке 
полномочий 

1.2 Выборы 

Председателя 
1.3 Выборы пяти 

заместителей 
Председателя, 
председателей 
главных 

комитетов и 
учреждение 
Генерального 
комитета 

– – – 

     
10:30  Сегмент 

высокого уровня 

– – – 

     
После завершения 
сегмента 
высокого уровня 

   Генеральный 
комитет 

     
 ...  ... ... 
     
14:30 – Выступление 

Председателя 
1.4 Утверждение 

повестки дня и 
распределение 
пунктов повестки 
между главными 
комитетами 

2. Доклад 

Исполнительного 
комитета о его 
Сто сорок 
третьей и Сто 
сорок четвертой 
сессиях 

– – – 
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Май 2019 г. 
Пленарное 

заседание 

Комитет A Комитет В Другое 

 3. Выступление 

Генерального 

директора 

– Общая дискуссия 

   

  10. Открытие 

заседаний 

Комитета 

  

  11. Стратегические 

приоритеты 

  – 

Вторник, 21 

 

    

09:00 3. Выступление 

Генерального 

директора 

– Общая дискуссия 

(продолжение) 

11. Стратегические 

приоритеты 

(продолжение) 

– – 

     

 ... ... ... ... 

     

14:00    Комитет по 

проверке 

полномочий 

14:30 4. Выступление 

приглашенного 

Докладчика 

 – – 

 3. Выступление 

Генерального 

директора 

– Общая дискуссия 

(продолжение) 

11. Стратегические 

приоритеты 

(продолжение) 

– – 

Среда, 22 

 

    

09:00 

и 

14:30 

– Доклад Комитета 

по проверке 

полномочий 

5. Прием новых 

государств-

членов и 

ассоциированных 

членов [в случае 

наличия] 

– – – 

     

 
 11. Стратегические 

приоритеты 

(продолжение) 

13. Открытие 

заседаний 

Комитета 

14. Медико-

санитарные 

условия 

проживания 

населения на 
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Май 2019 г. 
Пленарное 

заседание 

Комитет A Комитет В Другое 

оккупированной 

палестинской 

территории, 

включая 

Восточный 

Иерусалим, 

а также на 

оккупированных 

сирийских 

Голанских 

высотах 

17:30 
   Генеральный 

комитет (список 
для избрания 
членов 
Исполнительного 
комитета) 

Четверг, 23 

 

    

09:00 

и 

14:30 

– 11. Стратегические 

приоритеты 

15. Финансовые 
вопросы 

16. Вопросы ревизии 
и контроля 

– 

Пятница, 24 

 

    

09:00 

и 

14:30 

7. Награды 

6. Исполнительный 

комитет: выборы 

8. Доклады главных 

комитетов 

– – – 

 – 12. Прочие 

технические 

вопросы 

17. Кадровые 
вопросы 

18. Администра-
тивные вопросы, 
вопросы 
управления и 
стратегического 
руководства 

– 

Суббота, 25 

 

    

09:00  12. Другие 

технические 

вопросы 

(продолжение) 

19. Сотрудничество 
с учреждениями 
системы 
Организации 
Объединенных 
Наций и с 
другими 
межправитель-
ственными 
организациями 

20. Вопросы для 
информации 

– 
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Май 2019 г. 
Пленарное 

заседание 

Комитет A Комитет В Другое 

Понедельник, 27 

 

    

09:00 

и 

14:30 

 12. Другие 

технические 

вопросы 

(продолжение) 

20. Вопросы для 

информации 

(продолжение) 

 

Вторник, 28 
    

09:00 

и 

14:30 

 – Завершение 
работы над 
резолюциями и 
докладами 

– Завершение 
работы над 
резолюциями и 
докладами 

 

 8. Доклады главных 

комитетов 

(продолжение) 
9. Закрытие 

Ассамблеи 
здравоохранения 

   

 

 

 

 

=     =     = 


