
 

Шестьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения  •  Дворец Наций, Женева,  18–26 мая  2015 г. •  стр. 1 

 

 

 

Шестьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
 

N° 2 19 мая 2015 г. 

Программа заседаний на вторник, 19 мая 2015 г. 

Время Пленарное заседание 
Зал Ассамблеи 

Комитет A  
Зал XVIII 

Другие 
Зал VII 

09:00 Четвертое пленарное 
заседание 

Второе заседание  

14:00   Комитет по проверке 
полномочий 

14:30 Пятое пленарное заседание Третье заседание  

    

    

Содержание  
Личная почта 

I. Предварительная программа работы Ассамблеи здравоохранения ........................................................ 2 

II. Технические брифинги ................................................................................................................................. 15 

III. Другие совещания ......................................................................................................................................... 18 

IV. Проведение дискуссии на пленарных заседаниях .................................................................................... 27 

V. Предварительный список докладчиков для участия в общей дискуссии на пленарных 

заседаниях ..................................................................................................................................................... 28 

VI. Объявления ................................................................................................................................................... 31 
 

 Просьба к делегатам и 

представителям 

неправительственных 

организаций, состоящих 

в официальных отношениях 

с ВОЗ, ежедневно получать 

в справочном бюро свою 

личную почту, сообщения и 

приглашения. 

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 52. 
 
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. 
 
 
 

Пленарные заседания и заседания Комитетов   

Please send any Plenary statements to statementswha68@who.int and Committee statements to dcmdocs@who.int. 
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I. Предварительная программа работы Ассамблеи здравоохранения 

Вторник, 19 мая 2015 г. 

Четвертое пленарное заседание Зал Ассамблеи – 09:00 

Пункт 3 (продолжение) – Общая дискуссия 

  

Второе заседание Комитета A Зал XVIII – 09:00 

Пункт 16 (продолжение) Инфекционные болезни 

Пункт 16.2 

(продолжение) 

Малярия:  проект глобальной технической стратегии:  на период после 

2015 г. 

 Документы EB136/2015/REC/1, резолюция EB136.R1 и A68/28  

Пункт 16.3 Денге:  профилактика и борьба 

 Документ А68/29 

Пункт 16.4 Глобальный план действий в отношении вакцин 

 Документы А68/30 и A68/A/CONF./4 

  

Комитет по проверке полномочий Зал VII – 14:00 

  

Пятое пленарное заседание Зал Ассамблеи – 14:30 

Пункт 3 (продолжение) – Общая дискуссия 

  

Третье заседание Комитета A Зал XVIII – 14:30 

Пункт 16 (продолжение) Инфекционные болезни 

Пункт 16.1 Вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола, 2014 г., и последующие 

действия в связи со специальной сессией Исполнительного комитета по 

болезни, вызванной вирусом Эбола 

 Документы А68/24, A68/25, A68/26, A68/27, A68/51 Rev.1 и A68/56 

Среда, 20 мая 2015 г. 

Шестое пленарное заседание Зал Ассамблеи – 09:00 

– Доклад Комитета по проверке полномочий 

Пункт 3 (продолжение) Общая дискуссия 
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Четвертое заседание Комитета A Зал XVIII – 09:00 

Пункт 12 Программные и бюджетные вопросы 

Пункт 12.1 Исполнение Программного бюджета на 2014–2015 гг.:  обновленные данные 

 Документы А68/6 и А68/54 

Пункт 12.2 Предлагаемый программный бюджет на 2016–2017 гг. 

 Документы А68/7, А68/7 Add.1, А68/55 и А68/INF./7 

  

Пятое заседание Комитета A Зал XVIII – 14:30   

Пункт 15 Обеспечение готовности, эпиднадзор и ответные меры 

Пункт 15.1 Устойчивость к противомикробным препаратам 

 Документы A68/19, А68/20 и A68/A/CONF./1 

Если позволит время: 

Пункт 15.2 Полиомиелит 

 Документы А68/21, А68/21 Add.1, А68/21 Add.2 и 

А68/21 Add.3 

  

Первое заседание Комитета В Зал XVII – Сразу после завершения обсуждения  

пункта 3 на пленарном заседании 

и пункта 12.2 Комитета А   

           

Пункт 19 Открытие заседаний Комитета 

 – Включая выборы Заместителя Председателя и Докладчика 

Пункт 20 Медико-санитарные условия проживания населения на 

оккупированной палестинской территории, включая восточный 

Иерусалим, а также на оккупированных сирийских Голанских высотах 

 Документы А68/37, А68/INF./2, А68/INF./3, А68/INF./4, А68/INF./5  

и А68/B/CONF./2 

Если позволит время: 

Пункт 21 Финансовые вопросы 

Пункт 21.1 Финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за год, 

закончившийся 31 декабря 2014 г. 

 Документы А68/38, А68/57 и А68/INF./1 
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Пункт 21.2 Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о 

государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая 

оправдывала бы применение Статьи 7 Устава 

 Документы А68/39 и А68/58 

Пункт 21.4 Шкала обязательных взносов на 2016–2017 гг. 

 Документы EB136/2015/REC/1, резолюция EB136.R9 и A68/40 

  

Генеральный комитет Зал XII – 17:30 

Четверг, 21 мая 2015 г. 

Шестое заседание Комитета A Зал XVIII – 09:00 

Пункт 15 (продолжение) Обеспечение готовности, эпиднадзор и ответные меры 

Пункт 15.3 Осуществление Международных медико-санитарных правил (2005 г.) 

 Документы EB136/2015/REC/1, резолюции EB136.R5 и EB136.R6, 

А68/22, A68/22 Add.1 и A68/22 Add.2 

Пункт 15.4 Ответные меры ВОЗ в случае тяжелых широкомасштабных чрезвычайных 

ситуаций 

 Документ А68/23 

Пункт 11.2 Механизм взаимодействия с негосударственными структурами 

 Документы EB136/2015/REC/1, решение EB136(3), A68/5 и 

A68/A/CONF./3 

  

Второе заседание Комитета B Зал XVII – 09:00  

Пункт 22 Вопросы ревизии и контроля 

Пункт 22.1 Отчет Внешнего ревизора 

 Документы А68/41 и A68/59 

Пункт 22.2 Отчет Внутреннего ревизора 

 Документы А68/42 и A68/60 

  

Если позволит время: 

Пункт 17  Системы здравоохранения (Пункт перенесен из Комитета А) 

Пункт 17.1 Укрепление неотложной и основной хирургической помощи и анестезии в 

качестве компонента всеобщего охвата медико-санитарной помощью 

 Документы EB136/2015/REC/1, резолюция EB136.R7 и А68/31 
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Седьмое заседание Комитета А Зал XVIII – 14:30 

Пункт 14 Укрепление здоровья на протяжении всего жизненного цикла 

Пункт 14.1 Мониторинг достижения связанных со здоровьем Целей тысячелетия 

в области развития 

 Документ А68/13 

Пункт 14.2 Вопросы здравоохранения в повестке дня в области развития после 2015 г. 

 Документ А68/14 

  

Третье заседание Комитета B Зал XVII – 14:30  

Пункт 22 

(продолжение) 

Вопросы ревизии и контроля 

Пункт 22.3 Назначение Внешнего ревизора 

 Документ А68/43 

  

Если позволит время: 

Пункт 17 

(продолжение) 

Системы здравоохранения (Пункт перенесен из Комитета А) 

Пункт 17.2 Глобальный кодекс ВОЗ по практике международного найма персонала 

здравоохранения 

 Документы А68/32 и A68/32 Add.1 

  

Седьмое пленарное заседание Зал Ассамблеи – 17:00 

Пункт 7 Награды 

Пятница, 22 мая 2015 г. 

Восьмое пленарное заседание Зал Ассамблеи – 09:00 

Пункт 6 Исполнительный комитет:  выборы 

Пункт 8 Доклады главных комитетов 
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Восьмое заседание Комитета A Зал XVIII – Сразу после завершения обсуждения 

пункта 8 на пленарном заседании           

Пункт 14 (продолжение) Укрепление здоровья на протяжении всего жизненного цикла 

Пункт 14.3 Здоровье подростков 

 Документ А68/15 

Пункт 14.4 Женщины и здоровье:  20-летие Пекинской декларации и Платформы 

действий 

 Документ А68/16 

Пункт 14.5 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) 

 Документ А68/17 

Пункт 14.6 Здоровье и окружающая среда:  решение проблемы воздействия 

загрязнения воздуха на здоровье 

 Документы EB136/2015/REC/1, решение EB136(14), А68/18 и 

A68/A/CONF./2 

  

Четвертое заседание Комитета B Зал XVII – Сразу после завершения обсуждения  

пункта 8 на пленарном заседании  

Пункт 17 

(продолжение) 

Системы  здравоохранения (Пункт перенесен из Комитета А) 

Пункт 17.2 Глобальный кодекс ВОЗ по практике международного найма персонала 

здравоохранения 

 Документы А68/32 и A68/32 Add.1 

Пункт 17.3 Некондиционная/поддельная/ложно маркированная/ 

фальсифицированная/контрафактная медицинская продукция 

 Документы EB136/2015/REC/1, решение EB136(1) и А68/33 

Пункт 17.4 Последующие действия в связи с докладом Консультативной рабочей 

группы экспертов по научным исследованиям и разработкам:  

финансирование и координация 

 Документы А68/34 и А68/34 Add.1 

Пункт 17.5 Глобальная стратегия и план действий в области общественного 

здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности 

 Документы EB136/2015/REC/1, решение EB136(17), А68/35 и 

A68/B/CONF./1 
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Девятое заседание Комитета А Зал XVIII – 14:30 

Пункт 13  Неинфекционные заболевания 

Пункт 13.1 Итоги второй Международной конференции по вопросам питания  

 Документ EB136/2015/REC/1, решение EB136(4) и А68/8 

Пункт 13.2 Питание матерей и детей грудного и раннего возраста:  разработка 

основного набора показателей  

 Документ А68/9 

Пункт 13.3 Обновленная информация о Комиссии по ликвидации детского ожирения  

 Документ А68/10 

  

Пятое заседание Комитета B Зал XVII – 14:30 

Пункт 23 Кадровые вопросы 

Пункт 23.1 Кадровые ресурсы 

 Документ А68/44 и А68/61 

Пункт 23.2 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

 Документ А68/45 

Пункт 23.3 Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале 

 Документы EB136/2015/REC/1, резолюции EB136.R12 и  

ЕВ136.R15, А68/46 

Пункт 23.4 Доклад Правления Объединенного пенсионного фонда персонала 

Организации Объединенных Наций 

 Документ А68/47 

Пункт 23.5 Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 

 Документ А68/48 

Суббота, 23 мая 2015 г. 

Десятое заседание Комитета А Зал XVIII – 09:00 

Пункт 13 (продолжение) Неинфекционные заболевания 

Пункт 13.4 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 

 Документ А68/11 
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Пункт 13.5 Глобальное бремя эпилепсии и необходимость координированных мер на 

страновом уровне в целях воздействия на его последствия в области 

здравоохранения, в социальной сфере и области информирования 

общественности 

 Документы EB136/2015/REC/1, резолюция EB136.R8 и А68/12  

Понедельник, 25 мая 2015 г. 

Одиннадцатое заседание Комитета А Зал XVIII – 09:00 

Пункт 18 Доклады о ходе работы 

 Документ А68/36 

 Неинфекционные заболевания 

 A. Комплексный план действий в области психического здоровья 

на 2013–2020 гг. (резолюция WHA66.8) 

 B. Комплексные и согласованные усилия по ведению расстройств  

аутического спектра (резолюция WHA67.8) 

C. Потеря слуха, приводящая к нетрудоспособности  

(резолюция WHA48.9) 

 Инфекционные болезни 

 D. Ликвидация дракункулеза (резолюция WHA64.16) 

 Е. Ликвидация шистосомоза (резолюция WHA65.21) 

 F. Забытые тропические болезни (резолюция WHA66.12) 

 G. Профилактика инфекций, передаваемых половым путем, и борьба 

с ними:  проект глобальной стратегии (резолюция WHA59.19) 

 Укрепление здоровья на протяжении всего жизненного цикла 

 H. Здоровье новорожденных (резолюция WHA67.10) 

 I. Работа в направлении всеобщего охвата мероприятиями в области 

охраны здоровья матерей, новорожденных и детей  

(резолюция WHA58.31) 

 J. Выполнение рекомендаций Комиссии Организации Объединенных 

Наций по товарам, спасающим жизнь женщин и детей   

(резолюция WHA66.7) 
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Шестое заседание Комитета B Зал XVII – 09:00 

Пункт 24 Вопросы управления 

Пункт 24.1 Недвижимое имущество:  обновленная информация о стратегии ремонта 

зданий в Женеве 

 Документы А68/49 и А68/62 

Пункт 25 Сотрудничество в рамках системы Организации Объединенных 

Наций и с другими межправительственными организациями 

 Документ А68/50 

  

Двенадцатое заседание Комитета А Зал XVIII – 14:30 

Пункт 18 (продолжение) Доклады о ходе работы 

 Системы здравоохранения 

 K. Социальные детерминанты здоровья (резолюция WHA65.8) 

 L. Структуры устойчивого финансирования здравоохранения и 

всеобщий охват (резолюция WHA64.9) 

 M. Стратегия включения гендерного анализа и действий в работу ВОЗ 

(резолюция WHA60.25) 

 N. Прогресс в рациональном использовании лекарственных средств 

(резолюция WHA60.16) 

 Обеспечение готовности, эпиднадзор и ответные меры 

 О. Обеспечение готовности к пандемическому гриппу:  обмен вирусами 

гриппа и доступ к вакцинам и другим преимуществам  

(резолюция WHA64.5) 

 Р. Ликвидация оспы:  уничтожение запасов вируса натуральной оспы 

(резолюция WHA60.1) 

  

Седьмое заседание Комитета В Зал XVII – 14:30         

 Завершение работы над резолюциями и докладами 

Вторник, 26 мая 2015 г. 

Тринадцатое заседание Комитета А Зал XVIII – 09:00 

 Завершение работы над резолюциями и докладами 

  

Девятое пленарное заседание  Сразу после завершения работы Комитета A        

  

Пункт 8 (продолжение) Доклады главных комитетов 

Пункт 9 Закрытие Ассамблеи здравоохранения 
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II. Отчет о заседаниях 

Первое пленарное заседание 

 Председательствующий: д-р Roberto Morales Ojeda (Куба) 

Заместитель Председателя Шестьдесят седьмой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

 Позднее: г-н Jagat Prakash Nadda (Индия) 

Председатель Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 

Пункт 1 Открытие Ассамблеи здравоохранения 

 Д-р Roberto Morales Ojeda открыл Шестьдесят восьмую сессию Всемирной 

ассамблеи здравоохранения и от имени Ассамблеи здравоохранения и Всемирной 

организации здравоохранения приветствовал специальных гостей:  г-на Michael 

Møller, исполняющего обязанности Отделения Организации Объединенных Наций 

в Женеве (ООН) и представителя Генерального Секретаря Организации 

Объединенных Наций, Его Превосходительства Федерального советника Alain 

Berset, Главу Департамента внутренних дел Швейцарской Конфедерации и 

официальных лиц Республики, Кантона, Города и Университета Женевы, а также 

учреждений системы ООН, а также представителей Исполнительного комитета.  

 Председатель предоставил слово г-ну Michael Møller, представляющему 

Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций, который 

обратился к Ассамблее. 

 Затем Председатель предоставил слово Его Превосходительству Федеральному 

советнику Alain Berset, Главе Департамента внутренних дел Швейцарской 

Конфедерации. 

  

– Пункт 1.1 – Назначение Комитета по проверке полномочий 

 По предложению Председателя, в соответствии со Статьей 23 Правил 

процедуры Ассамблеи здравоохранения, Ассамблея назначила Комитет по 

проверке полномочий, состоящий из делегатов следующих 12 государств: 

  Бельгии 

Колумбии 

Джибути 

Габона 

Гвинеи-Бисау 

Гондураса 

Лесото 

Сингапура 

Швейцарии 

Таджикистана 

Тимор-Лешти 

Тонги 

  

– Пункт 1.2 – Избрание Председателя Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 

 В соответствии со Статьей 24 правил процедуры, Председатель предложил 

Ассамблее здравоохранения рассмотреть список имен делегатов, предлагаемых 

к назначению Председателем и пятью заместителями Председателя Шестьдесят 

восьмой сессии Всемирной ассамблеи.  
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 В соответствии со Статьей 78 Правил процедуры, Ассамблеи здравоохранения 

утвердила назначение г-на Jagat Prakash Nadda (Индия) и избрала его в качестве 

Председателя Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения без голосования.  Г-н Jagat Prakash Nadda занимает место 

Председателя. 

  

– Пункт 1.3 – Избрание пяти заместителей Председателя, председателей главных 

комитетов и образование Генерального комитета 

 Председатель предлагает Ассамблее здравоохранения рассмотреть 

предложения, полученные в отношении назначения в качестве заместителей 

Председателя. 

  Д-р Li Bin (Китайская Народная Республика) 

Г-н John David Edward Boyce (Барбадос) 

Д-р Ferozudin Feroz (Афганистан) 

Г-н Francesco Mussoni (Сан-Марино) 

Д-р Awa Marie Coll Seck (Сенегал) 

 Были избраны в качестве заместителей Председателя Ассамблеи 

здравоохранения без голосования
1
. 

 Комитет A:  д-р Eduardo Jaramillo (Мексика) избран Председателем без 

голосования. 

Комитет B:  д-р Michael Malabag (Папуа-Новая Гвинея) избран председателем 

без голосования. 

 В соответствии со Статьей 29 Правил процедуры, делегаты следующих 17 стран 

были избраны членами Генерального комитета, в состав которого также вошли 

председатель и заместители Председателя Ассамблеи и председатели главных 

комитетов: 

  Буркина-Фасо 

Бурунди 

Коморских Островов 

Кубы 

Франции 

Ганы 

Индонезии 

Латвии 

Черногории 

Омана 

Перу 

Российской Федерации 

Южного Судана 

Сирийской Арабской Республики 

Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной 

Ирландии 

Соединенных Штатов Америки 

Вьетнама 

                                                      
1 Имена пяти заместителей Председателя показаны в том порядке, в каком они были получены по жребию. 
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Второе пленарное заседание  

 Председательствующий: г-н Jagat Prakash Nadda (Индия) 

Председатель Шестьдесят восьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

 Председатель Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения открыл второе пленарное заседание и обратился к Ассамблее 

здравоохранения. 

– Пункт 1.4 – Утверждение повестки дня и распределение пунктов повестки между 

главными комитетами. 

 Председатель объявил, что Генеральный комитет рекомендовал внести 

следующие изменения в предварительную повестку дня (документ A68/1):  

 – Изъять следующие пункты из предварительной повестки дня: 

– Пункт 5 Прием новых государств-членов и ассоциированных членов  

– Пункт 21.3 Специальные соглашения об урегулировании задолженностей 

– Пункт 21.5 Обязательные взносы новых государств-членов и 

ассоциированных членов.  

 – Отложить рассмотрение предлагаемого пункта “Мицетома” и 

соответствующего проекта резолюции для Сто тридцать седьмой сессии 

Исполнительного комитета. 

 – Передать пункт 17 повестки дня:  “Системы здравоохранения” от 

Комитета А Комитету В для рассмотрения. 

 – На первом заседании Комитета  A предлагается рассмотреть следующие 

пункты:  

– Пункт 11 Реформа ВОЗ 

– Пункт 16.2 Малярия:  проект глобальной технической стратегии:  на 

период после 2015 г. 

 – На третьем заседании Комитета A предлагается рассмотреть следующий 

пункта:  

– Пункт16.1 Вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола, 2014 г., и 

последующие действия в связи со Специальной сессией Исполнительного 

комитета по болезни, вызванной Эболой 

 – На четвертом заседании Комитета A предлагается рассмотреть следующие 

пункты:  

– Пункт 12.1 Исполнение и финансирование Программного бюджета на 

2014–2015 гг. 

– Пункт 12.2 Предлагаемый программный бюджет на 2016–2017 гг. 

 – На третьем заседании Комитета В предлагается рассмотреть следующий 

пункт:  

– Пункт 22.3 Назначение Внешнего ревизора 

 Предварительная повестка дня была утверждена с поправками.  Эти изменения 

будут отражены в документе A68/1 Rev.1. 

 Председатель предложил, чтобы пленарные заседания во второй половине дня в 

понедельник 18 и во вторник 19 мая продолжались до 18:00, чтобы смогло 

выступить максимальное число ораторов.  
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– Пункт 2 Доклад Исполнительного комитета о его Сто тридцать пятой и Сто 

тридцать шестой сессиях, а также о специальной сессии по Эболе  

 В связи с отсутствием Председателя Исполнительного комитета, Министр 

Mohamed Hussain Shareef, Председатель выступил с докладом.. 

  

Третье пленарное заседание  

 Председательствующий: г-н Mr Jagat Prakash Nadda (Индия) 

Председатель Шестьдесят восьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

 Позднее: г-н John David Edward Boyce (Барбадос) 

Заместитель Председателя Шестьдесят восьмой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

Пункт 3 Выступление Генерального директора д-ра Маргарет Чен 

 Генеральный директор представила свой доклад о работе ВОЗ. 

 Председатель объявил, что государства-члены, желающие высказать свои 

предложения, касающиеся выборов государств-членов, которым 

предоставляется право назначить по одному представителю в состав 

Исполнительного комитета, должны сделать это не позднее 16:00 во вторник, 

19 мая 2015 г. в зале A656.  Эти кандидатуры должны быть представлены 

помощнику Секретаря Ассамблеи здравоохранения. 

 – Общая дискуссия 

 Председатель возобновил обсуждение пункта 3 с особым вниманием теме 

“Построение устойчивых систем здравоохранения”.  Председатель пригласил на 

трибуну первых двух ораторов:  делегата Омана (выступавшего от имени 

Совета министров арабских стран) и делегата Колумбии (выступавшего от 

имени государств - членов Региона стран Америки).  За этими ораторами 

последовали делегаты Латвии (от имени Председательства Европейского 

союза), Исламской Республики Иран (который выступал от имени движения 

неприсоединения), Китая, Таиланда, Соединенных Штатов Америки, Сенегала 

(который выступал от имени государств – членов Африканского Региона), 

Франции, Нигерии, Австралии, Канады, Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии, Южной Африки, Норвегии, Бразилии, 

Российской Федерации, Кубы, Вьетнама, Италии, Мексики, Сингапура, 

Пакистана, Греции, Объединенной Республики Танзании, Бруней-Даруссалам и 

Замбии. 

  

Первое заседание Комитета A  

 Председатель:  д-р Eduardo Jaramillo (Мексика) 

Пункт 10 Открытие работы Комитета 

 В соответствии со Статьей 34 Правил процедуры Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, Комитет избрал г-жу Dorcas Makgato (Ботсвана) и г-на Bahar 

Idris Abu Garda (Судан) заместителями Председателя, и д-ра Liis 

Roväli (Эстония) - Докладчиком. 
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 Одна делегация попросила слово, чтобы выразить просьбу о том, чтобы 

Европейский союз был приглашен на совещание и участвовал без права 

голосования в дискуссиях комитетов, подкомитетов, редакционных групп и их 

других подразделений по вопросам, относящимся к компетенции 

Европейского союза в рамках Шестьдесят восьмой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения. 

 В ответ на просьбу членов комитета Председатель объявил, что пункт 

повестки дня 15.2 “Полиомиелит” будет обсуждаться утром в четверг, 21 мая. 

  Председатель объявил, что пункт 17 повестки дня “Системы 

здравоохранения” по решению Генерального комитета передан Комитету . 

  

Пункт 11 Реформа ВОЗ 

Пункт11.1 – Обзор осуществления реформы. 

 Председатель предложил Комитету рассмотреть доклад, содержащийся в 

документе A68/4 Реформа ВОЗ:  обзор осуществления реформы.  Затем слово 

было предоставлено Председателю Комитета Исполкома по программным, 

бюджетным и административным вопросам, чтобы он проинформировал 

Комитет о дискуссиях ПБАК  по этому вопросу.  Доклад был принят к 

сведению, и данный подпункт повестки дня был закрыт.   

Пункт 11.2 – Механизм взаимодействия с негосударственными структурами 

 Председатель открыл обсуждение этого подпункта повестки дня и предложил 

Председателю Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам выступить с вводными замечаниями.  Было 

принято решение о том, что редакционная группа, которую возглавит 

Аргентина, проведет совещание в среду, 20 мая во второй половине дня.  

Председатель приостановил обсуждение пункта. 

  

Пункт 16 Инфекционные болезни 

Пункт 16.2 – Малярия:  проект глобальной технической стратегии:  на период после 

2015 г. 

 Председатель предложил Комитету рассмотреть доклад, содержащийся в 

документе A68/28 и проект резолюции EB136.R1 Глобальная техническая 

стратегия и задачи по малярии на 2016–2030 гг., содержащийся в документе 

EB136/2015/REC/1.  Было объявлено, что обсуждение этого пункта 

возобновится на следующем заседании Комитета A. 
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III. Технические брифинги 

Во время Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения состоятся 

следующие технические брифинги.  

 

  

Вторник, 19 мая 2015 г. 12:30–14:15 Зал XVII 

Вспышка Эболы 

Будет обеспечен синхронный перевод на арабский, китайский, английский, французский, 

русский и испанский языки 

Вспышка Эболы в Западной Африке привела к тому, что было инфицировано свыше 

26 000 человек.  Эпидемия унесла более 11 000 жизней и девять стран испытали на себе 

активную трансмиссию заболевания на трех континентах.  Недавние заявление, 

прозвучавшее в Либерии, где прошло уже 42 дня с момента похорон человека, погибшего от 

последнего подтвержденного случая, вселяет надежду, однако его следует рассматривать в 

контексте продолжающих существовать путей трансмиссии инфекции в Гвинее и 

Сьерра-Леоне.  Либерия сохраняет бдительность, и напряженные усилия, направленные на 

сведение к нулю количества случаев инфекции, продолжаются в Гвинее и Сьерра-Леоне.  На 

данном техническом брифинге будет проанализировано состояние кризиса Эболы, 

основные уроки, усвоенные к настоящему времени и следующие шаги, которые позволят 

обеспечить, чтобы регион добился прекращения трансмиссии Эболы и удержал это 

состояние.  В числе выступающих будут представители из стран, подверженных эпидемии, 

а также от организаций, принимающих меры реагирования. 

 

Среда, 20 мая 2015 г. 12:30–14:15 Зал XII 

Климат и здоровье 

Будет обеспечен синхронный перевод на арабский, китайский, английский, французский, 

русский и испанский языки 

В декабре 2015 г. в Париже будет проведена двадцать первая Конференция Сторон (КС) в 

целях достижения глобального соглашения по вопросам изменения климата.  Достигнутое 

соглашение было бы полезным для предотвращения рисков для здоровья, обусловленных 

продолжающимся ухудшением окружающей среды, и укрепления устойчивости здоровья к 

климатическим изменениям.  Такое соглашение позволит обеспечить важные преимущества 

для здоровья благодаря проведению политики, направленной на смягчение последствий 

изменения климата, включая уменьшение числа случаев смерти в результате загрязнения 

воздуха, которое в настоящее время превышает семь миллионов в год.  

На техническом брифинге будет представлен обзор текущего процесса переговоров по 

вопросам климата для министерств здравоохранения, освещены отправные точки для 

здравоохранения и приведены примеры фактических данных и передовой практики в 

поддержку достижения действенного соглашения в интересах укрепления здоровья 

в декабре 2015 года. 
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Четверг, 21 мая 2015 г. 12:30–14:15 Зал XII 

На пути к 2018 г.:  подготовка к третьему Совещанию высокого уровня 

Организации Объединенных Наций по неинфекционным заболеваниям 

Будет обеспечен синхронный перевод на арабский, китайский, английский, французский, 

русский и испанский языки 

Впечатляющие успехи были достигнуты на национальном уровне в деле решения проблемы 

неинфекционных заболеваний (НИЗ) в течение минувших лет, включая увеличение числа 

стран, в которых действует национальная политика в области НИЗ, со своим бюджетом 

на ее осуществление с 32% стран в 2010 г. до 50% стран в 2013 году.  Многие страны 

стали выстраивать свою политику и ресурсы в соответствии с девятью глобальными 

задачами НИЗ и глобальным планом действий ВОЗ по профилактике и борьбе против НИЗ 

2013-2020 гг. и добились беспримерных успехов.   

В ходе данного технического брифинга будут изучены следующие вопросы:  каким образом 

страны реализуют свои обязательства в области НИЗ?  С какими трудностями они 

сталкиваются?  Каким образом страны будут способствовать следующему этапу 

профилактики и борьбы против НИЗ в период после 2015 г.?  Как страны отслеживают 

прогресс? 

 

 

Пятница, 22 мая 2015 г. 12:30–14:15 Зал XII 

Профилактика рака и борьба с ним:  какие меры политики и программы 

наилучшим образом способствуют прогрессу?  

Будет обеспечен синхронный перевод на арабский, китайский, английский, французский, 

русский и испанский языки 

Возрастающее бремя рака создает огромную нагрузку для систем здравоохранения.   

На этом техническом брифинге делегаты ознакомятся с обзором эффективных мероприятий 

в области профилактики рака и борьбы с ним.  Государства-члены выразят свои мнения о 

достигнутом прогрессе и приоритетных мерах, принимаемых для сдерживания эпидемии 

рака, в качестве неотъемлемой части осуществления национальных обязательств, 

содержащихся в Политической декларации ООН, 2011 г. и Итогового документа ООН по 

НИЗ, 2014 г., с учетом Глобального плана действий ВОЗ по НИЗ на 2013–2020 годы.  

Участники брифинга смогут также обсудить то, каким образом ВОЗ планирует наращивать 

масштабы своих ответных мер в поддержку национальных усилий по борьбе с раком и как 

Международное агентство по изучению рака (МАИР) – учрежденное 50 лет назад на 

Восемнадцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, – может предоставлять 

надежные научные данные для борьбы с раком. 
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Понедельник, 25 мая 2015 г. 12:30–14:15 Зал XII 

Изменение траектории трех эпидемий – ВИЧ, вирусного гепатита и инфекций, 

передаваемых половым путем, – путем разработки глобальных стратегий сектора 

здравоохранения  

Будет обеспечен синхронный перевод на арабский, китайский, английский, французский, 

русский и испанский языки 

На этом техническом брифинге будет представлена обновленная информация о разработке 

трех глобальных стратегий сектора здравоохранения на 2016–2021 гг. – по ВИЧ, гепатиту и 

инфекциям, передаваемым половым путем.  Эти проблемы налагают значительное бремя на 

общественное здравоохранение во всех регионах и будут включены в качестве ключевых 

компонентов в повестку дня в области здравоохранения на период после 2015 года.  

На сегодняшний день достигнуты многочисленные успехи, однако они распределены 

неравномерно и несправедливо.  Новые лекарства, технологии, подходы и обязательства 

открывают новые возможности.  Стратегии на 2016–2021 гг. будут опираться на прошлые 

достижения, способствовать ускоренному принятию соответствующих ответных мер 

сектора здравоохранения и обеспечивать согласованность с формируемой программой по 

целям в области устойчивого развития. Участники технического брифинга обсудят то, как 

государства-члены и партнеры будут использовать новые стратегические возможности для 

изменения траекторий своих ответных мер, обеспечения взаимосвязи между этими тремя 

областями и оптимизации новых и появляющихся инноваций. 
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IV. Другие совещания  
 

Секретариат был поставлен в известность о том, что в ходе Шестьдесят восьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения состоятся следующие совещания.   

 

  

Вторник, 19 мая 2015 г. 

  

07:45–08:45 

Зал VII 

Совещание руководителей делегаций государств – членов Региона стран 

Америки ВОЗ (АМРО/GRUA). 

 Будет обеспечен синхронный перевод на английский, французский и 

испанский языки. 

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 делегаций государств – членов Региона Восточного 

Средиземноморья ВОЗ. 

 Будет обеспечен синхронный перевод на арабский и английский языки. 

08:30–08:50 

Зал VIII 

Совещание делегаций государств – членов Региона Западной части 

Тихого океана ВОЗ. 

08:30–08:50 

Зал XXIV 

Совещание делегаций государств – членов Европейского региона ВОЗ. 

12:15–13:45 

Зал XXIV 

Женщины и здоровье:  20–летие Пекинской декларации и Платформы 

действий.  Организовано делегациями Бразилии, Чили, Нидерландов, 

Уругвая, Индии, Кении, Секретариата ВОЗ, Фонда Организации 

Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) и 

Организацией «ООН–женщины» 

 Будет обеспечен синхронный перевод на английский, португальский и 

испанский языки. 

12:15–14:15 

Зал IX 

Подписание на уровне министров меморандума о взаимопонимании 

между странами, входящими в сеть по эпиднадзору за болезнями в 

бассейне реки Меконг (MBDS), и опыт, накопленный в области 

трансграничного эпиднадзора за болезнями в бассейне реки Меконг.  

Организовано странами бассейна реки Меконг (Камбоджа, Китай, 

Лаосская Народно–Демократическая Республика, Мьянма, Таиланд и 

Вьетнам).  Только по приглашению.  

12:15–14:15 

Зал XVI 

Восьмое совещание Министров здравоохранения стран Движения 

неприсоединения (ДН). 

Будет обеспечен синхронный перевод на арабский, английский, 

французский, русский и испанский языки. 
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12:30–14:00 

Зал XXIII 

Политическая приверженность и глобальные усилия по ускорению 

ответственного использования противомикробных препаратов.  

Организовано группой стран «Внешняя политика и глобальное 

здравоохранение» (Бразилия, Франция, Индонезия, Норвегия, Сенегал, 

Южная Африка и Таиланд) с участием делегаций Австралии, Бангладеш, 

Бутана, Германии, Индии, Мальдивских Островов, Мьянмы, 

Нидерландов, Шри-Ланки, Швеции и Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии. 

12:45–14:00 

Зал XV 

Региональное координационное совещание государств – членов 

Карибского сообщества (КАРИКОМ). 

13:20–14:20 

Зал VIII 

Совещание делегаций государств – членов Региона Юго–Восточной 

Азии ВОЗ. 

17:00–19:00 

Зал ХХVII 

Второе совещание министров здравоохранения Организации 

экономического сотрудничества (ОЭС) 

17:45–18:45 

Зал IV 

Совещание делегаций государств – членов Региона Восточного 

Средиземноморья ВОЗ. 

17:45–19:30 

Зал VII 

На пути к Специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций 2016 г. (UNGASS 2016):  усиление подходов 

общественного здравоохранения к решению мировой проблемы 

наркотиков.  Организовано делегациями Албании, Австралии, 

Колумбии, Гватемалы, Мексики, Нидерландов, Новой Зеландии, 

Норвегии, Сенегала, Швейцарии и Уругвая. 

 Будет обеспечен синхронный перевод на английский, французский и 

испанский языки. 

18:00–19:30 

Зал IX 

Диагностические средства:  борьба со вспышками болезней и улучшение 

общественного здравоохранения.  Организовано Глобальным альянсом 

по медицинской технологии (GMTA). 

18:00–19:30 

Зал XII 

Сохранение человеческих жизней:  прогресс в рамках Десятилетия 

действий по обеспечению безопасности дорожного движения и 

Конференции высокого уровня в городе Бразилия.  Организовано 

делегациями Бразилии и Российской Федерации. 

 Будет обеспечен синхронный перевод на английский, французский, 

португальский, русский и испанский языки. 

18:00–19:30 

Зал XXII 

Усиление синергизма между Всемирной ассамблеей здравоохранения 

(ВАЗ) и Конференцией Сторон (КС) Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе 

против табака (РКБТ ВОЗ).  Организовано делегациями Бразилии, 

Панамы и Российской Федерации. 

 Будет обеспечен синхронный перевод на английский, арабский, 

китайский, испанский, французский и русский языки. 
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Среда, 20 мая 2015 г. 

  

07:45–08:45 

Зал VII 

Совещание руководителей делегаций государств – членов Региона стран 

Америки ВОЗ (АМРО/GRUA). 

 Будет обеспечен синхронный перевод на английский, французский и 

испанский языки. 

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 делегаций государств – членов Восточного Средиземноморья 

ВОЗ. 

Будет обеспечен синхронный перевод на арабский и английский языки. 

08:30–08:50 

Зал VIII 

Совещание делегаций государств – членов Региона Западной части 

Тихого океана ВОЗ. 

08:30–08:50 

Зал XXIV 

Совещание делегаций государств – членов Европейского региона ВОЗ. 

09:00–11:00 

Зал IX 

Совещание «Группы 5» делегаций государств – членов Афганистана, 

Исламской Республики Иран, Ирака, Пакистана и Регионального бюро 

для стран Восточного Средиземноморья. 

11:00–13:00 

Зал XV 

Совещание министров здравоохранения государств – членов Совета 

сотрудничества арабских государств Персидского залива. 

12:15–13:45 

Зал VII 

Здоровье девочек–подростков.  Организовано делегациями 

Объединенной Республики Танзания, Соединенных Штатов Америки, 

Зимбабве и Чили. 

12:15–13:45 

Зал XXIII 

Ликвидация полиомиелита:  статус, извлеченные уроки и дальнейший 

путь.  Организовано делегациями Камеруна, Чада, Экваториальной 

Гвинеи, Эфиопии, Кении, Нигера, Нигерии и Сомали. 

12:30–14:00 Меры реагирования на землетрясение в Непале, 2015 год – значение 

готовности.  Организовано Секретариатом ВОЗ. 

13:20–14:20 

Зал VIII 

Совещание делегаций государств – членов Региона Юго–Восточной 

Азии ВОЗ. 

17:45–18:45 

Зал IV 

Совещание делегаций государств – членов Региона Восточного 

Средиземноморья ВОЗ. 

17:45–18:45 

Зал IX 

Стратегическое руководство глобальными трудовыми ресурсами 

здравоохранения (HRH):  каковы последствия резолюций ВОЗ 

для трудовых ресурсов?  Организовано Всемирной медицинской 

ассоциацией, Международным советом медицинских сестер, 

Международной федерацией ассоциаций студентов–медиков, 

Международной фармацевтической федерацией, «IntraHealth», 

Всемирной конфедерацией по физиотерапии, Всемирной 

стоматологической федерацией и Глобальным альянсом по трудовым 

ресурсам здравоохранения. 
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18:00–19:30 

Зал VII 

Здоровье и благополучие в чрезвычайных ситуациях.  Организовано 

делегациями Гаити, Ирака, Ливана, Мозамбика, Нидерландов, Норвегии, 

Новой Зеландии, Сьерра–Леоне, Объединенных Арабских Эмиратов и 

Соединенных Штатов Америки. 

 Будет обеспечен синхронный перевод на английский и французский 

языки. 

18:00–20:00 

Зал VIII 

Достижение цели Глобального плана действий в области вакцин по 

обеспечению регулярного охвата:  чтó можно сделать для исправления 

ситуации?  Организовано делегациями Демократической Республики Конго, 

Таиланда и Соединенных Штатов Америки. 

18:00–20:00 

Зал XXII 

Неофициальное совещание министров здравоохранения стран, 

затронутых болезнью ришты.  Организовано Секретариатом ВОЗ.   

Только по приглашению. 

 Будет обеспечен синхронный перевод на английский и французский 

языки. 

19:00–20:00 

Зал IX 

Стратегическое руководство глобальными трудовыми ресурсами 

здравоохранения (ТРЗ):  Кодекс практики ВОЗ по международному 

найму медико–санитарного персонала – первые достижения и будущие 

проблемы.  Организовано «Medicus Mundi International», Инициативой по 

информированию о проблеме трудовых ресурсов здравоохранения, 

программой «Работники здравоохранения для всех», Консультативной 

группой экспертов ВОЗ по пересмотру Кодекса и Глобальным альянсом 

по трудовым ресурсам здравоохранения. 

  

Четверг, 21 мая 2015 г. 

  

07:45–08:45 

Зал VII 

Совещание руководителей делегаций государств – членов Региона стран 

Америки ВОЗ (АМРО/GRUA). 

 Будет обеспечен синхронный перевод на английский, французский и 

испанский языки. 

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 делегаций государств – членов Региона Восточного 

Средиземноморья ВОЗ. 

 Будет обеспечен синхронный перевод на арабский и английский языки. 

08:30–08:50 

Зал VIII 

Совещание делегаций государств – членов Региона Западной части 

Тихого океана ВОЗ. 

08:30–08:50 

Зал XXIV 

Совещание делегаций государств – членов Европейского региона ВОЗ. 
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12:15–13:45 

Зал XXIII 

Глобальный механизм финансирования:  практические шаги на пути 

обеспечения устойчивого финансирования в интересах здоровья 

женщин.  Организовано делегациями Канады, Эфиопии и Норвегии. 

 Будет обеспечен синхронный перевод на английский и французский 

языки. 

12:30–14:00 

Зал VII 

Малярия активизируется:  на пути осуществления новой глобальной 

стратегии ВОЗ.  Организовано делегациями Австралии, Китая, Кении, 

Мозамбика, Южной Африки, Таиланда и Зимбабве. 

 Будет обеспечен синхронный перевод на арабский, китайский, 

английский, французский, португальский и испанский языки. 

12:30–14:00 

Зал XXIV 

Осуществление Глобальной стратегии в области общественного 

здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности – 

улучшение финансирования, координация научных исследований и 

разработок и содействие передаче технологий.  Организовано 

делегациями Франции, Норвегии, Южной Африки и Швейцарии, 

Секретариатом ВОЗ и Специальной программой по научным 

исследованиям и подготовке специалистов в области тропических 

болезней. 

 Будет обеспечен синхронный перевод на английский и французский и 

испанский языки. 

13:20–14:20 

Зал VIII 

Совещание делегаций государств – членов Региона Юго–Восточной 

Азии ВОЗ. 

17:45–18:45 

Зал IV 

Совещание делегаций государств – членов Региона Восточного 

Средиземноморья ВОЗ. 

17:45–19:15 

Зал XXIV 

От ВИЧ/СПИДа до глобального здравоохранения в Африке к югу от 

Сахары:  «DREAM 2.0», модель для практического применения.  

Организовано делегациями Италии и Мозамбика. 

18:00–19:30 

Зал VII 

Доступ к новым лекарственным средствам:  как наши системы 

здравоохранения могут их финансировать?  Организовано делегациями 

Чили, Колумбии и Индии. 

 Будет обеспечен синхронный перевод на английский и испанский языки. 

18:00–19:30 

Зал VIII 

Инфекционный контроль и устойчивость к противомикробным 

препаратам – важнейшие компоненты борьбы с Эболой.  Организовано 

Африканской группой стран и делегацией Соединенных Штатов 

Америки. 

18:00–19:30 

Зал IX 

Глобальный диалог между гражданами и правительствами по вопросам 

подотчетности в области охраны здоровья матерей, новорожденных и 

детей.  Организовано «World Vision International», Фондом «Спасение 

детей» и Международной федерацией планирования семьи. 

18:00–20:00 

Ресторан для 

делегатов  

8–й этаж 

Дань уважения работникам здравоохранения – прием.  Организовано 

Секретариатом ВОЗ.  
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Пятница, 22 мая 2015 г. 

  

07:45–08:45 

Зал VII 

Совещание руководителей делегаций государств – членов Региона стран 

Америки ВОЗ (АМРО/GRUA). 

Будет обеспечен синхронный перевод на английский, французский и 

испанский языки. 

  

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 делегаций государств – членов Региона Восточного 

Средиземноморья ВОЗ. 

Будет обеспечен синхронный перевод на арабский и английский языки. 

08:30–08:50 

Зал VIII 

Совещание делегаций государств – членов Региона Западной части 

Тихого океана ВОЗ. 

08:30–08:50 

Зал XXIV 

Совещание руководителей делегаций государств – членов Европейского 

региона ВОЗ. 

12:15–13:45 

Зал XXIII 

Чрезвычайные ситуации и основные виды хирургической помощи и 

анестезии (название подлежит уточнению).  Организовано делегациями 

Кении, Нигерии, Руанды, Сенегала, Шри–Ланки, Вьетнама, 

Соединенных Штатов Америки и Замбии. 

12:30–14:00 

Зал VII 

Расстройства аутистического спектра – от резолюции к глобальным 

действиям. Организовано делегациями Бангладеш, Бутана, Италии, 

Малайзии, Республики Корея, Румынии, Таиланда и Секретариатом ВОЗ. 

12:30–14:00 

Зал XXIV 

Как интегрировать права ребенка в Глобальную стратегию охраны 

здоровья женщин и детей.  Организовано делегациями Австрии, 

Ботсваны, Ирландии, Монголии и Уругвая. 

13:20–14:20 

Зал VIII 

Совещание делегаций государств – членов Региона Юго–Восточной 

Азии ВОЗ. 

17:45–18:45 

Зал IV 

Совещание делегаций государств – членов Региона Восточного 

Средиземноморья ВОЗ. 

18:00–19:30 

Зал VII 

Презентация Альянса ГАВИ о последних программных изменениях и 

поддержке.  Организовано делегациями Бурунди и Сенегала. 

Будет обеспечен синхронный перевод на английский и французский 

языки. 

18:00–19:30 

Зал IX 

Опираясь на ЦТР, связанные со здоровьем, обеспечим, чтобы никто 

не был оставлен в стороне от ЦУР.  Организовано Международной 

федерацией инвалидов, «Sightsavers» (Королевским обществом стран 

Содружества по изучению слепоты), Международным агентством по 

предупреждению слепоты, CBM и Глобальным советом по 

здравоохранению. 
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18:00–19:30 

Зал XXII 

Отмечая Международный день по ликвидации проблемы акушерской 

фистулы – формирование преобразующей глобальной повестки дня.  

Организовано делегациями Исландии и Либерии. 

Будет обеспечен синхронный перевод на английский и французский 

языки. 

  

Суббота, 23 мая 2015 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 делегаций государств – членов Региона Восточного 

Средиземноморья ВОЗ. 

Будет обеспечен синхронный перевод на арабский и английский языки. 

08:30–08:50 

Зал VIII 

Совещание делегаций государств – членов Западной части Тихого 

океана ВОЗ. 

08:30–08:50 

Зал XXIV 

Совещание делегаций государств – членов Европейского региона ВОЗ. 

13:20–14:20 

Зал VIII 

Совещание делегаций государств – членов Региона Юго–Восточной 

Азии ВОЗ. 

17:45–18:45 

Зал IV 

Совещание делегаций государств – членов Региона Восточного 

Средиземноморья ВОЗ. 

  

Понедельник, 25 мая 2015 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 делегаций государств – членов Региона Восточного 

Средиземноморья ВОЗ. 

Будет обеспечен синхронный перевод на арабский и английский языки 

08:30–08:50 

Зал VIII 

Совещание делегаций государств – членов Региона Западной части 

Тихого океана ВОЗ. 

08:30–08:50 

Зал XXIV 

Совещание делегаций государств – членов Европейского региона ВОЗ. 

12:15–13:45 

Зал XXIII 

Осуществление резолюции WHA67.19 об укреплении паллиативной 

помощи в качестве одного из компонентов комплексного лечения на 

протяжении всего жизненного цикла:  обеспечение доступа для детей.  

Организовано делегациями Чили, Италии, Панамы и Испании. 

 Будет обеспечен синхронный перевод на английский, французский и 

испанский языки. 
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12:30–14:00 

Зал VII 

Послание из прошлого:  чему нас может научить «спаситель матерей» 

Игнац Земмельвейс (Ignaz Semmelweis)? – Простоте, эффективности, 

профилактике.  Организовано делегациями Кении и Венгрии. 

12:30–14:00 

Зал XXIV 

Стратегии противодействия мерам, направленным против размещения 

иллюстрированных предупреждений на табачных изделиях.  

Организовано делегациями Бангладеш, Шри–Ланки и Таиландом.  

13:20–14:20 

Зал VIII 

Совещание делегаций государств – членов Региона Юго–Восточной 

Азии ВОЗ. 

17:45–18:45 

Зал IV 

Совещание делегаций государств – членов Региона Восточного 

Средиземноморья ВОЗ. 

18:00–19:30 

Зал IX 

Обогащение пищевых продуктов:  методика глобального 

здравоохранения.  Организовано Глобальным альянсом по улучшению 

питания (GAIN). 

18:00–19:30 

Зал XXII 

Действия в связи с выдвинутой на 2025 г. глобальной целью по обеспечению 

наличия основных лекарственных средств и технологий для лечения 

неинфекционных заболеваний на уровне 80%:  перспективы в области рака.  

Организовано делегациями Кот–дʼИвуара, Сенегала, Турции и 

Международным союзом по борьбе с раком.  

 Будет обеспечен синхронный перевод на английский и французский 

языки. 

Вторник, 26 мая 2015 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 делегаций государств – членов Региона Восточного 

Средиземноморья ВОЗ. 

 Будет обеспечен синхронный перевод на арабский и английский языки. 

08:30–08:50 

Зал VIII 

Совещание делегаций государств – членов Региона Западной части 

Тихого океана ВОЗ. 

08:30–08:50 

Зал XXIV 

Совещание делегаций государств – членов Европейского региона ВОЗ. 

12:30–14:00 

Зал XXIII 

Здоровье в городах, здоровье в местных сообществах и всеобщий охват 

медико–санитарными услугами.  Организовано делегациями Бангладеш и 

Исламской Республики Иран.  

 Будет обеспечен синхронный перевод на английский и испанский языки. 
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12:30–14:00 

Зал XXIV 

Диагностическая визуализация для спасения детей – информация из 

первых рук о безопасности пациентов во время педиатрической 

диагностической визуализации.  Организовано делегациями Кении, 

Малайзии, Испании и Уганды, Global Diagnostic Imaging, Healthcare IT 

and Radiation Therapy Trade Association (DITTA), International Commission 

on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), International Commission on 

Radiological Protection (ICRP), International Organization for Medical 

Physics (IOMP), International Society of Radiology (ISR), International 

Society of Radiographers and Radiological Technologists (ISRRT), RAD-AID 

International, World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology 

(WFUMB) и the World Organization of Family Doctors (WONCA). 

 Будет обеспечен синхронный перевод на английский и испанский языки. 

13:20–14:20 

Зал VIII 

Совещание делегаций государств – членов Региона Юго-Восточной Азии 

ВОЗ. 
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V. Проведение дискуссии на пленарных заседаниях 

 

В резолюции WHA52.21 о реформе Ассамблеи здравоохранения Генеральному директору 

было предложено обеспечить необходимую подготовку для проведения дискуссии на 

коротком пленарном заседании и, в этой связи, была одобрена практика групповых или 

региональных заявлений при дискуссии на пленарном заседании.  Делегатам было 

предложено ограничивать свои заявления во время этих обсуждений пятью минутами 

(550 словами). 

Тема общей дискуссии:  «создание устойчивых систем здравоохранения» 

Вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), пролила свет на уязвимость систем 

здравоохранения как в Западной Африке, так и во всем мире.  По мере того как ВОЗ и ее 

партнеры продолжают заниматься скорейшими восстановительными работами, с тем 

чтобы вновь ввести в строй основные медико-санитарные службы, становится ясно, что 

один из усвоенных на продолжительный период уроков вспышки БВВЭ в Западной 

Африке состоит в важности обеспечения жизнеспособности систем здравоохранения, 

являющихся опорой прочного общества. 

В своих комментариях министры могут пожелать поделиться своим национальным опытом 

в отношении некоторых из следующих вопросов:  каковы их национальные основные 

компоненты устойчивости;  что означает создание устойчивых систем здравоохранения 

в контексте их национальных систем;  как наилучшим образом интегрировать возможности 

Международных медико-санитарных правил (2005 г.) (ММСП) в общий процесс развития 

систем здравоохранения в их странах;  каковы наилучшие показатели и ориентиры для 

мониторинга прогресса в области создания устойчивых систем здравоохранения;  и как 

ВОЗ может наилучшим образом поддерживать государства-члены в этих усилиях?   
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VI. Предварительный список докладчиков для участия  
в общей дискуссии на пленарных заседаниях 

Кот-дʼИвуар   

Монако   

Исландия   

Аргентина   

Венесуэла (Боливарианская 

Республика) 

  

Финляндия   

Фиджи  (Делегат Фиджи выступит от имени Островных государств Тихого 

океана) 

Бельгия   

Мальта   

Филиппины   

Швеция   

Люксембург   

Перу   

Индия   

Индонезия   

Япония   

Португалия   

Никарагуа   

Тунис   

Республика Корея   

Словения   

Алжир   

Турция   

Исламская Республика Иран   

Панама   

Ботсвана   

Польша   

Словакия   

Кения   

Испания   

Малайзия   

Гаити   

Уганда   

Республика Молдова   

Чили   

Туркменистан   

Мальдивские Острова   

Чешская Республика   

Ямайка   

Бангладеш   

Новая Зеландия   

Маврикий   

Эквадор   
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Израиль   

Зимбабве   

Беларусь   

Конго   

Литва   

Ирак   

Коморские Острова   

Многонациональное 

государство Боливия 

  

Барбадос   

Кипр   

Шри–Ланка  (Делегат Шри–Ланки выступит от имени Группы пятнадцати) 

Сейшельские Острова   

Уругвай   

Гана   

Мавритания   

Габон   

Буркина–Фасо   

Непал   

Парагвай   

Того   

Корейская Народно–

Демократическая 

Республика  

  

Бенин   

Бутан   

Экваториальная Гвинея   

Мьянма   

Намибия   

Тринидад и Тобаго   

Сирийская Арабская 

Республика 

  

Украина   

Эфиопия   

Марокко   

Нигер   

Демократическая Республика 

Конго 

  

Афганистан   

Гвинея   

Палестина   

Казахстан   

Грузия   

Тимор–Лешти   

Гондурас   

Лаосская Народно–

Демократическая 

Республика 

  

Чад   

Мали   
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Мали   

Сент Китс и Невис   

Узбекистан   

Камерун   

Мадагаскар   

Сент-Томе и Принсипи   

Мозамбик   

Гвинея-Бисау   

Малави   

Африканский союз   

Китайский Тайпей   

Святейший престол   

Мальтийский Орден   

Организация Исламского 

сотрудничества 
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VII. Объявления 

 

 

Технические возможности 

 

В помещении А.821 для делегатов Ассамблеи здравоохранения открыт бизнес–центр для 

обработки текстов и фотокопирования. 

 

Открытый доступ к беспроводной связи обеспечен во всех важных публичных зонах 

Дворца Наций.  

 

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

− Документация Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета:  

http://www.who.int/governance/ru/index.html 

 

 

Продажа информационных материалов и сувениров ВОЗ 

 

Книжный магазин ВОЗ расположен во Дворце Наций между подъездами 13 и 15.  В нем 

можно приобрести со скидкой в 50% последние публикации и информационную 

продукцию ВОЗ и региональных бюро.  Предлагаются также сувениры ВОЗ.  Книжный 

магазин открыт с понедельника по пятницу с 09 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. во Дворце 

Наций и с 09 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. в штаб–квартире ВОЗ. 

 

 

Личная почта 

 

Просьба к делегатам и представителям неправительственных организаций, состоящих в 

официальных отношениях с ВОЗ, ежедневно получать в справочном бюро свою личную 

почту, сообщения и приглашения. 

 

 

Медицинская служба 

 

Делегаты, нуждающиеся в медицинском обслуживании, могут звонить по телефону:  

022 917 4971. 
 

 

Приложения Всемирной ассамблеи здравоохранения 

 

Приложения Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) позволяют получать 

обновления по программе работы ВАЗ68 и получать непосредственный доступ 

к документам через ваше мобильное устройство.  Отыщите «World health assembly» 

в «Google play» или отсканируйте код QR и загрузите приложение на ваше устройство.  

Идентификатор и пароль можно получить начиная с 14 мая рядом со столом регистрации 

ВАЗ. 
 

 

 

http://www.who.int/
http://www.who.int/governance/ru/index.html
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Потоковая передача 

 

Пленарное заседание, заседания Комитета А и Комитета В, а также технический брифинг 

по вспышке Эболы будут транслироваться по сети на шести официальных языках.  

Сетевую трансляцию можно принимать на Mac и PCs, а также на мобильные устройства, 

включая iPhone, iPad, Android и Windows phone. 

 

 
Арабский:  http://www.who.int/mediacentre/events/2015/wha68/webstreaming/ar/index.html 

 

Китайский: 

 http://www.who.int/mediacentre/events/2015/wha68/webstreaming/zh/index.html 

 

Английский:   

 http://www.who.int/mediacentre/events/2015/wha68/webstreaming/en/index.html 

 

Французский:  http://www.who.int/mediacentre/events/2015/wha68/webstreaming/fr/index.html 

 

Русский: 

 http://www.who.int/mediacentre/events/2015/wha68/webstreaming/ru/index.html 

 

Испанский: http://www.who.int/mediacentre/events/2015/wha68/webstreaming/es/index.html 

 

 

 

=     =     = 

 

http://www.who.int/mediacentre/events/2015/wha68/webstreaming/ar/index.html
http://www.who.int/mediacentre/events/2015/wha68/webstreaming/zh/index.html
http://www.who.int/mediacentre/events/2015/wha68/webstreaming/en/index.html
http://www.who.int/mediacentre/events/2015/wha68/webstreaming/fr/index.html
http://www.who.int/mediacentre/events/2015/wha68/webstreaming/ru/index.html
http://www.who.int/mediacentre/events/2015/wha68/webstreaming/es/index.html

