
 

 

Всемирная 
организация здравоохранения 

ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ  A68/DIV./4 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  1 июня 2015 г. 

 
 
 
 

Список документов 

A68/1 Rev.1 Повестка дня 

A68/1 Add.1 Предложение о включении в повестку дня дополнительного пункта 

A68/2 Доклад Исполнительного комитета о его Сто тридцать пятой и Сто 
тридцать шестой сессиях и о его специальной сессии по Эболе 

A68/3 Выступление Генерального директора д-ра Маргарет Чен на 
Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

A68/4 Реформа ВОЗ:  обзор осуществления реформы  

A68/5 Механизм взаимодействия с негосударственными структурами 

A68/6 Исполнение Программного бюджета на 2014-2015 гг.:  
среднесрочный обзор 

A68/7 Предлагаемый программный бюджет на 2016–2017 гг. 

A68/7 Add.1 Проект резолюции:  Программный бюджет на 2016-2017 гг. 

A68/8 Итоги второй Международной конференции по вопросам питания 

A68/9 Питание матерей и детей грудного и раннего возраста:  разработка 
основного набора показателей 

A68/10 Обновленная информация о Комиссии по ликвидации детского 
ожирения 

A68/11 Последующие действия в связи с совещанием высокого уровня 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 2014 г. 
по всеобъемлющему обзору и оценке прогресса, достигнутого в 
области профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с 
ними 

A68/12 Глобальное бремя эпилепсии и необходимость координированных 
мер на страновом уровне в целях воздействия на его последствия в 
области здравоохранения, социальной сфере и области 
информирования общественности 

A68/13 Мониторинг достижения связанных со здоровьем Целей 
тысячелетия в области развития 



A68/DIV./4 
 
 
 

 
 
2 

A68/14 Вопросы здравоохранения в повестке дня в области развития после 
2015 г. 

A68/15  Здоровье подростков 

A68/16 Женщины и здоровье:  20-летие Пекинской декларации и 
Платформы действий 

A68/17 Содействие социальному и экономическому развитию:  устойчивые 
межсекторальные действия по повышению уровня здоровья и 
справедливости в области здравоохранения (выполнение решений 
восьмой Глобальной конференции по укреплению здоровья) 

A68/18 Здоровье и окружающая среда:  решение проблемы воздействия 
загрязнения воздуха на здоровье 

A68/19 Устойчивость к противомикробным препаратам 
Краткий доклад о ходе осуществления резолюции WHA67.25 об 
устойчивости к противомикробным препаратам 

A68/20 и A68/20 Corr.1 Устойчивость к противомикробным препаратам  
Проект глобального плана действий по борьбе с устойчивостью к 
противомикробным препаратам 

A68/21 и A68/21 Add.1 Полиомиелит 

A68/21 Add.2 Доклад о финансовых и административных последствиях для 
Секретариата резолюций, предлагаемых для принятия 
Исполнительным комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

A68/21 Add.3 Временные рекомендации в отношении международного 
распространения дикого полиовируса:  соображения, касающиеся 
их продолжения в свете Статьи 15.3 Международных медико-
санитарных правил (2005 г.) 

A68/22 Осуществление Международных медико-санитарных правил (2005 г.) 
Принятие ответных мер в условиях чрезвычайных ситуаций в 
области общественного здравоохранения 

A68/22 Add.1 Доклад Комитета по обзору в отношении второго продления сроков 
создания национальных основных возможностей в области 
общественного здравоохранения и осуществления ММСП 

A68/23 Ответные меры ВОЗ в случае тяжелых широкомасштабных 
чрезвычайных ситуаций 

A68/24 Вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола, 2014 г.: текущий 
контекст и задачи; ликвидация эпидемии и обеспечение готовности 
в незатронутых странах и регионах 



A68/DIV./4 
 
 
 

 
 

3 

A68/25 Группа по промежуточной оценке Эболы 

A68/26 Вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола, 2014 г., и 
последующие действия в связи со специальной сессии 
Исполнительного комитета по болезни, вызванной вирусом Эбола: 
варианты создания фонда непредвиденных расходов для поддержки 
потенциала ВОЗ в области реагирования на чрезвычайные ситуации 

A68/27 Глобальные кадровые ресурсы для чрезвычайных ситуаций в 
области здравоохранения 

A68/28 Малярия:  проект глобальной технической стратегии:  период после 
2015 г. 

A68/28 Add.1 Доклад о финансовых и административных последствиях для 
Секретариата резолюций, предлагаемых для принятия 
Исполнительным комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

A68/29 Денге:  профилактика и борьба 

A68/30 Глобальный план действий в отношении вакцин 

A68/31 Укрепление неотложной и основной хирургической помощи и 
анестезии в качестве компонента всеобщего охвата медико-
санитарной помощью 

A68/32 Глобальный кодекс ВОЗ по практике международного найма 
персонала здравоохранения 

A68/32 Add.1 Доклад Консультативной группы экспертов по актуальности и 
эффективности Глобального кодекса ВОЗ по практике 
международного найма персонала здравоохранения (2010 г.) 

A68/33 Некондиционная/поддельная/ложно 
маркированная/фальсифицированная/ контрафактная медицинская 
продукция 

A68/34 Последующие действия в связи с докладом Консультативной 
рабочей группы экспертов по научным исследованиям и 
разработкам: финансирование и координация 

A68/34 Add.1 Демонстрационные проекты в области научных исследований и 
разработок 

A68/35  Глобальная стратегия и план действий в области общественного 
здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности 

A68/36 Доклады о ходе работы 

 



A68/DIV./4 
 
 
 

 
 
4 

A68/37 Медико-санитарные условия проживания населения на 
оккупированной палестинской территории, включая восточный 
Иерусалим, а также на оккупированных сирийских Голанских 
высотах 

A68/38 Финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за год, 
закончившийся 31 декабря 2014 г. 

A68/39 Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о 
государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, 
которая оправдывала бы применение Статьи 7 Устава 

A68/40 Шкала обязательных взносов на 2016–2017 гг. 

A68/41 Отчет Внешнего ревизора 

A68/42 Отчет Внутреннего ревизора 

A68/43 Назначение Внешнего ревизора 

A68/44 Кадровые ресурсы 

A68/45 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

A68/46 Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале 

A68/47 Доклад Правления Объединенного пенсионного фонда персонала 
Организации Объединенных Наций 

A68/48 Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда 
персонала ВОЗ 

A68/49 Недвижимое имущество:  обновленная информация о стратегии 
ремонта зданий в Женеве 

A68/50 Сотрудничество в рамках системы Организации Объединенных 
Наций и с другими межправительственными организациями 

A68/51 Rev.1 Вспышка болезни, вызванная вирусом Эбола, 2014 г. и 
последующие действия в связи со Специальной сессией 
Исполнительного комитета по болезни, вызванной вирусом Эбола 
Проект решения, предложенного Секретариатом 

A68/52 Обзор осуществления реформы 
Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам Шестьдесят восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

A68/53 Механизм взаимодействия с негосударственными структурами 
Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам Шестьдесят восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 



A68/DIV./4 
 
 
 

 
 

5 

A68/54 Исполнение Программного бюджета на 2014–2015 гг.:  
среднесрочный обзор 
Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам Шестьдесят восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

A68/55 Предлагаемый программный бюджет на 2016-2017 гг. 
Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам Шестьдесят восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

A68/56 Вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола, 2014 г., и 
последующие действия в связи со специальной сессией 
Исполнительного комитета по болезни, вызванной вирусом Эбола: 
варианты создания фонда непредвиденных расходов в поддержку 
потенциала ВОЗ в области реагирования на чрезвычайные ситуации 
Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам Шестьдесят восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

A68/57 Финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за год, 
закончившийся 31 декабря 2014 г. 
Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам Шестьдесят восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

A68/58 Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о 
государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, 
которая оправдывала бы применение Статьи 7 Устава 
Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам Шестьдесят восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

A68/59 Отчет Внешнего ревизора 
Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам Шестьдесят восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

A68/60 Отчет Внутреннего ревизора 
Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам Шестьдесят восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

A68/61 Кадровые ресурсы 
Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам Шестьдесят восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

A68/62 Недвижимое имущество: обновленная информация о стратегии 
ремонта зданий в Женеве 
Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам Шестьдесят восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 



A68/DIV./4 
 
 
 

 
 
6 

A68/63 Комитет по проверке полномочий 

A68/64 Выборы государств-членов, которым предоставляется право 
назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета 

A68/65 Первый доклад Комитета А 

A68/66 Первый доклад Комитета B 

A68/67 Второй доклад Комитета А 

A68/68 Второй доклад Комитета B 

A68/69 Третий доклад Комитета А 

A68/70 Третий доклад Комитета В 

A68/71 Четвертый доклад Комитета А 

A68/72 Rev.1 Четвертый доклад Комитета В 

A68/73 Пятый доклад Комитета А 

A68/74 Пятый доклад Комитета В 

A68/75 Шестой доклад Комитета А 

Информационные документы 

A68/INF./1 Приложение к финансовому отчету за год, закончившийся 31 
декабря 2014 г. 
Добровольные взносы в разбивке по фондам и по вкладчикам 

A68/INF./2 Медико-санитарные условия проживания населения на 
оккупированной палестинской территории, включая восточный 
Иерусалим, а также на оккупированных сирийских Голанских 
высотах 
Доклад Министерства здравоохранения Сирийской Арабской 
Республики 

A68/INF./3 Медико-санитарные условия проживания населения на 
оккупированной палестинской территории, включая восточный 
Иерусалим, а также на оккупированных сирийских Голанских 
высотах 
Заявление Правительства Израиля 

A68/INF./4 Медико-санитарные условия проживания населения на 
оккупированной территории Палестины, включая восточный 
Иерусалим,  а также на оккупированных сирийских Голанских 
высотах 
Доклад Директора Отдела здравоохранения БАПОР 



A68/DIV./4 
 
 
 

 
 

7 

A68/INF./5 Медико-санитарные условия проживания населения на 
оккупированной палестинской территории, включая восточный 
Иерусалим,  а также на оккупированных сирийских Голанских 
высотах 
Доклад по просьбе Постоянного наблюдателя от Палестины при 
Организации Объединенных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

A68/INF./6 [Документ отменен] 

A68/INF./7 Предлагаемый программный бюджет на 2016-2017 гг. 
Процесс, расчет затрат и финансирование 

Прочие документы  

A68/DIV./1 Rev.1 Список делегатов и других участников  

A68/DIV./2 Информационная справка для делегатов Всемирной ассамблеи 
здравоохранения  

A68/DIV./3 Решения и список резолюций  

A68/DIV./4 Список документов 

A68/DIV./5 Выступление Ее Превосходительства Федерального канцлера 
Федеративной Республики Германии Ангелы Меркель на 
Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

 
 
 
 

=     =     = 


