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Третий доклад Комитета B 

(Проект) 

Комитет B провел свои пятое и шестое заседания 29 мая 2017 г. под 

председательством д-ра Molwyn Joseph (Антигуа и Барбуда) и г-на Mario Miklosi 

(Словакия).  

Было решено рекомендовать Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения включить пункт 23.2 нынешней повестки дня «Реформа 

стратегического руководства: последующие меры в контексте решения WHA69(8) 

(2016 г.)» в повестку дня Исполнительного комитета на его Сто сорок второй сессии в 

январе 2018 г., что позволит, в частности, более детально рассмотреть два варианта, 

содержащиеся в документе A70/51 под заголовком «Сопровождение пояснительными 

записками предложений о внесении вопросов в повестку дня согласно Статье 5 Правил 

процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения».   

Было также принято решение рекомендовать Семидесятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения принять прилагаемые два решения, касающиеся 

следующих пунктов повестки дня: 

15. Неинфекционные заболевания 

15.2 Проект глобального плана действий сектора общественного 

здравоохранения по реагированию на деменцию 

Одно решение 

15.3 Мировая проблема наркотиков с позиций общественного 

здравоохранения 

Одно решение  
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Пункт 15.2 повестки дня 

Проект глобального плана действий сектора общественного здравоохранения по 

реагированию на деменцию 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев проект 

глобального плана действий сектора общественного здравоохранения по реагированию 

на деменцию на 2017-2025 гг.
1
, постановила:  

(1) одобрить глобальный план действий сектора общественного 

здравоохранения по реагированию на деменцию на 2017-2025 гг.; 

(2) призвать государства-члены
2
 подготовить, по возможности, в кратчайшие 

сроки решительные национальные меры, необходимые для общего 

осуществления глобального плана действий сектора общественного 

здравоохранения по реагированию на деменцию на период 2017-2025 гг.; 

(3) предложить Генеральному директору представить доклад о ходе 

выполнения этого решения на Семьдесят третьей, Семьдесят шестой и Семьдесят 

девятой сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

 

  

                                                 

1  Документ A70/28. 

2  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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Пункт 15.3 повестки дня 

Мировая проблема наркотиков с позиций общественного здравоохранения 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев доклад 

Секретариата о мировой проблеме наркотиков с позиций общественного 

здравоохранения1, постановила: 

(1) приветствовать прогресс в укреплении и расширении существующего 

сотрудничества по аспектам мировой проблемы наркотиков, касающимся 

общественного здравоохранения, включая подписание в феврале 2017 г. 

Меморандума о взаимопонимании между ВОЗ и УНП ООН; 

(2) признать необходимость активизации усилий по оказанию государствам-

членам, по их просьбе, содействия в решении мировой проблемы наркотиков и 

борьбе с ней на основе комплексного, согласованного и сбалансированного 

подхода; 

(3) предложить Генеральному директору продолжать усилия по усилению 

координации и взаимодействия ВОЗ с УНП ООН и Международным комитетом 

по контролю над наркотиками в рамках их действующих мандатов в целях 

решения мировой проблемы наркотиков и борьбы с ней; 

(4) предложить также Генеральному директору представить доклад о 

выполнении данного решения на Семьдесят первой, Семьдесят третьей и 

Семьдесят пятой сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения, а также 

продолжать должным образом информировать Комиссию по наркотическим 

средствам, учитывая ее мандат по контролю за исполнением договоров, о 

соответствующих программах и достигнутом прогрессе. 

 

 

 

 

=     =     = 

                                                 

1  Документ A70/29. 


