
 

 

Шестьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
 

N° 3 23 мая 2012 г. 

Программа совещаний на среду, 23 мая 2012 г. 

Время Пленарные 
заседания 
Зал Ассамблеи 

Комитет A 
Зал XVIII 

Комитет B 
Зал XVII 

Прочие 
Зал XII 

09:00 Шестое 
пленарное 
заседание 

   

После начала обсуждения 
пункта 3 на пленарном 
заседании 

 Четвертое 
заседание 

  

После завершения 
обсуждения пункта 3 на 
пленарном заседании 

  Первое заседание  

14:30 Седьмое 
пленарное 
заседание 

   

После завершения 
обсуждения пункта 4 на 
пленарном заседании 

 Пятое заседание Второе заседание  

17:30    Генеральный 
комитет 

Coдержание  Совещание неофициальной рабочей группы 

I. Программа работы Ассамблеи здравоохранения ................ 2 
II. Отчет о заседаниях .............................................................. 8 
III. Технические брифинги ....................................................... 11 

IV. Другие совещания .............................................................. 11 
V. Предварительный список докладчиков для участия в 

общей дискуссии на пленарных заседаниях ..................... 15 
VI. Объявления ......................................................................... 16 

  

Пункт 13.1  Профилактика неинфекционных 
                     заболеваний и борьба с ними 

•  Итоги Совещания высокого уровня Генеральной 
Ассамблеи по профилактике неинфекционных 
заболеваний и борьбе с ними и Первой глобальной 
министерской конференцией пор здоровому образу 
жизни и борьбе с неинфекционными 
заболеваниями 

Совещание рабочей группы состоится в среду, 
23 мая с 9:00 до 12:00 в Зале VII. 

Безопасность   
Если вы сталкиваетесь с какой-либо чрезвычайной проблемой безопасности или у вас есть конкретный вопрос в 
отношении вашей безопасности в Женеве, обращайтесь в Бюро безопасности ВОЗ или к дежурному сотруднику по 
телефону:  +41 (0)22 791 11 17. 
Мы хотели бы также напомнить вам, что проверки на предмет безопасности в ходе Всемирной ассамблеи здравоохранения 
(ВАЗ) усилены как в отношении автомобилей, так и пешеходов, прибывающих во Дворец Наций и в зону конференц-
залов.  В этой связи мы рекомендуем вам иметь при себе необходимые документы, удостоверяющие личность, и 

соответствующую аккредитацию, чтобы вас пропустили в зону ВАЗ. 
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I. Программа работы Ассамблеи здравоохранения 

Среда, 23 мая 2012 г. 

Шестое пленарное заседание 09:00 

– Доклад Комитета по проверке полномочий 

 Документ A65/51 

Пункт 3 

(продолжение) 

– Общая дискуссия 

  

Четвертое и пятое заседания Комитета A Зал XVIII После начала обсуждения пункта 3 на пленарном 
заседании и после завершения обсуждения пункта 4 на 

пленарном заседании 

–  – Проект первого доклада Комитета A 

 Документ (Проект) A65/50, содержащий две резолюции, озаглавленные: 

 − Укрепление политики в области неинфекционных заболеваний  

для содействия активной старости 

− Глобальное бремя психических расстройств и необходимость 

в  комплексных, скоординированных мерах со стороны 

сектора здравоохранения и социального сектора на 

страновом уровне 

Пункт 13 
(продолжение) 

Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

Пункт 13.14 – Консультативная рабочая группа экспертов по научным исследованиям и 
разработкам:  финансирование и координация 

 Документы A65/24, A65/24 Corr.1, A65/A/Conf.Paper No.1, 
A65/A/Conf.Paper No.2, A65/A/Conf.Paper No.4 и A65/A/Conf.Paper No.5 

Пункт13.3 – Питание 

 
 Питание матерей и детей грудного и раннего возраста 

 Документы A65/11, A65/11 Corr.1 и A65/A/Conf.Paper No.6  

 
 Питание женщин до зачатия, в период беременности и грудного 

вскармливания 

 Документ А65/12 

Пункт 13.4 – Ранние браки, беременность в подростковом и молодом возрасте 

 Документ A65/13 

Пункт 13.5 – Мониторинг достижения связанных со здоровьем Целей тысячелетия в 
области развития 

  Ход работ по достижению связанных со здоровьем Целей тысячелетия в 
области развития и глобальных целей здравоохранения после 2015 г. 

 Документ A65/14 

  Выполнение рекомендаций Комиссии по информации и подотчетности 
в отношении охраны здоровья женщин и детей 

 Документы A65/15 и EB130/2012/REC/1, резолюция EB130.R3 

Если позволит время  
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Пункт 13.6 – Социальные детерминанты здоровья:  итоги Всемирной конференции по 
социальным детерминантам здоровья (Рио-де-Жанейро, Бразилия, октябрь 

2011 г.) 

 Документы А65/16 и EB130/2012/REC/1, резолюция EB130.R11 

Пункт 13.7 – Осуществление Международных медико-санитарных правил (2005 г.) 

 Документы A65/17, A65/17 Corr.1, A65/17 Add.1, A65/17 Add.2 и  
A65/17 Add.3 

  

Седьмое пленарное заседание 

Пункт 4 Генеральный директор (закрытое заседание)

 

 Документ А65/INF.DOC./1 

Пункт 4.1 – Назначение 

 Документ EB130/2012/REC/1, резолюция EB130.R4 

Пункт 4.2 – Утверждение контракта 

 Документы А65/4 Rev.1 и EB130/2012/REC/1, резолюция EB130.R5 

  

Первое и второе заседания 
Комитета В 

Зал XVII - После завершения обсуждения пункта 3 на пленарном 
заседании и после завершения обсуждения пункта 4 на пленарном 

заседании 

Пункт 14 Открытие заседаний Комитета 

 – Включая выборы заместителей Председателя и Докладчика 

Пункт 16 Программный бюджет и финансовые вопросы 

Пункт 16.1 – Программный бюджет на 2010-2011 гг.:  оценка исполнения 

Документы А65/28 и A65/44 

Пункт 15 Медико-санитарные условия проживания населения на оккупированной 

палестинской территории, включая восточный Иерусалим, а также на 

оккупированных сирийских Голанских высотах 

 Документы A65/27 Rev.1, A65/INF.DOC./2, A65/INF.DOC./3, 

A65/INF.DOC./4, A65/INF.DOC./5, A65/B/Conf.Paper No.1 и 

A65/B/Conf.Paper No.1 Add.1 

Пункт 16 
(продолжение) 

Программный бюджет и финансовые вопросы 

Пункт16.2 – Финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за период 1 января 
2010 г. – 31 декабря 2011 г. 

Документы А65/29, A65/29 Add.1 и A65/45 

Пункт 16.3 – Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о 
государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая 

оправдывала бы применение Статьи 7 Устава 

Документы А65/30 и A65/46 

Пункт 16.5 – Обязательные взносы новых государств-членов и ассоциированных членов  

Документы A65/41 и A65/46 

                                                   
  После ее завершения состоится открытое пленарное заседание. 
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Пункт 17 Вопросы ревизии и контроля 

Пункт 17.1 – Отчет Внешнего ревизора 

 Документы A65/32 и A65/47 

Пункт 17.2 – Отчет Внутреннего ревизора 

 Документы A65/33 и A65/48 

Генеральный комитет 17:30 

 

 

 

 

Составление списка для ежегодных выборов государств-членов, которым 
предоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполнительного 

комитета, и рассмотрение программы работы. 

Четверг, 24 мая 2012 г. 

Шестое заседание Комитета А 09:00 

Пункт 12  Реформа ВОЗ 

 Документы A65/5, A65/5 Add.1,  A65/5 Add.2, A65/40 и A65/INF.DOC./6 

  

Седьмое заседание Комитета A 14:30 

Пункт 12 
(продолжение) 

Реформа ВОЗ 

 Документы A65/5, A65/5 Add.1,  A65/5 Add.2, A65/40 и A65/INF.DOC./6 

  

Восьмое пленарное заседание 17:00 

Пункт 8 Награды 

Пятница, 25 мая 2012 г. 

Девятое пленарное заседание  09:00 

Пункт 7 Исполнительный комитет:  выборы 

Пункт 9 Доклады главных комитетов 

Восьмое заседание Комитета А  После завершения обсуждения пункта 9 на пленарном заседании  

Пункт 13 
(продолжение) 

Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

Пункт 13.1 

(продолжение) 

– Профилактика неинфекционных заболеваний и борьба с ними 

  Итоги Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по 
профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними и Первой 

глобальной министерской конференцией пор здоровому образу жизни и 

борьбе с неинфекционными заболеваниями 

 Документы A65/6, A65/6 Add.1, A65/A/Conf.Paper No.3 и 
A65/A/Conf.Paper No.3 Add.1 
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Пункт 13.8 – Глобальные массовые мероприятия: их значение и возможности для 

обеспечения безопасности здоровья в мире 

Документ А65/18 

Пункт 13.9 – Обеспечение готовности к пандемическому гриппу:  обмен вирусами 

гриппа и доступ к вакцинам и другим преимуществам: доклад о 

работе Консультативной группы 

Документ А65/19 

Пункт 13.10 – Полиомиелит:  усиление деятельности в рамках глобальной инициативы по 
ликвидации 

 Документы А65/20 и EB130/2012/REC/1, резолюция EB130.R10 

Пункт 13.11 – Ликвидация шистосомоза 

Документы А65/21 и EB130/2012/REC/1, резолюция EB130.R9 

Пункт 13.12 – Проект глобального плана действий в отношении вакцин 

Документы А65/22, А65/22 Add.1 и EB130/2012/REC/1, 

резолюция EB130.R12 

Пункт 13.13 – Некондиционная/поддельная/ложно маркированная/ 

фальсифицированная/ контрафактная медицинская продукция:  

доклад Рабочей группы государств-членов  

Документы А65/23 и EB130/2012/REC/1, резолюция EB130.R13 

Третье заседание Комитета В Зал XVII - После завершения обсуждения пункта 9 на пленарном 
заседании 

Пункт 18 Кадровые вопросы 

Пункт 18.1 – Кадровые ресурсы: ежегодный доклад 

 Документы А65/34 и A65/49 

Пункт 18.2 – Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

 Документ А65/35 

Пункт 18.3 – Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале 

 Документы А65/36 и EB130/2012/REC/1, резолюция EB130.R16 

Пункт 18.4 – Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 

 Документ А65/37 

Пункт 19 Вопросы управления и юридические вопросы 

Пункт 19.1  – Выборы Генерального директора Всемирной организации здравоохранения: 
доклад Рабочей группы 

 Документ А65/38 

  

Девятое заседание Комитета A Зал XVIII - 14:30 

Пункт 13 
(продолжение) 

Технические вопросы и вопросы здравоохранения 
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Пункт 13.15 – Ответные действия и роль ВОЗ в качестве руководителя кластера 
здравоохранения для удовлетворения растущих потребностей в области 

здравоохранения при чрезвычайных гуманитарных ситуациях 

Документы А65/25 и EB130/2012/REC/1, резолюция EB130.R14 

Пункт 13.16 – Доклады о ходе работы 

 Документ А65/26 

 Системы здравоохранения и научные исследования в области 

здравоохранения 

 А. Укрепление систем здравоохранения (резолюции WHA64.9, WHA64.8, 
WHA63.27, WHA62.12 и WHA60.27) 

 В. Роль и обязанности ВОЗ в сфере научных исследований в области 

здравоохранения (резолюция WHA63.21) 

 С. Глобальная стратегия и план действий в области общественного 
здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности  

(резолюция WHA61.21) 

 Ликвидация болезней, их профилактика и борьба с ними 

 D. Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы  

(резолюция WHA60.1) 

 E. Ликвидация дракункулеза  (резолюция WHA64.16) 

 F. Болезнь Шагаса:  борьба и ликвидация (резолюция WHA63.20) 

 G. Вирусный гепатит (резолюция WHA63.18) 

 H. Профилактика туберкулеза с множественной лекарственной 

устойчивостью и туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью и 
борьба с ним (резолюция WHA62.15) 

 I. Холера:  механизм борьбы и профилактики (резолюция WHA64.15) 

 J. Борьба с африканским трипаносомозом человека (резолюция  WHA57.2) 

 K. Глобальная стратегия сектора здравоохранения по ВИЧ/СПИДу на 2011–

2015 гг. (резолюция WHA64.14) 

 L. Профилактика инфекций, передаваемых половым путем, и борьба с ними: 
глобальная стратегия (резолюция WHA59.19) 

 Другие вопросы 

 M. Репродуктивное здоровье: стратегия по ускорению хода работы в 

направлении достижения международных целей и задач в области 
развития (резолюция WHA57.12) 

 N. Продвижение инициатив по безопасности пищевых продуктов  

(резолюция WHA63.3) 

 O. Изменение климата и здоровье (резолюции EB124.R5 и WHA61.19) 

 P. Партнерства (резолюция WHA63.10) 

 Q Многоязычие:  осуществление плана действий (резолюция WHA61.12) 

Четвертое заседание Комитета B 14:30 

Пункт 19 
(продолжение) 

Вопросы управления и юридические вопросы 
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Пункт 19.2 – Соглашения с межправительственными организациями 

Документ A65/42 

Пункт 20 Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных 

Наций и с другими межправительственными организациями 

 Документ А65/39 

Суббота, 26 мая 2012 г. 

Десятое заседание Комитета А 09:00 
 

Завершение работы над резолюциями и докладами 

 

Пятое заседание Комитета В 09:00 

Завершение работы над резолюциями и докладами 

 

Десятое пленарное заседание После завершения заседаний комитетов A и B 

Пункт 9 
(продолжение) 

Доклады главных комитетов 

Пункт 10 Закрытие Ассамблеи здравоохранения 
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II. Отчет о заседаниях 

Четвертое пленарное заседание 

 Председательствующая: профессор Thérèse N’Dri-Yoman (Кот д’Ивуар) 
     Председатель Шестьдесят пятой сессии   

     Всемирной ассамблеи здравоохранения 

 Позднее:    д-р Esperanza Martinez (Парагвай) 
     Первый заместитель Председателя Шестьдесят  
     пятой сессии Всемирной ассамблеи   

     здравоохранения 

Пункт 3 
(продолжение) 

– Общая дискуссия 

 Ассамблея здравоохранения возобновляет рассмотрение пункта 3, уделяя особое 
внимание теме «Обеспечение всеобщего охвата».  Председатель приглашает на 

трибуну делегатов Ганы, Швеции, Объединенной Республики Танзания, 

Эквадора, Франции, Джибути, Колумбии, Республики Корея, Португалии, 
Алжира, Монако, Мадагаскара, Малайзии, Панамы, Японии, Сенегала, 

Аргентины, Люксембурга, Вьетнама, Бутана, Намибии, Казахстана, 

Узбекистана, Экваториальной Гвинеи, Бельгии, Шри-Ланки, Мьянмы, Чили, 

Многонационального Государства Боливия, Буркина-Фасо, Уругвая и 
Индонезии.  Заседание закрывается. 

  

Второе заседание Комитета A 

 Председатель: д-р Zangley Dukpa (Бутан) 

 Позднее:  д-р Fentont Ferguson (Ямайка), заместитель Председателя 

Пункт 13 
(продолжение) 

Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

Пункт 13.1 

(продолжение) 
– Профилактика неинфекционных заболеваний и борьба с ними 

  Итоги Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по 
профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними и Первой 
всемирной министерской конференцией пор здоровому образу жизни и 

борьбе с неинфекционными заболеваниями 

  Осуществление глобальной стратегии профилактики неинфекционных 
заболеваний и борьбы с ними и планов действий 

 Продолжаются дебаты по вышеуказанным пунктам.  Комитет принимает к 
сведению доклад, содержащийся в документе А65/8.  Рассматривается проект 

решения, содержащийся в документе А65/А/Conf.Paper No.3:  Профилактика 

неинфекционных заболеваний и борьба с ними: итоги Совещания высокого 
уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними и создается 

редакционная группа.  Обсуждение данного подпункта было отложено до 

получения результатов обсуждения редакционной группой. 

 Затем Комитет рассмотрел проект резолюции EB130.R6:  Укрепление 
политики в области неинфекционных заболеваний для содействия активной 

старости, содержащийся в документе EB130/2012/REC/1.  Комитет 

утверждает данную резолюцию. 
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  Варианты и график работы в целях укрепления и продвижения 
многосекторальных действий в области профилактики неинфекционных 

заболеваний и борьбы с ними с помощью партнерского сотрудничества 

 Комитет принимает к сведению доклад, содержащийся в документе А65/7. 

  Осуществление плана действий по профилактике предупреждаемой 

слепоты и нарушений зрения 

 Обсуждение этого подпункта будет продолжено на следующем заседании 
Комитета А. 

Пятое пленарное заседание 

 Председательствующая: профессор Thérèse N’Dri-Yoman (Кот д’Ивуар) 
     Председатель Шестьдесят пятой сессии   

     Всемирной ассамблеи здравоохранения 

 Позднее:    г-н Charles Sigoto (Соломоновы Острова) 
     Пятый заместитель Председателя Шестьдесят  

     пятой сессии Всемирной ассамблеи   

     здравоохранения 

Пункт 5 Приглашенный докладчик 

 Председатель от имени Ассамблеи здравоохранения приветствует Ее 
Королевское Высочество Принцессу Lalla Salma из Марокко и предлагает ей 

выступить перед Ассамблеей здравоохранения.  

 Ее Королевское Высочество является основателем и председателем 

Ассоциации Lalla Salma по борьбе против рака, а начиная с 2006 г. - Послом 
доброй воли ВОЗ по содействию профилактике рака и оказанию помощи.  В 

2007 г. Ее Королевское Высочество была назначена Почетным председателем 

Альянса неправительственным организаций в борьбе против рака в Регионе 
Восточного Средиземноморья.  Ее Королевское Высочество Принцесса Lalla 

Salma выступает перед Ассамблеей здравоохранения. 

 Затем Председатель от имени Ассамблеи здравоохранения приветствует  

г-на Jonas Gahr Støre, Министра иностранных дел Норвегии и предлагает ему 
выступить перед Ассамблеей здравоохранения. 

 Г-н Jonas Gahr Støre был Государственным секретарем и руководителем 
персонала в Бюро норвежского премьер-министра.  В период с 2003 по 

2005 год он работал Генеральным секретарем Норвежского Красного Креста.  
Он также работал исполнительным директором в Канцелярии Генерального 

директора ВОЗ и Послом в Норвежском представительстве при Организации 

Объединенных Наций в Женеве. Гн Jonas Gahr Støre выступает перед 
Ассамблеей здравоохранения.   

Пункт 3 
(продолжение) 

– Общая дискуссия 

 Затем продолжается общая дискуссия при участии делегатов Гондураса, 
Испании, Израиля, Южного Судана, Парагвая, Исландии, Кабо-Верде, 

Пакистана, Республики Молдова, Руанды, Тринидада и Тобаго, Гайаны (от 

имени Карибского сообщества), Бангладеш, Афганистана, Российской 

Федерации, Ямайки, Непала, Мавритании, Тимор-Лешти, Науру, Монголии, 
Маврикия и Греции. 

Третье заседание Комитета A 

 Председатель: д-р Zangley Dukpa (Бутан) 



Шестьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения • Дворец Наций, Женева, 21–26 мая 2012 г. • с. 10 

 

Пункт 13 
(продолжение) 

Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

Пункт 13.1 
(продолжение) 

– Профилактика неинфекционных заболеваний и борьба с ними 

 
 Осуществление плана действий по профилактике предупреждаемой 

слепоты и нарушений зрения 

 Возобновляется дискуссия по данному подпункту повестки дня, и Комитет 

принимает к сведению доклад, содержащийся в документе А65/9. 

Пункт 13.2 – Глобальное бремя психических расстройств и необходимость в 
комплексных, скоординированных ответных мерах со стороны сектора 

здравоохранения и социального сектора на страновом уровне 

 По приглашению Председателя представитель Исполнительного комитета 
представляет данный подпункт.  Председатель предлагает высказать 

замечания в ходе обсуждения проекта резолюции EB130.R8: Глобальное бремя 

психических расстройств и необходимость в комплексных, 
скоординированных ответных мерах со стороны сектора здравоохранения и 

социального сектора на страновом уровне, содержащейся в документе 

EB130/2012/REC/1.  Данный проект резолюции с поправками утверждается. 
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III. Технические брифинги 

Во время Шестьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения состоится технический 
брифинг.  

Среда, 23 мая 2012 года.  12:30-14:15        Зал ХII 

 

Старение и здоровье 

Будет обеспечен синхронный перевод на английский, арабский, испанский, 

китайский, русский и французский языки 

Население мира быстро стареет, особенно в странах с низким и средним уровнями доходов.  На 
этом техническом брифинге будет рассмотрено воздействие старения населения на отдельных лиц, 

системы здравоохранения и на общество в целом.  Темы дискуссии включают модели 

демографических изменений в государствах-членах; изменение отношения к проблеме старения; 
проблемы старения в Африке; новые фактические данные о потребности в здравоохранении 

пожилых людей в странах с низким и средним уровнями доходов; и как должны развиваться 

системы здравоохранения, чтобы удовлетворить эти потребности.  Затем последует общая 

дискуссия о приоритетах для будущих действий.  
 

IV. Другие совещания  

Секретариат был поставлен в известность о том, что в ходе Шестьдесят пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения состоятся следующие совещания: 

Среда, 23 мая 2012 г. 

08:00-08:45 
Зал XVI 

Совещание делегаций государств - членов Африканского региона 
ВОЗ. 

Будет обеспечен синхронный  перевод на английский и 
французский языки. 

08:00-08:45 
Зал ХXIV 

Координационное совещание Группы западноевропейских и других 
государств (WEOG).   

08:15-08:45 
Зал IX 

Совещание делегаций государств - членов Региона Восточного 

Средиземноморья ВОЗ. 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский, арабский и 
французский языки. 

08:30–08:50 
Зал VIII 

Совещание делегаций государств - членов Региона Западной 

части Тихого океана ВОЗ. 

08:30-08:50 
Зал XXIII 

Совещание делегаций государств – членов Европейского региона 

ВОЗ 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский, немецкий, 
русский и французский языки.. 

10:00–12:00 
Зал IV 

Совещание Совета министров здравоохранения  стран Совета 
сотрудничества государств Персидского залива (73-я 
конференция). 

12:00–13:10 
Зал VIII 

Совещание Группы стран Америки (GRUA) 

Будет обеспечен синхронный перевод на английский и испанский 
языки. 
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12:15–14:15 
Зал XV 

Многострановая консультация по Стратегии сотрудничества ВОЗ 

для стран Южной части Тихого океана 2013-2017 гг.   

12:30–13:30 
Зал IV 

Увеличение запасов лекарственных средств от СПИДа и 
недостаточного питания (DREAM) в качестве комплексного 

подхода к предотвращению передачи ВИЧ/СПИДа от матери 
ребенку. Организовано делегацией Италии. 

12:30–14:00 
Зал IX 

Ход работы и рассмотрение вопроса безопасности пациентов. 
Организовано делегацией Катара.  
Будет обеспечен синхронный перевод на английский и 
французский языки. 

12:30–14:00 
Зал XXIII 

Паллиативная помощь:  успехи в улучшении качества жизни 
людей с инфекционными и неинфекционными заболеваниями.  
Организовано делегацией Кении. 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский, испанский  и 
французский языки. 

12:45–14:15 

Зал VII 
Обмен результатами реформы в области первичной медико-

санитарной помощи, проведенной в Бразилии, Индии и Китае.  
Организовано делегацией Китая. 

13:20-14:20 
Зал VIII 

Совещание делегаций государств-членов Региона Юго-
Восточной Азии ВОЗ. 

17:30–18:30 
Зал XVI 

Вечернее совещание делегаций государств-членов Региона 
Восточного Средиземноморья ВОЗ. 

17:30–19:30 
Зал IX 

Финансирование и стратегическое руководство ВОЗ:  
демократические пути для устойчивого лидерства в глобальном 

здравоохранении.  Организовано Medicus Mundi International. 

17:45–19:15 
Зал VII 

Техническое совещание Международного партнерства в области 
здравоохранения (IНР+) по недавнему прогрессу в усилении 
подотчетности странах. 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский, испанский  и 
французский языки. 

17:45–19:15 
Зал VIII 

Презентация доклада целевой группы по частному сектору 
Глобального альянса по трудовым ресурсам здравоохранения 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский и 

французский языки. 

17:45–19:45 

Зал IV 

Новая программа поддержки и изменений в политике.  

Обновленная информация Альянса ГАВИ. 
Организовано делегацией Кении. 

18:00–20:00 
Зал XXII 

Неофициальное совещание на уровне министров по ликвидации 
дракункулеза.  Только по приглашению. 

Будет обеспечен синхронный перевод на английский  и 

французский языки. 

Четверг, 24 мая 2012 г. 

08:00-08:45 

Зал XVI 

Совещание делегаций государств - членов Африканского региона 

ВОЗ. 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский и 

французский языки. 
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08:15-08:45 

Зал IX 

Совещание делегаций государств - членов Региона Восточного 

Средиземноморья ВОЗ. 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский, арабский и 

французский языки. 

08:30–08:50 

Зал VIII 

Совещание делегаций государств - членов Региона Западной 
части Тихого океана ВОЗ. 

08:30–08:50 

Зал XXIII 

Совещание делегаций государств - членов Европейского Региона 
ВОЗ. 

Будет обеспечен синхронный перевод на английский, немецкий, 

русский и французский языки. 

12:15–13:45 

Зал XXIII 

Социальные детерминанты здоровья:  наращивание потенциала 

по достижению справедливости в отношении здоровья.  
Организовано делегацией Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии. 

Будет обеспечен синхронный перевод на английский, арабский, 
испанский, китайский, русский и французский языки. 

12:30–14:00 

Зал IX 

Развитие систем здравоохранения – укрепление потенциала с 
помощью партнерств.  Организовано делегацией Австралии в 

сотрудничестве с Международным агентством по 

предупреждению слепоты (IAPB). 

12:30–14:00 

Зал IV 

Расширение возможностей в области фармакологического 

надзора: первые результаты межрегионального консорциума. 

Организовано консорциумом стран в сотрудничестве с 

Секретариатом ВОЗ, Департамент по основным лекарственным 
средствам и медицинской продукции. 

 

12:45–14:15 
Зал XXIV 

Планирование семьи, репродуктивное здоровье и выживаемость 
детей:  решение проблемы неудовлетворенных потребностей. 

Организовано Секретариатом ВОЗ, Кластер по охране здоровья 

семьи, женщин и детей. 

Будет обеспечен синхронный перевод на английский, испанский  и 
французский языки. 

 

13:20–14:20 
Зал VIII 

Совещание делегаций государств - членов Региона Юго-
Восточной Азии ВОЗ. 

17:30–18:30 
Зал IX 

Вечернее совещание делегаций государств - членов Региона 
Восточного Средиземноморья ВОЗ. 

17:45–19:00 

Зал IV 
Совещание по достижению цели всеобщего охвата.  

Организовано делегацией Мексики. 

17:45–19:15 

Зал ХХII 
Африканские партнерства по безопасности пациента:  Учимся 

вместе, чтобы изменить ситуацию. 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский и 

французский языки. 

17:45–19:45 
Зал VIII 

Награды за инновации в области миграции работников 
здравоохранения.  Организовано Секретариатом ВОЗ в 

сотрудничестве с Советом по миграции медицинских 
работников. 
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Пятница, 25 мая 2012 г. 

08:00-08:45 
Зал XVI 

Совещание делегаций государств-членов Африканского региона 
ВОЗ. 

Будет обеспечен  перевод на английский и французский языки. 

08:00-08:45 
Зал ХXIV 

Координационное совещание Группы западноевропейских и других 
государств (WEOG).  

08:15-08:45 
Зал IX 

Совещание делегаций государств - членов Региона Восточного 
Средиземноморья ВОЗ. 

Будет обеспечен  перевод на английский, арабский и французский 
языки. 

08:30–08:50 
Зал VIII 

Совещание делегаций государств - членов Региона Западной 
части Тихого океана ВОЗ. 

08:30–08:50 

Зал XXIII 

Совещание делегаций государств - членов Европейского Региона 

ВОЗ. 

Будет обеспечен синхронный перевод на английский, немецкий, 
русский и французский языки. 

12:30–14:00 

Зал IX 
Как повысить роль исполнителей в Глобальном фонде.  

Организовано делегацией Республики Судан. 

Будет обеспечен  перевод на английский и французский языки. 

12:45–14:15 
Зал IV 

Более здоровые больницы для более здоровых людей  
(химические вещества – с акцентом на ртуть).  Организовано 

делегацией Уругвая. 

13:20–14:20 

Зал VIII 
Совещание делегаций государств - членов Региона Юго-

Восточной Азии ВОЗ. 

17:30–18:30 

Зал IX 
Вечернее совещание делегаций государств - членов Региона 
Восточного Средиземноморья ВОЗ. 

 

Суббота, 26 мая 2012 г. 

08:00-08:45 
Зал XVI 

Совещание делегаций государств-членов Африканского региона 
ВОЗ. 

Будет обеспечен  перевод на английский и французский языки. 

08:15-08:45 

Зал IX 

Совещание делегаций государств - членов Региона Восточного 

Средиземноморья ВОЗ. 
Будет обеспечен  перевод на английский, арабский и французский 

языки. 

 

08:30–08:50 
Зал VIII 

Совещание делегаций государств - членов Региона Западной 
части Тихого океана ВОЗ. 

08:30–08:50 
Зал XXIII 

Совещание делегаций государств - членов Европейского Региона 
ВОЗ. 

Будет обеспечен синхронный перевод на английский, немецкий, 
русский и французский языки. 

13:20–14:20 
Зал VIII 

Совещание делегаций государств - членов Региона Юго-
Восточной Азии ВОЗ. 
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V. Предварительный список докладчиков для участия в общей дискуссии  
на пленарных заседаниях 

 

Тонга (Делегат Тонга выступает от имени островных стран 

Тихого океана) 
Никарагуа  

Мальдивские Острова  

Мозамбик  
Лаосская Народно-Демократическая Республика  

Бурунди  

Нигер  
Камерун  

Центральноафриканская Республика  

Соломоновы Острова  

Демократическая Республика Конго  
Беларусь  

Чад  

Турция  
  

Африканский союз  

Мальтийский орден  
Китайский Тайпей  

Международная федерация обществ Красного 

Креста и Красного Полумесяца 

 

Организация исламского сотрудничества  
Святейший Престол  
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VI. Объявления 

Технические средства 

Для обработки текстов и фотокопирования в распоряжение делегатов предоставляется бизнес-центр 

Ассамблеи здравоохранения в Зале  A.821 

Открытый доступ к беспроводной связи обеспечен в баре "Serpent"  на первом этаже здания Е, а 

также между подъездами XIII и XV на цокольном этаже в здании А  

– Веб-сайт Всемирной организации здравоохранения: http://www.who.int 

– Документация Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета:  

http://www.who.int/gb/e/index.html 

Продажа информационных материалов ВОЗ 

Книжный магазин ВОЗ, расположенный во Дворце Наций между подъездами 13 и 15, предлагает 
свои услуги делегатам Всемирной ассамблеи здравоохранения.  В нем будут выставлены для 

продажи со скидкой 50% последние публикации и информационная продукция ВОЗ и региональных 

бюро.  Книжный магазин открыт с понедельника по пятницу с 08 ч. 30 м. до 17 ч. 00 м. без перерыва.   
Книжный магазин в штаб-квартире ВОЗ также открыт для делегатов с 09 ч. 00 м. до 16 ч. 30 м. 

Личная почта 

Делегатов и представителей неправительственных организаций, состоящих в официальных 

отношениях с ВОЗ, просят ежедневно забирать личную почту, послания и приглашения в 

информационном бюро. 

 

=    =    = 
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