
 
 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
 

Предварительный номер 10 мая 2016 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 A69/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 

В целях безопасности для доступа в конференц-залы все делегаты должны носить удостоверяющие 
личность пропуска с фотографией.  В процессе онлайн-регистрации координатору будет предложено 
загрузить фотографии паспортного стандарта для каждого члена делегации.  Краткие указания в 
отношении загрузки и изменения размера существующего изображения доступны на:  
http://www.who.int/governance/ru/.  

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 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.   
 

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


I. Дата, место проведения и часы работы 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения начнет свою работу в Женеве в 
понедельник, 23 мая 2016 г., в 09:30.  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 09:00 до 12:00 и с 14:30 до 17:30, за исключением первого пленарного заседания, которое 
начнется в 09:30. 

В соответствии с решением, принятым Исполнительным комитетом на его Сто тридцать восьмой 
сессии, Ассамблея здравоохранения закроется не позднее вторника, 28 мая 2016 года. 
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II. Предварительная программа работы Ассамблеи здравоохранения 

Понедельник, 23 мая 2016 г. 

Первое пленарное заседание 09:30 

 Делегации располагаются в алфавитном порядке наименований государств-
членов на английском языке, начиная с буквы «P», как было определено по 
жребию.  Просьба к делегациям занять свои места в Зале заседаний за 
несколько минут до 09:30.  

Пункт 1 Открытие Ассамблеи здравоохранения 

Пункт 1.1 – Образование Комитета по проверке полномочий 

Пункт 1.2 – Выборы Председателя Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 

Пункт 1.3 – Выборы пяти заместителей Председателя, председателей главных 
комитетов и учреждение Генерального комитета 

Генеральный комитет1 Сразу после завершения обсуждения пункта 1.3 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 

Второе пленарное заседание Сразу после окончания заседания Генерального комитета 

– Выступление Председателя 
Пункт 1 (продолжение) Открытие Ассамблеи здравоохранения 

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

                                                      
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. 

http://www.who.int/governance
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Пункт 2 Доклад Исполнительного комитета о его Сто тридцать седьмой и 
Сто тридцать восьмой сессиях 

– Выступление Председателя с предложением выдвигать кандидатуры в связи с 
выборами государств-членов, которым предоставляется право назначить по 
одному лицу в состав Исполнительного комитета 

Пункт 4 Выступление приглашенного докладчика 

  

Третье пленарное заседание 14:30 

Пункт 3 Выступление Генерального директора ВОЗ д-ра Маргарет Чен 

 – Общая дискуссия 

  

Первое заседание Комитета A После начала общей дискуссии по пункту 3 

Пункт 10 Открытие заседаний Комитета 

 – Включая выборы заместителей Председателя и Докладчика 

Пункт 11 Реформа ВОЗ 

Вторник, 24 мая 2016 г. 

Четвертое и пятое пленарные заседания 09:00 и 14:30 

Пункт 3 (продолжение) – Общая дискуссия 

  
Второе и третье заседания Комитета A 09:00 и 14:30 

Пункт 11 (продолжение) Реформа ВОЗ 

Пункт 13  Укрепление здоровья на протяжении всей жизни 

  

Комитет по проверке полномочий 14:30 

Среда, 25 мая 2016 г. 

Шестое пленарное заседание 09:00 

– Доклад Комитета по проверке полномочий 

Пункт 5 Прием новых государств-членов и ассоциированных членов  
[в случае наличия] 

  

Четвертое и пятое заседания Комитета A   Сразу после завершения обсуждения пункта 5  
на пленарном заседании и в 14:30 

Пункт 14  Обеспечение готовности, эпиднадзор и ответные меры 
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Первое и второе заседания Комитета B Сразу после завершения обсуждения пункта 5  
на пленарном заседании и в 14:30 

Пункт 18 Открытие заседаний Комитета 

 – Включая выборы заместителей Председателя и Докладчика 

Пункт 19 Медико-санитарные условия проживания населения на оккупированной 
палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, а также на 
оккупированных сирийских Голанских высотах 

Генеральный комитет 17:30 

Четверг, 26 мая 2016 г. 

Шестое и седьмое заседания Комитета A 09:00 и 14:30 

Пункт 14 (продолжение) Обеспечение готовности, эпиднадзор и ответные меры 

Пункт 13 (продолжение) Укрепление здоровья на протяжении всей жизни 

Пункт 15 Инфекционные заболевания 

Пункт 12 Неинфекционные заболевания 

  

Третье и четвертое заседания Комитета B 09:00 и 14:30 

Пункт 20 Программный бюджет и финансовые вопросы 

Пункт 21 Вопросы ревизии и контроля 

Пункт 22 Кадровые вопросы 

Пункт 23 Вопросы управления и юридические вопросы 

Пункт 24 Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций и с другими межправительственными организациями 

Пункт 16  Системы здравоохранения 

Пятница, 27 мая 2016 г. 

Седьмое пленарное заседание 09:00 

Пункт 7 Награды 

Пункт 6 Исполнительный комитет:  выборы 

Пункт 8 Доклады главных комитетов 

  
Восьмое и девятое заседания Комитета A Сразу после завершения обсуждения пункта 8  

на пленарном заседании и в 14:30          

Пункт 15 (продолжение) Инфекционные заболевания 

Пункт 12 (продолжение) Неинфекционные заболевания 
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Пятое и шестое заседания Комитета B Сразу после завершения обсуждения пункта 8  
на пленарном заседании и в 14:30 

Пункт 16 (продолжение) Системы здравоохранения 

Пункт 17 Доклады о прогрессе 

 Завершение работы над резолюциями и докладами 

Суббота, 28 мая 2016 г. 

Десятое заседание Комитета А 09:00 

 Завершение работы над резолюциями и докладами 

Восьмое пленарное заседание  Сразу после завершения работы Комитета A          

Пункт 8 (продолжение) Доклады главных комитетов 

Пункт 9 Закрытие Ассамблеи здравоохранения 
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III. Технические брифинги  

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

Вторник, 24 мая 2016 г. 12:30–14:15 Зал XII 

Здоровье в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.: 
межсекторальная деятельность 

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

В сентябре 2015 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Повестку дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 г., которая будет иметь важные последствия в области здравоохранения. 
Цели в области устойчивого развития (ЦУР) объединены в программу действий для всех стран и 
охватывают экономическое, социальное и экологическое измерения развития.  Вопросы здоровья в 
ЦУР занимают центральное место и вынесены в отдельную цель, связанную с множеством других 
целей и задач.  Текущие дискуссии о последствиях Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 г. для вопросов, связанных со здоровьем, касаются основных тем, таких как 
обеспечение всеобщего охвата медико-санитарными услугами, справедливость, межсекторальная 
деятельность и надлежащее управление в интересах здоровья населения.  Цель данного 
технического брифинга – провести обсуждения того, что конкретно означает принятие ЦУР для 
здравоохранения с особым акцентом на межсекторальной деятельности.  
  
Среда, 25 мая 2016 г. 12:30–14:15 Зал XII 

Выживание, развитие, трансформация: осуществление Глобальной стратегии по охране 
здоровья женщин, детей и подростков 

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

Глобальная стратегия по охране здоровья женщин, детей и подростков, представленная Генеральным 
секретарем Организации Объединенных Наций в сентябре 2015 г., представляет собой дорожную карту 
по ликвидации предотвратимой смертности среди женщин, детей и подростков к 2030 г. и помощи им в 
полной реализации их потенциала в сохранении здоровья и достижении благополучия, независимо от 
места проживания.  Три цели – выживание (ликвидация предотвратимой смертности), развитие 
(обеспечение здоровья и благополучия) и трансформация (создание благоприятных условий) – в полной 
мере соответствуют целям в области устойчивого развития, включая Цель 3, касающуюся здоровья, и 
другие ЦУР, связанные с политическими, социальными, экономическими и экологическими 
детерминантами здоровья и устойчивого развития.  Как и ЦУР, Глобальная стратегия имеет 
универсальный охват, предполагает межсекторальную деятельность и описывается как передовая 
платформа для достижения ЦУР. 

На техническом брифинге будет сделан общий обзор Глобальной стратегии и новых фактических 
данных и технических ресурсов, которые могут быть полезны странам в процессе обновления и 
осуществления их собственных национальных программ и мер политики.  После этого участники 
группы государств-членов ВОЗ расскажут о принятых ими обязательствах и обменяются мнениями о 
том, каким образом на основе Глобальной стратегии можно создавать национальные планы действий и 
разрабатывать меры политики, призванные охватить каждую женщину, каждого ребенка и каждого 
подростка, где бы они ни жили.  Особый акцент будет сделан на новых приоритетных аспектах 
(подростки, подотчетность, а также ускорение деятельности, включая межсекторальную работу). 
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Четверг, 26 мая 2016 г. 12:30–14:15 Зал XII 

Чрезвычайные ситуации в области здравоохранения на практике 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский, арабский, испанский, китайский,  

русский и французский языки 

Потребности в области здравоохранения сегодня в мире достигли беспрецедентного уровня.  Около 
80 миллионов человек на планете нуждаются в гуманитарной помощи, и 172 миллиона человек 
затронуты конфликтами.  Растут уровень серьезности и число источников инфекционной опасности. 
Также усиливаются различные дополняющие друг друга факторы риска, такие как урбанизация, 
миграция, взаимодействие человека и животных и непрочность государственных режимов, что 
усугубляет негативные последствия для здоровья затронутого населения и населения, 
подверженного риску. 

В качестве ответной меры посредством создания новой Программы по чрезвычайным ситуациям в 
области здравоохранения ВОЗ сосредотачивает внимание и действия на этих сложных вопросах 
путем обеспечения готовности государств-членов, выполнения быстрой и объективной оценки 
рисков и создания стандартных механизмов принятия ответных мер.  Для выполнения задач новой 
программы требуется эффективная координация действий, для чего ВОЗ должна сотрудничать с 
государствами-членами, гражданским обществом, НПО и другими основными партнерами из 
гуманитарной сферы и сферы здравоохранения. 

 

Пятница, 27 мая 2016 г. 12:30–14:15 Зал XII 

Миграция населения и здоровье 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский, арабский, испанский, китайский,  

русский и французский языки 

Крупные потоки мигрантов и беженцев вновь поставили вопросы миграции в центр международного 
внимания. Глобализация, конфликты, бедность, урбанизация, неравенство и слабые перспективы 
занятости – вот причины, которые заставляют людей покидать свои дома в поисках лучшего будущего 
для себя и своих семей.  Несмотря на многие положительные последствия миграции, сами мигранты 
остаются в числе наиболее уязвимых членов общества.  Перед правительствами встает трудная задача по 
включению потребностей мигрантов в услугах здравоохранения в национальные планы, политику и 
стратегию, как это рекомендовано в резолюцииWHA61.17 Всемирной ассамблеи здравоохранения о 
здоровье мигрантов, принятой в 2008 году.  Требуется принятие срочных мер для обеспечения права 
мигрантов на здоровье и для осуществления политики в области здравоохранения, учитывающей 
потребности мигрантов и основанной на принципе обеспечения всеобщего охвата медико-санитарными 
услугами и равноправного доступа к качественным услугам в сфере здравоохранения независимо от 
правового статуса мигрантов. 

ВОЗ сотрудничает, среди прочего, с Международной организацией по миграции (МОМ) и Управлением 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) для решения 
проблемы удовлетворения нужд мигрантов в сфере здравоохранения и улучшения здоровья мигрантов, 
при этом уделяя внимание предотвращению возможного негативного воздействия на здоровье местного 
населения. ВОЗ и ее региональные бюро предоставляют государствам-членам поддержку по разработке 
и осуществлению политики, направленной на повышение роли сектора здравоохранения в работе по 
удовлетворению потребностей мигрантов и затронутого миграционными процессами местного 
населения.  На этом техническом брифинге будет проведен обзор текущего положения дел и 
приоритетов, связанных с вопросами миграции и здоровья, образцов передовой практики, а также 
извлеченных уроков и последствий для дальнейшей работы ВОЗ по вопросам здравоохранения в 
контексте миграции населения.  Будет сделан акцент на человеческом измерении всех вопросов, 
связанных с миграцией и здравоохранением. 
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IV. Другие совещания  

Секретариат был поставлен в известность о том, что до и в ходе Шестьдесят девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения состоятся следующие совещания.  Представленная 
информация получена до 9 мая 2016 г.: 

Понедельник, 23 мая 2016 г. 

  

  

08:00–09:00 
Зал XVI  

Совещание делегаций государств - членов Африканского региона ВОЗ. 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский и французский языки. 

08:00–09:00 
Зал XV  

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

08:20–09:20 
Зал VII 

Совещание глав делегаций государств - членов Региона стран Америки. 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский и испанский языки. 

08:30–09:20 
Зал VIII 

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

08:15–08:45 
Зал IX 

Совещание министров здравоохранения арабских стран. 

08:45–09:15 
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 VII 

Групповая дискуссия на уровне министров о деменции (болезни Альцгеймера и 
других аналогичных заболеваниях).  Организовано делегациями Австрии, 
Канады, Доминиканской Республики, Эфиопии, Германии, Японии, 
Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Панамы, Республики Корея, 
Швейцарии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии, Соединенных Штатов Америки и Замбии.  
Будет обеспечен синхронный перевод на английский, арабский, испанский, 
китайский, русский и французский языки. 

12:45–14:15 
Зал IX 

Презентация проекта ESPEN – Расширенного специального проекта по 
ликвидации забытых тропических болезней (ЗТБ) в Африке.   Организовано 
делегациями Буркина-Фасо, Эфиопии, Ганы, Гвинеи-Бисау, Мали, Мозамбик, 
Нигерии, Южного Судана, Уганды, Объединенной Республики Танзании, 
Замбии и Секретариатом ВОЗ. 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский и французский языки. 

12:45–14:15 
Зал XXIII 

Мероприятие высокого уровня: ускорение ликвидации эпидемии СПИДа среди 
женщин и девочек-подростков.  Организовано делегациями Австралии, 
Канады, Доминиканской Республики, Эквадора, Сальвадора, Панамы, 
Португалии, Южной Африки, Швейцарии, Соединенных Штатов Америки, 
Замбии, ЮНЕЙДС и Секретариатом ВОЗ. 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский, испанский и французский 
языки.  
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12:45–14:15 
Зал XXIV 

Денге: новые принципы диалога.  Организовано делегациями Бразилии, Китая, 
Японии, Малайзии, Мексики, Филиппин, Сингапура, Таиланда и 
Секретариатом ВОЗ. 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский, испанский и 
португальский языки. 

17:45–19:15 
Зал XII 

Параллельное мероприятие стран БРИКС по вопросу о доступе к 
лекарственным средствам:  региональные торговые соглашения и доступ к 
лекарственным средствам.  Организовано делегациями Бразилии, Китая, 
Индии, Российской Федерации и Южной Африки. 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский, китайский, португальский 
и русский языки. 

17:45–19:15 
Зал XXII 

Роль Глобальной повестки дня по безопасности в сфере здравоохранения в 
оказании странам помощи по созданию возможностей в целях осуществления 
Международных медико-санитарных правил (ММСП).  Организовано 
делегациями Канады, Чили, Финляндии, Индонезии, Италии, Кении, 
Нидерландов, Республики Корея и Соединенных Штатов Америки.  
Будет обеспечен синхронный перевод на английский и французский языки. 

17:45–19:15 
Зал XXIV 

Ускорение прогресса стран в области борьбы с детским ожирением и детским 
недоеданием на основе принципов устойчивости.  Организовано делегациями 
Австралии, Бангладеш, Бразилии, Канады, Чили, Финляндии, Кении, Мексики, 
Нидерландов, Нигерии, Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Замбии, Международной 
федерацией по борьбе с диабетом, Фондом «Спасем детей», Организацией 
WaterAid, Всемирным фондом изучения рака и Всемирной федерацией по 
борьбе с ожирением. 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский, испанский и французский 
языки. 

18:00–19:30 
Зал IX 

Глобальное и местное:  общественное здравоохранение и первичная медико-
санитарная помощь в действии!  Организовано делегацией Словении и 
Международным альянсом организаций пациентов, Международной 
федерацией ассоциаций студентов-медиков, Сетью «К единству в интересах 
здоровья», Всемирной федерацией ассоциаций общественного здравоохранения 
и Всемирной организацией семейных врачей. 

  
Вторник, 24 мая 2016 г. 

  

07:45–08:45 
Зал VII 

Совещание делегаций государств - членов Региона стран Америки. 
(AMRO/GRUA) 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский, французский и испанский 
языки 

07:45–09:00 
Зал XII 

Осуществление нашей общей повестки дня относительно аспектов мировой 
проблемы наркотиков, связанных с общественным здравоохранением.  
Организовано делегациями Колумбии, Нидерландов, Швейцарии, Соединенных 
Штатов Америки и Замбии. 

08:00–08:20 
Зал VIII 

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



 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения • Дворец Наций, Женева, 23–28 мая 2016 г. • стр. 11 

 

08:00–08:45 
Зал XVI 

Совещание делегаций государств - членов Африканского региона ВОЗ. 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский и французский языки. 

08:00–09:00 
Зал XV 

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

08:15–08:45 
Зал IX 

Совещание делегаций государств - членов Региона Восточного 
Средиземноморья ВОЗ. 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский, арабский и французский 
языки. 

08:15–08:45 
Зал XXIII 

Совещание делегаций государств - членов Европейского региона ВОЗ. 

12:15–13:45 
Зал XXIII 

Вспомогательные технологии для всех.  Организовано делегациями Китая, 
Эквадора, Германии, Ирландии, Пакистана, Республики Корея, Соединенных 
Штатов Америки и Зимбабве. 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский, китайский, испанский и 
жестовый языки. 

12:15–13:45 
Зал XXIV 

Климат и здоровье:  подведение итогов, выработка решений.  Организовано 
делегациями Филиппин в качестве Председателя Форума уязвимых к 
изменению климата государств, Соединенных Штатов Америки и следующих 
членов Форума:  Афганистан, Бангладеш, Барбадос, Бутан, Буркина-Фасо, 
Камбоджа, Коморские Острова, Коста-Рика, Демократическая Республика 
Конго, Доминиканская Республика, Эфиопия, Фиджи, Гана, Гренада, 
Гватемала, Гаити, Гондурас, Кения, Кирибати, Мадагаскар, Малави, 
Мальдивские Острова, Маршалловы Острова, Монголия, Марокко, Непал, 
Нигер, Палау, Папуа–Новая Гвинея, Руанда, Сэнт-Люсия, Сенегал, Южный 
Судан, Шри-Ланка, Судан, Тимор-Лешти, Тунис, Тувалу, Объединенная 
Республика Танзания, Вануату, Вьетнам и Йемен. 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский, арабский, испанский, 
китайский, русский и французский языки. 

12:15–14:15 
Зал XVI 

Девятое совещание Министров здравоохранения движения 
неприсоединения (ДН). 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский, арабский, испанский, 
русский и французский языки. 

12:30–13:00 
Зал 14, Свободное 
пространство в зале 
Ассамблеи, 
Здание A, 3 этаж 

Церемония по случаю 10-летия со дня смерти д-ра ЛИ Чон-вука.  
Ведущий:  д-р Ian Smith, Исполнительный директор ВОЗ, Канцелярия 
Генерального директора. 

17:00–19:00 
Зал IV 

Третье совещание министров здравоохранения Организации экономического 
сотрудничества.  Вход только по приглашениям. 

17:45–18:45 
Зал IX 

Обеспечение наличия технологий здравоохранения по доступной цене. 
Организаторы: Health Action International, Предприятие по лекарственным 
средствам для борьбы против малярии, OXFAM. 

18:00–19:30 
Зал VIII 

Решение проблемы дефицита кадров здравоохранения и стимулирование 
занятости и инклюзивного экономического роста: Комиссия Организации 
Объединенных Наций по вопросам занятости в здравоохранении и 
экономическому росту – по пути к достижению Целей в области устойчивого 
развития (ЦУР).  Организовано делегациями Бразилии, Франции, Норвегии и 
Южной Африки. 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский и французский языки. 
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18:00–19:30 
Зал XII 

Встреча на уровне министров за круглым столом:  Применение 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в рамках 
деятельности по обеспечению всеобщего охвата медико-санитарными 
услугами. Организовано делегациями Коста-Рики, Сенегала, Международным 
союзом электросвязи и Секретариатом ВОЗ. 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский, испанский и французский 
языки. 

18:00–19:30 
Зал XXIII 

Осуществление успешных, рациональных и основанных на фактических 
данных мер вмешательства в области неинфекционных заболеваний (НИЗ) – 
как Межучрежденческая целевая группа Организации Объединенных Наций 
может помочь странам ускорить процесс профилактики НИЗ и борьбы с ними в 
период до 2030 года.  Организовано делегациями Барбадоса, Ямайки, Кении, 
Омана, Перу, Российской Федерации, Вьетнама и Секретариатом ВОЗ. 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский и русский языки. 

19:00–20:00 
Зал IX 

Борьба с лекарственной устойчивостью: инновации и наличие лекарственных 
средств для ликвидации туберкулеза. Организовано делегациями Франции, 
Индии, Республики Корея, Соединенных Штатов Америки, Вьетнама, 
Зимбабве, Международным союзом борьбы с туберкулезом и болезнями 
легких, Пулом патентов на лекарственные средства и Партнерством 
«Остановить туберкулез». 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский и французский языки. 

Среда, 25 мая 2016 г. 

  

07:45–08:45 
Зал VII 

Совещание делегаций государств - членов Региона стран Америки 
(AMRO/GRUA). 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский, французский и испанский 
языки. 

08:00–08:20 
Зал VIII 

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

08:00–08:45 
Зал XVI 

Совещание делегаций государств - членов Африканского региона ВОЗ. 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский и французский языки. 

08:00–09:00 
Зал XV 

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

08:15–08:45 
Зал IX 

Совещание делегаций государств - членов Региона Восточного 
Средиземноморья ВОЗ. 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский, арабский и французский 
языки. 

08:15–08:45 
Зал XXIII 

Совещание делегаций государств - членов Европейского региона ВОЗ. 

09:00–11:00 
Зал VII 

Совещание участников Группы пяти – Афганистана, Исламской Республики 
Иран, Ирака, Пакистана и Регионального бюро ВОЗ для стран Восточного 
Средиземноморья. Вход только по приглашениям. 

12:15–13:45 
Зал XXIII 

Решение глобальной проблемы безопасности лекарственных средств в целях 
повышения безопасности пациентов и качества помощи.  Организовано 
делегациями Малайзии, Омана, Польши и Шри-Ланки. 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский и французский языки. 
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12:30–14:00 
Зал VII 

К достижению цели по повышению уровня физической активности к 2025 г. 
(цель 10x25).  Подтверждаем ли мы наши слова делом?  Организовано 
делегациями Финляндии, Исламской Республики Иран, Японии, Южной 
Африки, Таиланда и Соединенных Штатов Америки. 

12:30–14:00 
Зал XXIV 

Важнейшая роль профилактики и контроля инфекций в процессе укрепления 
систем здравоохранения и достижения всеобщего охвата качественными 
медико-санитарными услугами.  Организовано делегациями Австралии, Египта, 
Ганы, Ямайки, Нидерландов, Сьерра-Леоне и Таиланда. 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский, арабский, испанский и 
французский языки. 

18:00–19:30 
Зал VII 

Наука, государство и общество: комплексная глобальная инициатива по 
сокращению числа случаев смерти и инвалидности в результате змеиных 
укусов.  Организовано делегациями Афганистана, Анголы, Бангладеш, 
Буркина-Фасо, Камеруна, Чад, Коста-Рики, Габона, Гвинеи, Кении, Непала, 
Нигерии, Пакистана, Папуа-Новая Гвинея, Филиппин, Сенегала, Уганды и 
Международным фондом действий в интересах здравоохранения Стихтинг.  
Будет обеспечен синхронный перевод на английский, арабский, испанский, 
китайский, русский и французский языки. 

18:00–19:30 
Зал VIII 

Совместная работа по дальнейшему решению глобальных задач, касающихся 
здоровья подростков.  Организовано делегациями Канады, Мозамбика, 
Нидерландов, Норвегии, Швеции, Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии и the United Nations Population Fund. 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский и французский языки. 

18:00–19:30 
Зал IX 

На пути к обеспечению права на здоровье:  варианты принятия Рамочной 
конвенции об охране здоровья населения всего мира и создания 
гармонизированных платформ гражданского общества в интересах обеспечения 
всеобщего охвата медико-санитарными услугами.  Организовано Альянсом за 
укрепление здоровья, Глобальным советом по здравоохранению, 
Международной федерацией планирования семьи, Фондом «Спасти детей», 
Всемирной федерацией сердца и организацией «Уорлд вижн интернэшнл». 

18:00–20:00 
Зал XXII 

Неформальное совещание министров здравоохранения стран, затронутых 
проблемой дракункулеза. Организовано Секретариатом ВОЗ.  
Будет обеспечен синхронный перевод на английский и французский языки. 

Четверг, 26 мая 2016 г. 

  

07:45–08:45 
Зал VII 

Совещание делегаций государств - членов Региона стран Америки 
(AMRO/GRUA). 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский, французский и испанский 
языки. 

08:00–08:20 
Зал VIII 

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

08:00–08:45 
Зал XVI 

Совещание делегаций государств - членов Африканского региона ВОЗ. 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский и французский языки. 

08:00–09:00 
Зал XV 

Совещание делегаций государств - членов Региона Юго-Восточной Азии ВОЗ. 
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08:15–08:45 
Зал IX 

Совещание делегаций государств - членов Региона Восточного 
Средиземноморья ВОЗ. 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский, арабский и французский 
языки. 

08:15–08:45 
Зал XXIII 

Совещание делегаций государств - членов Европейского региона ВОЗ. 

12:15–13:45 
Зал VII 

Парламентарии как ключевые партнеры по охране здоровья всех людей, 
включая женщин, детей и подростков.  Организовано делегацией Бангладеш, 
Италии, Лесото и Межпарламентским союзом. 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский, арабский, испанский, 
китайский, русский и французский языки. 

12:15–13:45 
Зал IX 

Проект ВОИС Re:Search: обмен информацией об инновациях в области борьбы 
с забытыми тропическими болезнями (ЗТБ).  Пример многосторонней 
платформы по борьбе с ЗТБ, достигнутые успехи и извлеченные уроки.  
Организовано делегациями Австралии, Египта, Эфиопии, Германии, Кении, 
Намибии, Руанды, Сьерра-Леоне, Сингапура, Соединенных Штатов Америки, 
Замбии и Зимбабве.  
Будет обеспечен синхронный перевод на английский и французский языки. 

12:15–13:45 
Зал XXIII 

Глобальные действия по исследованиям и инновациям в области антибиотиков.  
Организовано делегациями Австралии, Канады, Колумбии, Японии, 
Нидерландов, Норвегии, Швеции, Южной Африки, Таиланда, Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Замбии. 

17:45–19:15 
Зал VIII 

Позволяют ли наши инвестиции оптимальным образом бороться с раком?  
Глобальный диалог.  Организовано делегациями Гондураса, Индии, Иордании, 
Кувейта, Малайзии, Перу, Республики Корея, Замбии, Европейским обществом 
медицинской онкологии, Международной организацией медицинской физики, 
Международным обществом радиологии, Международным союзом по борьбе 
против рака, Альянсом «За всемирный доступ к хосписной паллиативной 
помощи» и Секретариатом ВОЗ. 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский, испанский и французский 
языки. 

17:45–19:15 
Зал XII 

Ликвидация детского ожирения:  обеспечим нашим детям здоровое будущее.  
Организовано делегациями Ганы, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии и 
Замбии. 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский, испанский и французский 
языки. 

18:00–19:30 
Зал IX 

Информированное принятие решений в области обеспечения всеобщего охвата 
медико-санитарными услугами. Организовано Кохрановским сотрудничеством 
и организацией Health Technology Assessment International. 

18:00–19:30 
Зал XXII 

Маркетинг алкоголя в цифровую эпоху.  Организовано делегациями Ботсваны, 
Эквадора, Шри-Ланки и Вьетнама.  
Будет обеспечен синхронный перевод на английский и испанский языки. 
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Пятница, 27 мая 2016 г. 

  

08:00–08:20 
Зал VIII 

Совещание делегаций государств - членов Западной части Тихого океана ВОЗ. 

08:00–08:45 
Зал XVI 

Совещание делегаций государств - членов Африканского региона ВОЗ. 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский и французский языки. 

08:00–09:00 
Зал XV 

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

08:15–08:45 
Зал IX 

Совещание делегаций государств - членов Региона Восточного 
Средиземноморья ВОЗ. 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский, арабский и французский 
языки. 

08:15–08:45 
Зал XXIII 

Совещание делегаций государств - членов Европейского региона ВОЗ. 

12:15–13:45 
Зал IX 

Обслуживание, измерение, подотчетность и реагирование в интересах 
достижения целей в области устойчивого развития (ЦУР), связанных со 
здравоохранением: использование возможностей науки о космосе, 
геокосмических данных и технологий электронного здравоохранения.  
Организовано делегациями Бангладеш, Либерии и Соединенных Штатов 
Америки. 

12:15–13:45 
Зал XXIII 

Здоровое старение:  инновационные подходы к укреплению здоровья в течение 
всего жизненного цикла.  Организовано делегациями Австралии, Японии, 
Индии, Нидерландов, Норвегии, Таиланда и Соединенных Штатов Америки.  
Будет обеспечен синхронный перевод на английский, арабский, испанский, 
китайский, русский и французский языки. 

12:30–14:00 
Зал VII 

Прогресс в обеспечении всеобщего охвата медико-санитарными услугами и 
устойчивого развития.  Организовано делегациями Непала, Нигерии, Замбии и 
Зимбабве.  
Будет обеспечен синхронный перевод на английский и французский языки. 

18:00–19:30 
Зал VIII 

Предотвратить 7 миллионов случаев смерти от загрязнения воздуха: 
осуществление резолюции WHA 68.8 (2015 г.) посредством принятия мер на 
уровне стран, городов и домохозяйств.  Организовано делегациями Норвегии и 
Замбии. 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский и французский языки. 

18:00–19:30 
Зал IX 

Медицинская продукция НПЛФК – стратегии обеспечения всеобщего доступа к 
безопасным и качественным лекарственным средствам. Организовано 
Международной федерацией фармацевтических производителей и ассоциаций и 
Международной федерацией студентов-фармацевтов. 

18:00–19:30 
Зал XII 

Деятельность Группы семи в области укрепления систем здравоохранения и 
обеспечения всеобщего охвата медико-санитарными услугами.  Организовано 
делегациями Германии и Японии. 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский и французский языки. 
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Суббота, 28 мая 2016 г. 

  

08:00–08:20 
Зал VIII 

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

08:00–08:45 
Зал XVI 

Совещание делегаций государств – членов Африканского региона ВОЗ. 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский и французский языки. 

08:00–09:00 
Зал XV 

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

08:15–08:45 
Зал IX 

Совещание делегаций государств - членов Региона Восточного 
Средиземноморья ВОЗ. 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский, арабский и французский 
языки. 

08:15–08:45 
Зал XXIII 

Совещание делегаций государств - членов Европейского региона ВОЗ. 

13:20–14:20 
Зал VIII 

Совещание делегаций государств - членов Региона Юго-Восточной Азии ВОЗ. 
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V. Проведение дискуссий 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). 

Делегаты, желающие внести свою фамилию в список выступающих в общей дискуссии, должны 
уведомить об этом Департамент руководящих органов и внешних связей по эл. почте 
(piazzap@who.int) или по факсу +41 22 791 4173.   

Тексты выступлений в общих дискуссиях следует представить в Бюро помощника Секретаря 
Ассамблеи здравоохранения или по эл. почте (statementsWHA69@who.int) или в бюро А.656 к утру 
в понедельник, 23 мая 2016 года. 

 

Тема общей дискуссии: «Преобразование нашего мира:  Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 г.» 

Двадцать пятого сентября 2015 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 
приняла новую повестку дня в области развития «Преобразование нашего мира: Повестка дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 г.». Семнадцать Целей в области устойчивого 
развития (ЦУР) охватывают все измерения устойчивого развития (экономическое, социальное и 
экологическое) и затрагивают такие темы, как человек, планета, процветание, мир и партнерство. 
В ЦУР признается, что вопросы искоренения бедности и неравенства, обеспечения инклюзивного 
экономического роста и сохранения планеты тесно связаны не только между собой, но и с 
вопросами здоровья населения. 

Вопросы здоровья занимают центральное место в ЦУР, среди которых есть одна всеобъемлющая 
цель: «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом 
возрасте». Эта цель предполагает выполнение 13 задач, касающихся всех приоритетных вопросов 
в сфере здравоохранения, и связана со многими другими ЦУР. К основным темам относятся 
обеспечение всеобщего охвата медико-санитарными услугами, комплексного подхода и 
равноправия; межсекторальная деятельность и надлежащее руководство в сфере здравоохранения; 
мониторинг и оценка; архитектура здравоохранения. Новая повестка дня в области устойчивого 
развития имеет важнейшее значение для сектора здравоохранения на глобальном, региональном и 
страновом уровнях. 
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