
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шестьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
 

 

Предварительный номер 3 мая 2012 г. 

 

Цель данного предварительного номера заключается в том, чтобы предоставить делегатам, 

представителям и другим участникам предварительную информацию о предлагаемой программе 
работы Ассамблеи здравоохранения.  Дополнительную информацию можно найти в 

Информационной справке для делегатов Всемирной ассамблеи здравоохранения 

(документ A65/DIV/2). 

Дневник не представляет собой официальный протокол заседаний Ассамблеи здравоохранения.  Во 

время Ассамблеи здравоохранения дневник публикуется каждый рабочий  день на английском, 

арабском, испанском, китайском, русском и французском языках.   
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Пропуска 

Просьба обратить внимание на то, что делегаты должны зарегистрироваться в штаб-квартире ВОЗ и 

получить свои пропуска прежде чем отправиться во Дворец Наций.  Вход во Дворец Наций и залы 

заседаний будет разрешен лишь лицам, имеющим пропуска. 

 

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. Дата, место проведения и часы работы 

 

Шестьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения начнет свою работу в Женеве в 
понедельник, 21 мая 2012 г., в 09 ч. 30 м.  Сессия Ассамблеи здравоохранения будет проходить во 

Дворце Наций, расположенном возле Place des Nations и Avenue de la Paix;  наиболее удобный 

доступ в здание - через вход со стороны Route de Pregny.  Часы работы Ассамблеи здравоохранения 
с 09 ч. 00 м. до 12 ч. 00 м. и с 14 ч. 30 м. до 17 ч. 30 м. 

В соответствии с решением, принятым Исполнительным комитетом на его Сто двадцать девятой 

сессии, Ассамблея здравоохранения закроется не позднее субботы, 26 мая 2012 года. 

 

 

II. Предварительная программы работы Ассамблеи здравоохранения 

 

Понедельник, 21 мая 2012 г. 

Первое пленарное заседание 09:30 

 Делегации располагаются в алфавитном порядке наименований 

государств-членов на французском языке, начиная с буквы "В", 

как было определено по жребию.  Просьба к делегациям занять 
свои места в Зале заседаний за несколько минут до 09 ч. 30 м. 

Пункт 1 Открытие Ассамблеи 

Пункт 1.1 ─ Образование Комитета по проверке полномочий 

Пункт 1.2 ─ Выборы Председателя Шестьдесят пятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

Пункт 1.3 ─ Выборы пяти заместителей Председателя, председателей 

главных комитетов и учреждение Генерального комитета 

  

Генеральный комитет
1
 Сразу после завершения обсуждения пункта 13 на пленарном 

заседании 

 Рассмотрение и представление Ассамблее здравоохранения 
рекомендаций по таким вопросам как: 

 ─ Утверждение предварительной повестки дня, предложенной 

Исполнительным комитетом 

 ─ Включение в предварительную повестку дня дополнительных 

пунктов при наличии таковых 

 ─ Первоначальное распределение пунктов повестки дня между 

главными комитетами 

 ─ Перенесение рассмотрения каких-либо пунктов повестки дня 
на будущую сессию Ассамблеи здравоохранения 

 ─ Программа работы Ассамблеи здравоохранения 

                                                      
1
 Членский состав и участие в работе Генерального комитета определены в Статьях 29 и 30 Правил 

 процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения.  Веб-ссылка:  http://www.who.int/governance. 
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Второе пленарное заседание Сразу после окончания заседания Генерального комитета 

─ Вступительное слово Председателя сессии 

Пункт 1.4 ─ Утверждение повестки дня и распределение пунктов повестки 

дня между главными комитетами 

Пункт 2 Доклады Исполнительного комитета о его Сто двадцать 

девятой,  Сто тридцатой и специальной сессиях 

─ Выступление Председателя с предложением выдвигать 
кандидатуры в связи с выборами государств-членов, которым 

предоставляется право назначить по одному лицу в состав 
Исполнительного комитета 

  

Третье пленарное заседание 14:30 

Пункт 3 Выступление Генерального директора ВОЗ  

д-ра Маргарет Чен 

 ─ Общая дискуссия 

  

Первое заседание Комитета А После начала общей дискуссии по пункту 3 

Пункт 11 Открытие заседаний Комитета 

 ─ Выборы заместителей Председателя и Докладчика 

Пункт 13 Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

  

Вторник, 22 мая 2012 г.  

Четвертое пленарное заседание 09:00 

Пункт 3 (продолжение) ─ Общая дискуссия 

  

Второе заседание Комитета А 09:00 

Пункт 13 (продолжение) Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

 

Пятое пленарное заседание 14:30 

Пункт 5 Приглашенный докладчик 

Пункт 3 (продолжение) ─ Общая дискуссия 

  

Комитет по проверке 

полномочий 
После завершения обсуждения пункта 5 на пленарном заседании 

Третье заседание Комитета А После завершения обсуждения пункта 5 на пленарном заседании 

Пункт 13 (продолжение) Технические вопросы и вопросы здравоохранения 
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Среда, 23 мая 2012 г.  

Шестое пленарное заседание 09:00 

─ Доклад Комитета по проверке полномочий 

Пункт 6 Прием новых государств-членов и ассоциированных членов 

[в случае наличия] 

Пункт 3 (продолжение) ─ Общая дискуссия 

  

Четвертое заседание Комитета А После завершения обсуждения пункта 3  на пленарном заседании 

Пункт 13 (продолжение) Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

  

Первое заседание Комитета В После завершения обсуждения пункта 3 на пленарном заседании 

Пункт 14 Открытие заседаний Комитета 

 ─ Включая выборы заместителей Председателя и Докладчика 

Пункт 15 Медико-санитарные условия проживания населения на 

оккупированной территории Палестины, включая восточный 

Иерусалим, а также на оккупированных сирийских 

Голанских высотах 

Седьмое пленарное заседание 14:30 

Пункт 4 Генеральный директор 

Пункт 4.1 - Назначение 

Пункт 4.2 - Утверждение контракта 

 

Пятое заседание Комитета А После завершения обсуждения пункта 4 на пленарном заседании 

Пункт 13 (продолжение) Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

  

Второе заседание Комитета B После завершения обсуждения пункта 4 на пленарном заседании 

Пункт 16 Программные, бюджетные и финансовые вопросы 

  

Генеральный комитет 17:30 

  

Четверг, 24 мая 2012 г.  

Шестое заседание Комитета А 09:00 

Пункт 12  Реформа ВОЗ 

Третье заседание Комитета В 09:00 

Пункт 16 (продолжение) Программный  бюджет и финансовые вопросы 

  



 

 

 

 

Шестьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения  •  Дворец  Наций,  Женева, 21–26 мая 2012 г. •  с. 5 
 

Седьмое заседание Комитета А 14:30 

Пункт 12 (продолжение) Реформа ВОЗ 

  

Четвертое заседание Комитета В 14:30 

Пункт 17 Вопросы ревизии и контроля 

  

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 

  

Пятое заседание Комитета В После завершения обсуждения пункта 9 на пленарном заседании 

Пункт 18 Кадровые вопросы 

Пункт 19 Вопросы управления и юридические вопросы 

 

Девятое  заседание Комитета А 14:30 

Пункт 13 (продолжение) Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

  

Шестое  заседание Комитета В 14:30 
  Сотрудничество с учреждениями системы Организации 

Объединенных Наций и с другими 

межправительственными организациями 

  

Суббота, 26 мая 2012 г.  

Десятое заседание Комитета А 09:00 
 

Завершение работы над резолюциями и докладами 

Седьмое заседание Комитета В 09:00 

Завершение работы над резолюциями и докладами 

 

 

Десятое пленарное заседание Сразу после завершения работы комитетов А и В 

Пункт 9 (продолжение) Доклады главных комитетов 

Пункт 10 Закрытие Ассамблеи здравоохранения 
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III. Технические брифинги 

Во время Шестьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения состоятся следующие 
технические брифинги. 

 

Понедельник, 21Мая 2012 г.  12:45-14:15        Зал VII 

 

Устойчивое движение в целях ликвидации глобальных последствий 

«забытых» тропических болезней (ЗТБ) 

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

французский языки 

 

На этом техническом брифинге  государства-члены рассмотрят прогресс, достигнутый в борьбе 
против забытых тропических болезней во всем мире. Это мероприятие предоставит также 
участникам  возможность получить полную информацию о предлагаемых планах осуществления 
дорожной карты ЗТБ ВОЗ  Ускорение темпов работы по ликвидации  глобальных последствий 

«забытых»  тропических болезней – Дорожная карта осуществления деятельности, представлено 

Генеральным директором в январе 2012 года. 
  

Вторник, 22 мая 2012 года.  12:30-14:15        Зал ХII . 

 

Доклад Консультативной рабочей группы экспертов по научным 

исследованиям и разработкам: Финансирование и координация (КРГЭ) 

 

Будет обеспечен синхронный  перевод на английский, арабский, испанский, 

китайский, русский и французский языки 

 

КРГЭ была учреждена в соответствии с резолюцией WHA63.28 в целях углубленного анализа и 

продолжения работы предыдущей Рабочей группы экспертов (РГЭ) и изучения существующего 

финансирования и координации научных исследований и разработок, а также чтобы выдвинуть 
предложения в отношении финансирования для стимулирования исследований и разработок, 

связанных с заболеваниями, которые затрагивают главным образом развивающиеся страны. На этом 

техническом брифинге государства-члены рассмотрят основные выводы и рекомендации доклада 
КРГЭ, который включен в повестку дня Шестьдесят пятой сессии Всемирной Ассамблеи 

здравоохранения (пункт 13.14 предварительной повестки дня:).  С докладом выступит Председатель 
и заместитель Председателя КРГЭ, после чего начнется его обсуждение.  
 

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.  
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IV. Другие совещания 

Секретариат был поставлен в известность о том, что до и в ходе Шестьдесят пятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения состоятся следующие совещания: 

Суббота, 19 мая 2012 г.  

09:00–12:00 

штаб-квартира ВОЗ,  

зал С 

Четвертое совещание Постоянного комитета Европейского 

регионального  комитета ВОЗ девятнадцатого созыва 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский, немецкий, 

русский и французский языки. 

13:30–17:30 

штаб-квартира ВОЗ,  

зал С 

Четвертое совещание Постоянного комитета Европейского 

регионального  комитета ВОЗ девятнадцатого созыва  
Будет обеспечен синхронный перевод на английский, немецкий, 

русский и французский языки 

Воскресенье, 20 мая 2012 г. 

09:00-12.00 

штаб-квартира ВОЗ,  

зал Исполкома 

Четвертое совещание Постоянного комитета Европейского 

регионального  комитета ВОЗ девятнадцатого созыва 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский, немецкий, 

русский и французский языки. 

13:00-15.00 

штаб-квартира ВОЗ,  

зал Исполкома 

Четвертое совещание Постоянного комитета Европейского 

регионального  комитета ВОЗ девятнадцатого созыва 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский, немецкий, 

русский и французский языки. 

14:30–16:30 

штаб-квартира ВОЗ,  

зал А 

Совещание делегаций государств – членов Региона Юго-

Восточной Азии. ВОЗ. 

 

14:30–18:00 

штаб-квартира ВОЗ,  

зал С 

Совещание делегаций государств – членов Региона Восточного 

Средиземноморья  ВОЗ 

Будет обеспечен синхронный перевод на английский, арабский и  

французский языки. 

15:00-18.00 

штаб-квартира ВОЗ,  

зал Исполкома 

Совещание по обмену информацией для членов Исполнительного 

комитета и государств-членов Европейского региона 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский, немецкий, 

русский и французский языки. 

Понедельник, 21 мая 2012 г. 

08:00-08:50 

Зал XVI 

Совещание делегаций государств - членов Африканского региона 
ВОЗ 

Будет обеспечен синхронный перевод на английский и 

французский языки. 

08:15-08:45 

Зал IX 

Совещание Совета Министров здравоохранения Арабских 

государств. 

08:20-09:20 

Зал VII 

Совещание руководителей делегаций государств - членов 
Американского региона ВОЗ. 

Будет обеспечен синхронный перевод на английский и испанский 

языки. 
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08:30–09:20 

Зал VIII 

Совещание делегаций государств - членов Региона Западной 

части Тихого океана ВОЗ. 

08:45–09:30 

Зал IX 

Совещание делегаций государств - членов Региона Восточного 

Средиземноморья ВОЗ. 

Будет обеспечен синхронный перевод на английский, арабский  и 

французский языки. 

12:45–14:15 

Зал XХIV 

Гендерное равенство и права человека в основе ответных мер в 
области здравоохранения (только по приглашению) 

13:00–14:00 

Зал ХХIII 

Разрушить барьеры: стигматизация и дискриминация в 
предоставлении медико-санитарной помощи лесбиянкам, 

гомосексуалистам, бисексуалистам и транссексуалам (ЛГБТ). 

Организовано делегацией Соединенных Штатов Америки.  

13:00–14:15 

Зал IX 

Технический брифинг по справедливому доступу к медико-

санитарным услугам:  краткое изложение опыта реформы 

здравоохранения в стране.  Организовано Министерством 

здравоохранения Турции  

Будет обеспечен синхронный перевод на английский, арабский, 

русский  и французский языки. 

13:20–14:20 

Зал VIII 

Совещание делегаций государств - членов Региона Юго-

Восточной Азии ВОЗ. 

17:30–18:30 

Зал IV 

Чистка кухонных плит: экспертная дискуссия и демонстрация.  
Организована делегацией Соединенных Штатов Америки. 

18:00–19:30 

Зал – ХII 

Наращивание потенциала глобальной солидарности в 
противодействии табачной промышленности.  Организовано 

Секретариатом ВОЗ, Инициативой "Освобождение от табачной 

зависимости".  

Будет обеспечен синхронный перевод на английский, испанский и 

французский языки. 

18:00–20:00 

Зал – VIII 

Рыночные подходы:  средство для улучшения общественного 

здравоохранения.  Организовано ЮНИТЭЙД.  

Будет обеспечен синхронный перевод на английский и 

французский языки. 

Вторник, 22 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. 

08:15–08:45 

Зал IX 

Совещание делегаций государств - членов Региона Восточного 

Средиземноморья ВОЗ. 

Будет обеспечен синхронный перевод на английский, арабский  и 

французский языки. 

08:20–08:50 

Зал VIII 

Совещание делегаций государств - членов Региона Западной 

части Тихого океана ВОЗ. 

08:30–08:50 

Зал ХХIII 

Совещание делегаций государств - членов Европейского региона 
ВОЗ. 
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Будет обеспечен синхронный перевод на английский, немецкий, 

русский и французский языки.. 

12:15–14:15 

Зал ХVI 

Глобальный план по предотвращению новых случаев 
инфицирования среди детей к 2015 г. и сохранению жизней их 

матерей.  Организовано ЮНЭЙДС. 

Будет обеспечен синхронный перевод на английский и 

французский языки. 

12:15–14:15 

Зал IХ 

Совещание по резистентности к антимикробным препаратам.  

Организовано делегацией Швеции 

12:30–13:00* 

Зал XIV 

Презентация биографии д-ра ЛИ Чон-Вука, Республика Корея, 
бывшего Генерального директора В 

12:30–13:30 

Зал ХХIV 

Содействие активному и здоровому старению  с помощью 

электронного здравоохранения.  Организовано Европейской 

Комиссией  

12:15–14:10 

Зал IV 

Краткая информация о совещании на уровне министров по 

ответственному использованию лекарственных средств.  
Организовано делегацией Нидерландов.  

12:30–14:00 

Зал IX 

Совещание по устойчивости к антибиотикам.  Организовано 

делегацией Швеции. 

12:30–14:00 

Зал ХХIII 

Электронная программа “ePORTUGUES” и План стратегического 

сотрудничества в области здравоохранения для сообщества стран, 

говорящих на португальском языке.  Организовано делегацией 

Анголы. 

Будет обеспечен синхронный  перевод на английский и 

португальский языки. 

13:00–14:00 

Зал ХV 

Профилактика опиоидной передозировки:  наилучшие виды 

практики и извлеченные уроки.  Организовано делегацией 

Соединенных Штатов Америки. 

13:20–14:20 

Зал VIII 

Совещание делегаций государств-членов  Региона Юго-

Восточной Азии ВОЗ. 

18:00–19:30 

Зал ХII 

Доступ к лекарственным средствам:  Принятие во внимание 
оценки затрат.  Организовано Альянсом по выработке политики и 

разработке систем научных исследований в области 

здравоохранения.   

18:00–19:30 

Зал ХХIV 

Преодоление препятствий на пути реформ финансирования 
здравоохранения в целях всеобщего охвата.  Организовано 

Германией, Францией и Швейцарией (Обеспечение здоровья) 

18:00–20:00 

Зал ХХII 

Посвящается Иву Шартье и его работе.  Вода, санитарный надзор, 

гигиена и безопасные инъекции в эпоху множественной 

лекарственной бактериальной устойчивости и ВИЧ/СПИДа.  
Организовано делегацией Франции.  

* По завершении пленарного заседания. Зал ХIV находится на 3-ем этаже, позади Зала Ассамблеи, около подъезда 14 (со стороны Jura).  
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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. 

08:15-08:45 

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). 

12:30–14:00 

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 

13:00–15:00 

Зал XVI 

Пятое совещание министров здравоохранения Движения 
неприсоединения (NAM). 

Будет обеспечен синхронный перевод на арабский, испанский, 

кимтайский, русский и французский языки.. 

13:20-14:20 

Зал VIII 

Совещание делегаций государств-членов Региона Юго-Восточной 

Азии ВОЗ. 

17:45–19:15 

Зал VII 

Техническое совещание Международного партнерства в области 

здравоохранения (I НР) по недавнему прогрессу в усилении 

подотчетности за результаты в 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. 



 

 

 

 

Шестьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения  •  Дворец  Наций,  Женева, 21–26 мая 2012 г. •  с. 11 
 

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. 
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. 

08:15-08:45 

Зал IX 

Совещание делегаций государств - членов Региона Восточного 

Средиземноморья ВОЗ. 

Будет обеспечен синхронный перевод на английский, арабский и 

французский языки. 

08:20–08:50 

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 

Роль профессиональных работников здравоохранения в 
сокращении несправедливости в отношении здоровья с помощью 

социальных детерминантов здоровья.  Организовано делегацией 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии. 

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 XII 

Рио + 20: здоровье и устойчивое развитие.  Организовано 

делегацией Бразилии. 

12:30–14:00 

Зал IV 

Расширение возможностей фармакологического надзора для 
пациентов: первые результаты международно-регионального 

консорциума.. Организовано Департаментом ВОЗ по основным 

лекарственным средствам и медицинской продукции в 
сотрудничестве с консорциумом стран. 

12:45–14:15 

Зал XXIV 

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

Организовано Кластером ВОЗ по охране здоровья семьи, женщин 

и детей (FWC). 

Будет обеспечен синхронный перевод на английский,испанский  и 

французский языки. 

 

13:20–14:20 Совещание делегаций государств - членов Региона Юго-
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Зал VIII Восточной Азии ВОЗ. 

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 

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. 

08:15-08:45 

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. 

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 

 

Тунис (Делегат Туниса выступает от имени Совета 
арабских министров) 

Конго (Делегат Конго выступает от имени государств-
членов Африканского региона) 

Канада  

Дания (страна, председательствующая в Европейском 

Союзе) 
Таиланд  

Китай  

Исламская Республика Иран  

Нигерия  

Бразилия  

Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии 

 

Индия  

Соединенные Штаты Америки  

Бруней-Даруссалам  

Южная Африка  

Марокко  

Италия  

Кения  

Бутан  

Сингапур  

Норвегия  

Малайзия  

Meксика  

Украина  

Зимбабве  

Эквадор  

Финляндия  

Филиппины  

Гана  

Монако  

Куба  

Объединенная Республика Танзания  

Джибути  

Франция  

Колумбия  

Республика Корея  

Португалия  

Мозамбик  

Швеция  

Мадагаскар  

Австралия  

Панама  

Российская Федерация  

Сенегал  

Аргентина  

Люксембург  
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Вьетнам  

Германия  

Намибия  

Казахстан  

Республика Молдова  

Узбекистан  

Парагвай  

Шри-Ланка  

Мьянма  

Перу  

Бельгия  

Многонациональное государство Боливия  

Замбия  

Уругвай  

Грузия  

Индонезия  

Словения  

Израиль  

Африканский Союз  
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