
Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения • Дворец Наций, Женева, 22–31 мая 2017 г. • Страница 1 

  

 

 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

 

Предварительный номер 1 мая 2017 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 A70/DIV./1).  

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. 

Синхронный перевод 

Для помощи делегатам в участии в дискуссии будет обеспечен синхронный перевод на 

официальные языки (английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский). Для 

обеспечения максимальной точности перевода делегатам предлагается предоставить переводчикам 

копии своих выступлений, направив их по адресу interpret@who.int не позднее чем за 30 минут до 

выступления. Более подробные инструкции относительно выступлений и их продолжительности 

представлены в разделе 5 Дневника Ассамблеи. 

http://www.who.int/governance/en/
mailto:interpret@who.int
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1. Дата, место и часы работы 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения начнет свою работу в Женеве в 

понедельник, 22 мая 2017 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 сороковой сессии, 

Ассамблея здравоохранения закроется не позднее среды, 31 мая 2017 года.  
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2. Предварительная программа работы Ассамблеи здравоохранения 

Понедельник, 22 мая 2017 г. 

Первое пленарное заседание 09:30 

 Делегации располагаются в алфавитном порядке наименований 

государств-членов на английском языке, начиная с буквы «L», 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 Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 

Пункт 1.3 – Выборы пяти заместителей Председателя, председателей главных 

комитетов и учреждение Генерального комитета 

  

Генеральный комитет
1
 Сразу после завершения рассмотрения 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 завершения 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 

Пункт 2 Доклад Исполнительного комитета о его Сто тридцать девятой и Сто 

сороковой сессиях 

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

ассамблеи здравоохранения. Веб-страница: http://www.who.int/governance 

http://www.who.int/governance
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– 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 Пост Генерального директора 

Пункт 4.1 – Процедура проведения выборов 

 

Комитет по проверке полномочий 13:30 

 

Третье пленарное заседание 14:30 

Пункт 3 Выступление Генерального директора ВОЗ д-ра Маргарет Чен 

 – Общая дискуссия 

– Доклад Комитета по проверке полномочий 

Пункт 5 Прием новых государств-членов и ассоциированных членов 

[в случае наличия] 

Пункт 3 (продолжение) 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 12  Обеспечение готовности, эпиднадзор и ответные меры 

  

Вторник, 23 мая 2017 г. 

Четвертое пленарное заседание 09:00 

Пункт 3 (продолжение) – Общая дискуссия 

  

Второе заседание Комитета A 09:00  

Пункт 12 (продолжение) Обеспечение готовности, эпиднадзор и ответные меры 

  

Пятое пленарное заседание  14:00 

Пункт 4 (продолжение) Пост Генерального директора (закрытое заседание) 

Пункт 4.2 (продолжение) – Назначение Генерального директора 

  Заявления кандидатов на пост Генерального директора  

(веб-трансляция) 

  Выборы Генерального директора (без веб-трансляции) 
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Пункт 4 (продолжение) Пост Генерального директора (открытое заседание) 

Пункт 4.2 (продолжение) – Назначение Генерального директора 

Пункт 4.3  – Контракт Генерального директора 

Среда, 24 мая 2017 г. 

Шестое и седьмое пленарные заседания 09:00 и 14:30 

Пункт 3 (продолжение) – Общая дискуссия 

  

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

Пункт 11 Программные и бюджетные вопросы 

Пункт 12 (продолжение) Обеспечение готовности, эпиднадзор и ответные меры 

Пункт 13  Системы здравоохранения 

  

Четверг, 25 мая 2017 г. 

Пятое и шестое заседания Комитета А 09:00 и 14:30 

Пункт 13 (продолжение) Системы здравоохранения 

  

Генеральный комитет 14:00 

  

Первое и второе заседания Комитета B 09:00 и 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 

Пункт 20 Финансовые вопросы 

Пункт 21 Вопросы ревизии и контроля 
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Пятница, 26 мая 2017 г. 

Восьмое пленарное заседание 09:00 

Пункт 7 Награды 

Пункт 6 Исполнительный комитет: выборы 

Пункт 8 Доклады главных комитетов 

  

Седьмое и восьмое заседания Комитета A Сразу после завершения обсуждения пункта 8 на 

пленарном заседании и в 14:30 

Пункт 13 (продолжение) Системы здравоохранения 

Пункт 14 Инфекционные болезни 

Третье и четвертое заседания Комитета В Сразу после завершения обсуждения пункта 8 на 

пленарном заседании и в 14:30 

Пункт 22 Кадровые вопросы 

Пункт 23 Вопросы управления, юридические вопросы и вопросы 

стратегического руководства 

  

Суббота, 27 мая 2017 г. 

Девятое заседание Комитета А 09:00 

Пункт 14 (продолжение) Инфекционные болезни 

Пункт 15 Неинфекционные заболевания 

  

Понедельник, 29 мая 2017 г. 

Десятое и одиннадцатое заседания Комитета A 09:00 и 14:30 

Пункт 15 (продолжение) Неинфекционные заболевания 

Пункт 16 Укрепление здоровья на протяжении всей жизни 

  

Пятое и шестое заседания Комитета В 09:00 и 14:30 

Пункт 24 Сотрудничество с учреждениями системы Организации 

Объединенных Наций и с другими межправительственными 

организациями 

 Завершение работы над резолюциями и докладами 
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Вторник, 30 мая 2017 г. 

Двенадцатое и тринадцатое заседания Комитета А 09:00 и 14:30 

Пункт 17 Доклады о ходе работы 

  

Среда, 31 мая 2017 г. 

Четырнадцатое заседание Комитета A 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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3. Технические брифинги 

Во время Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с 12:30 до 14:15 будут 

проходить следующие технические брифинги. Будет обеспечен синхронный перевод на английский, 

арабский, испанский, китайский, русский и французский языки.  

Среда, 24 мая 2017 г.  Зал XII 

Охватить всех людей во всем мире спасающей жизнь вакцинацией 

Иммунизация остается одним из наиболее рентабельных мероприятий в области общественного 

здравоохранения.  Вакцинация позволяет не только предотвратить страдания и смерть в результате 

инфекционных болезней, но также помогает создать условия для достижения других национальных 

приоритетов, например в области образования и экономического развития. Признание колоссального 

потенциала вакцин и иммунизации было движущим фактором Десятилетия вакцин и Глобального 

плана действий в отношении вакцин (ГПДВ), который был одобрен всеми государствами-членами на 

Шестьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.  В 2016 г. в среднесрочном 

докладе о ходе осуществления ГПДВ было отмечено, что несмотря на некоторые яркие достижения, 

общий ход достижения целей и выполнения задач, поставленных в ГПДВ, остается медленным, и 

пока мы отстаем от темпа, необходимого для достижения поставленных целей к 2020 году. 

Достигнутый в ряде стран колоссальный прогресс дает повод для оптимизма и свидетельствует о 

том, что мы можем выйти на необходимые темпы работы при условии наличия решительного 

руководства со стороны национальных правительств и надлежащего управления национальными 

программами по иммунизации вкупе с коллективными и сплоченными действиями всех 

заинтересованных сторон.  Тем не менее,  существует ряд трудностей, которые осложняют работу по 

дальнейшему ускорению прогресса в этой сфере, в частности, слабость систем здравоохранения во 

многих странах, гуманитарные чрезвычайные ситуации и вспышки болезней, а также растущий 

скептицизм населения в отношении вакцинации, возникающий в результате распространения 

ложной информации о безопасности вакцин и иммунизации.  

На техническом брифинге участникам будет предоставлена возможность обменяться опытом в целях 

формирования более глубокого понимания некоторых из трудностей и сдерживающих факторов, 

препятствующих достижению национальных и глобальных целей, извлечь уроки из успехов, 

достигнутых в регионах и странах, а также наметить пути для того, чтобы с опорой на эти успехи 

вновь выйти на темпы работы, необходимые для достижения амбициозных целей, поставленных в 

ГПДВ. 

 

  

  

Четверг, 25 мая 2017 г.  Зал VII 

Всеобщий охват услугами здравоохранения: требуются непреложная политическая воля и 

конкретные достижения 

Всеобщий охват услугами здравоохранения предполагает обеспечение для всех людей во всех 

сообществах возможности получения необходимых услуг здравоохранения без непомерных 

финансовых затрат.  Цель обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения – повысить 

показатели здоровья и развития в соответствии с ЦУР, на основе которых реализуется повестка дня 

на период после 2015 года.   
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Всеобщий охват услугами здравоохранения – постоянно видоизменяющаяся задача, контуры 

которой зависят от уровня прогресса, а также социально-экономического, политического и 

культурного контекстов.  Многие развивающиеся страны сталкиваются с трудностями в области 

гармонизации действий доноров и обеспечения их согласованности с национальными стратегиями 

сектора здравоохранения; многие промышленно развитые страны также либо еще не достигли 

всеобщего охвата, либо испытывают трудности с сохранением охвата и/или с его расширением.  

Путь к достижению всеобщего охвата начинается с повышения доли населения, охваченной 

услугами здравоохранения, сокращения оплаты услуг населением из своего кармана, расширения 

пакета базовых медицинских услуг в ответ на растущие ожидания населения, а также реагирование 

на эпидемиологические и демографические тенденции и развитие технологий. 

 

 

Пятница, 26 мая 2017 г.  Зал XII 

Здоровье и окружающая среда: передадим нашим детям устойчивую планету 

Каждый год в результате предотвратимых рисков для здоровья, связанных с факторами окружающей 

среды, гибнут 12,6 миллиона человек (ВОЗ, 2016 г.), что составляет 23% глобального бремени 

болезней. Сюда относятся как большое и неуклонно возрастающее бремя неинфекционных 

заболеваний (НИЗ), вызванных загрязнением воздуха и нерациональной урбанизацией, так и 

последствия рисков инфекционных болезней, связанных с водоснабжением, санитарией, наличием 

переносчиков болезней, и новых рисков, связанных с изменением климата. 

Эти риски, связанные с факторами окружающей среды, представляют собой критически важную и 

неотложную проблему в сфере здравоохранения.  Принятие мер в глобальном масштабе является 

главным способом борьбы с этой эпидемией болезней, связанных с факторами окружающей среды. 

Эти же меры будут способствовать достижению Целей в области устойчивого развития, в частности, 

в отношении смертности, связанной с загрязнением воздуха (Цель в области устойчивого развития 

(ЦУР) 3), доступа к экологически чистым источникам энергии (ЦУР 7), устойчивости к бедствиям и 

смягчения последствий изменения климата (ЦУР 13), доступа к воде и санитарии (ЦУР 6), 

обеспечения экологической устойчивости городов и сообществ (ЦУР 11) и рационального 

регулирования химических веществ и отходов (ЦУР 12).   

На этом мероприятии будут представлены истории успеха стран и муниципалитетов и найденные 

ими решения, позволившие им успешно решить проблему рисков для здоровья, связанных с 

факторами окружающей среды, такими как загрязнение воздуха и воды, средства санитарии и 

источники химической опасности.  На примере этих историй успеха будет показано, каким образом 

действия в различных секторах могут способствовать повышению устойчивости к бедствиям и 

смягчению последствий изменения климата.  Коррекция источников экологического риска в других 

секторах вместе с постановкой акцента на первичную профилактику болезней представляет собой 

стратегический подход к привлечению инвестиций в сектор здравоохранения. 

В ходе брифинга будут также представлены основные инициативы ВОЗ, направленные на 

объединение государств-членов и международных организаций для совместного выполнения таких 

задач, как содействие и осуществление основанных на фактических данных технических 

мероприятий, формирование политической воли и обмен полученным опытом. К примерам таких 

инициатив относится образованная недавно коалиция ВОЗ, ЮНЕП и ВМО по вопросам изменения 

климата, здоровья и окружающей среды и инициативы по профилактике заболеваний, вызванных 

загрязнением воздуха, такие как Инициатива ВОЗ по вопросам здоровья в городах, осуществляемая 

совместно с Коалицией в защиту климата и чистого воздуха. 
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4. Другие заседания 

Секретариат был поставлен в известность о том, что в ходе Семидесятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения состоятся следующие совещания. Ниже представлена информация, 

полученная по состоянию на 1 мая 2017 г.: 

Понедельник, 22 мая 2017 г. 

  

08:00-09:00 

Зал IV 

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

08:00-09:00 

Зал XVI 

Совещание делегаций государств - членов Африканского региона ВОЗ. 

08:15-08:45 

Зал IX 

Совещание министров здравоохранения арабских стран. 

08:20-09:20 

Зал VII 

Совещание глав делегаций государств - членов Региона стран Америки. 

08:30-09:20 

Зал VIII 

Совещание делегаций государств - членов Региона Западной части Тихого 

океана ВОЗ. 

08:30–09:20 

Concordia 4 

Совещание группы Северных стран. 

08:45-09:15 

Зал IX 

Совещание делегаций государств - членов Региона Восточного 

Средиземноморья ВОЗ. 

12:00–14:00 

Concordia 4 

Совещание делегаций островных государств Тихого океана. 

12:45-14:15 

Зал IX 

На пути к устойчивому развитию здравоохранения к 2030 г.: подкрепляем ли 

мы слова действием? Организовано делегациями Бангладеш, Исламской 

Республики Иран, Таиланда и Боливарианской Республики Венесуэла.  

12:45-14:15 

Зал XXIII 

Реформа работы ВОЗ в Африканском регионе – Программа преобразований. 

Организовано делегацией Ботсваны. 

12:45-14:15 

Зал XXIV 

Нападения на работников здравоохранения. Каково положение дел через год 

после принятия резолюции 2286 Совета безопасности Организации 

Объединенных Наций? Организовано делегациями Бразилии, Канады, Коста-

Рики, Финляндии, Италии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Словакии, 

Испании, Швейцарии, Уругвая, Международным комитетом обществ Красного 

Креста и Красного Полумесяца, организацией «Врачи без границ» и Всемирной 

ассоциацией медицинских работников.   

17:45-19:15 

Зал VIII 

Презентация доклада и рекомендаций Рабочей группы высокого уровня по 

вопросам здоровья и прав человека женщин, детей и подростков. Организовано 

делегациями Австралии, Канады, Чили, Фиджи, Финляндии, Франции, 

Нидерландов, Пакистана, Швеции и Уругвая. 
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17:45-19:15 

Зал XXIII 

Международные медико-санитарные правила (ММСП) и воздействие 

Глобальной повестки дня в области безопасности в сфере здравоохранения: 

достижение результатов и поддержание темпов работы. Организовано 

делегациями Канады, Финляндии, Индонезии, Италии, Японии, Кении, 

Нидерландов, Республики Корея, Саудовской Аравии и Соединенных Штатов 

Америки.  

17:45-19:15 

Зал XXIV 

Развитие новых технологий для предупреждения будущих кризисов в сфере 

здравоохранения: роль Коалиции в поддержку инноваций в области 

обеспечения готовности к эпидемиям.  Организовано делегациями Германии, 

Японии, Норвегии, Руанды и Соединенных Штатов Америки.  

Вторник, 23 мая 2017 г. 

  

07:45-08:45 

Зал VII 

Совещание делегаций государств - членов Региона стран Америки 

(AMRO/GRUA).  

08:00-08:45 

Зал IV 

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

08:00-08:45 

Зал XVI 

Совещание делегаций государств - членов Африканского региона ВОЗ. 

08:00–08:50 

Concordia 4 

Совещание группы Северных стран. 

08:15-08:45 

Зал IX 

Совещание делегаций государств - членов Региона Восточного 

Средиземноморья ВОЗ. 

08:30-08:50 

Зал VIII 

Совещание делегаций государств - членов Региона Западной части Тихого 

океана ВОЗ. 

12:00-13:45 

Зал XII 

Девятое совещание Министров здравоохранения движения неприсоединения 

(ДН). 

12:15-13:45 

Зал XXIII 

Роль органов регулирования в условиях чрезвычайных ситуаций в области 

здравоохранения глобального масштаба. Организовано делегациями Австралии, 

Бразилии, Канады, Китая, Ирландии, Японии, Мексики, Нидерландов, Сингапура 

и Соединенных Штатов Америки.  

12:15-13:45 

Зал XXIV 

Сильные национальные системы здравоохранения – залог высокой безопасности 

в сфере здравоохранения. Организовано делегациями Австралии, Индонезии, 

Мексики, Республики Корея, Филиппинами, Турцией и Объединенной 

Республикой Танзания.  

Среда, 24 мая 2017 г. 

  

07:45-08:45 

Зал VII 

Совещание делегаций государств - членов Региона стран Америки 

(AMRO/GRUA).  

08:00-08:45 

Зал IV 

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

08:00-08:45 

Зал XVI 

Совещание делегаций государств - членов Африканского региона ВОЗ. 

08:00–08:50 

Concordia 4 

Совещание группы Северных стран. 
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08:15-08:45 

Зал IX 

Совещание делегаций государств - членов Региона Восточного 

Средиземноморья ВОЗ. 

08:15-08:45 

Зал XXIII 

Совещание делегаций государств - членов Европейского региона ВОЗ. 

08:30-08:50 

Зал VIII 

Совещание делегаций государств-членов Региона Западной части Тихого 

океана ВОЗ. 

12:30-14:00 

Зал VIII 

Содействие межсекторальным и координированным мерам по привлечению 

новых инвестиций в социальные кадры и кадры здравоохранения: на пути к 

выполнению Повестки дня на период до 2030 года.  Организовано делегациями 

Аргентины, Франции, Непала, Нигерии, Филиппин и Южной Африки.  

12:30-14:00 

Зал XV 

Совещание участников Группы пяти – Афганистана, Исламской Республики Иран, 

Ирака, Пакистана и Регионального бюро ВОЗ для стран Восточного 

Средиземноморья. Вход только по приглашениям. 

12:30-14:00 

Зал IX 

Деятельность группы стран БРИКС по достижению Целей в области устойчивого 

развития (ЦУР) – совершенствование системы комплексного медицинского 

обслуживания.  Организовано делегациями Бразилии, Китая и Южной Африки. 

12:30-14:00 

Зал XXIV 

Роль гражданского общества в обеспечении подотчетности за выполнение 

Повестки дня на период до 2030 года.  Организовано делегациями 

Афганистана, Канады, Гаити, Кении, Мозамбика, Намибии, Непала, Нигерии, 

Португалии, Словении, Швеции, Швейцарии, Уругвая, Партнерством в 

интересах здоровья матерей, новорожденных и детей, ЮНЭЙДС и Фондом 

Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА).  

18:00-19:30 

Зал VII 

Воздействие рекомендаций, сделанных в докладе Группы высокого уровня при 

Генеральном секретаре ООН по проблеме доступа к лекарственным средствам, на 

положение уязвимых групп населения. Организовано делегациями 

Многонационального Государства Боливия, Индии, Марокко и Уганды.  

18:00-19:30 

Зал VIII 

Важная роль партнерств в практической деятельности по построению более 

крепких систем здравоохранения. Организовано делегациями Эстонии, 

Франции, Германии, Ганы, Японии, Мьянмы, Словении, Южной Африки, 

Швеции, Замбии, Зимбабве, Европейским союзом и Всемирным банком.   

18:00-19:30 

Зал XXIV 

Заключительный этап ликвидации полиомиелита: обновленная информация о 

Глобальной инициативе по ликвидации полиомиелита. Организовано 

делегациями Анголы, Канады, Японии, Монако, Нигерии, Пакистана и 

Соединенных Штатов Америки. 

18:00-20:00 

Зал XXII 

Неформальное совещание министров здравоохранения стран, затронутых 

проблемой дракункулеза. Организовано Секретариатом ВОЗ. Вход только по 

приглашениям. 

Четверг, 25 мая 2017 г. 

  

07:45-08:45 

Зал VII 

Совещание делегаций государств - членов Региона стран Америки 

(AMRO/GRUA).  

08:00-08:45 

Зал IV 

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

08:00-08:45 

Зал XVI 

Совещание делегаций государств - членов Африканского региона ВОЗ. 
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08:00–08:50 

Concordia 4 

Совещание группы Северных стран. 

08:15-08:45 

Зал IX 

Совещание делегаций государств - членов Региона Восточного 

Средиземноморья ВОЗ. 

08:15-08:45 

Зал XXIII 

Совещание делегаций государств - членов Европейского региона ВОЗ. 

08:30-08:50 

Зал VIII 

Совещание делегаций государств - членов Региона Западной части Тихого 

океана ВОЗ. 

12:30-14:00 

Зал VIII 

Партнерства в интересах трансформации системы здравоохранения:  оценка 

опыта. Организовано делегациями Бахрейна, Эфиопии, Республики Молдова, 

Саудовской Аравии и Турции. 

12:30-14:00 

Зал IX 

Создание потенциала для инноваций и обеспечения доступа к ним: борьба с 

забытыми тропическими болезнями. Организовано делегациями Бангладеш, 

Египта, Индонезии, Намибии, Филиппин, Швейцарии и Соединенных Штатов 

Америки. 

12:30-14:00 

Зал XXIV 

На пути к обеспечению всеобщего доступа к услугам в области здоровья глаз: 

оценка хода выполнения Глобального плана действий. Какие меры показали 

свою эффективность, и в каком направлении двигаться дальше? Организовано 

делегациями Австралии, Австрии, Буркина-Фасо, Китая, Островов Кука, Чехии, 

Эфиопии, Гватемалы, Индонезии, Кении, Мальты, Пакистана, Тонги, Фондом 

имени Фреда Холлоуза, Международным агентством по профилактике слепоты 

и Orbis International. 

18:00-19:30 

Зал VIII 

Осуществление под руководством стран работы по борьбе с малярией. 

Организовано делегациями Анголы, Ботсваны, Эфиопии, Монако, Новой 

Зеландии и Соединенных Штатов Америки.  

18:00-19:30 

Зал XXIV 

Охрана здоровья уязвимых групп населения в интересах построения 

инклюзивного общества. Организовано делегациями Бразилии, Камбоджи, 

Франции, Индонезии, Исламской Республики Иран, Японии, Лаосской 

Народно-Демократической Республики, Мьянмы, Норвегии, Филиппин, 

Сенегала, Южной Африки, Таиланда и Вьетнама.  

Пятница, 26 мая 2017 г. 

  

07:45-08:45 

Зал VII 

Совещание делегаций государств - членов Региона стран Америки 

(AMRO/GRUA).  

08:00-08:45 

Зал IV 

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

08:00-08:45 

Зал XVI 

Совещание делегаций государств - членов Африканского региона ВОЗ. 

08:00–08:50 

Concordia 4 

Совещание группы Северных стран. 

08:15-08:45 

Зал IX 

Совещание делегаций государств - членов Региона Восточного 

Средиземноморья ВОЗ. 

08:15-08:45 

Зал XXIII 

Совещание делегаций государств - членов Европейского региона ВОЗ. 
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08:30-08:50 

Зал VIII 

Совещание делегаций государств - членов Региона Западной части Тихого 

океана ВОЗ. 

12:30-14:00 

Зал XXIV 

Расширение доступа к неотложной и базовой хирургической, акушерской и 

анестезиологической помощи в интересах укрепления систем здравоохранения 

и устойчивого развития. Организовано делегациями Австралии, Китая, 

Эфиопии, Кении, Монголии, Намибии, Никарагуа, Тонги, Объединенной 

Республики Танзания, Соединенных Штатов Америки, Вьетнама, Замбии, 

Зимбабве, Международной коллегией хирургов и Всемирным советом церквей. 

18:00-19:30 

Зал VII 

Групповая дискуссия о роли регионального сотрудничества в создании 

механизмов регулирования и нормативно-правовой базы в интересах 

профилактики неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбы с ними. 

Организовано делегациями Бруней-Даруссалама, Индонезии, Италии, Лаосской 

Народно-Демократической Республики, Малайзии, Мьянмы, Филиппин, 

Сингапура, Таиланда и Вьетнама. 

18:00-19:30 

Зал XXIV 

Не оставить никого без внимания при достижении Целей в области устойчивого 

развития (ЦУР): практическая реализация принципов справедливости, 

гендерного равенства и защиты прав человека. Организовано делегациями 

Канады, Чили, Индонезии, Монголии, Мозамбика, Непала и Норвегии. 

Суббота, 27 мая 2017 г. 

  

08:00-08:45 

Зал IV 

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

08:00-08:45 

Зал XVI 

Совещание делегаций государств - членов Африканского региона ВОЗ. 

08:00–08:50 

Concordia 4 

Совещание группы Северных стран. 

08:15-08:45 

Зал IX 

Совещание делегаций государств - членов Региона Восточного 

Средиземноморья ВОЗ. 

08:15-08:45 

Зал XXIII 

Совещание делегаций государств - членов Европейского региона ВОЗ. 

08:30-08:50 

Зал VIII 

Совещание делегаций государств - членов Региона Западной части Тихого 

океана ВОЗ. 

Понедельник, 29 мая 2017 г. 

  

07:45-08:45 

Зал VII 

Совещание делегаций государств - членов Региона стран Америки 

(AMRO/GRUA).  

08:00-08:45 

Зал IV 

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

08:00-08:45 

Зал XVI 

Совещание делегаций государств - членов Африканского региона ВОЗ. 

08:00–08:50 

Concordia 4 

Совещание группы Северных стран. 
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08:15-08:45 

Зал IX 

Совещание делегаций государств-членов Региона Восточного 

Средиземноморья. 

08:15-08:45 

Зал XXIII 

Совещание делегаций государств - членов Европейского региона ВОЗ. 

08:30-08:50 

Зал VIII 

Совещание делегаций государств - членов Региона Западной части Тихого 

океана ВОЗ. 

12:30-14:00 

Зал VII 

Ежегодное совещание на уровне министров для рассмотрения хода 

осуществления инициативы «Start Free. Stay Free. AIDS Free». Организовано 

делегациями Лесото, Малави, Парагвая и Свазиленда. 

18:00-19:30 

Зал VII 

Сокращение разрыва между доказательной базой и политикой: роль 

парламентариев в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года. Организовано делегациями Австрии, Бангладеш и 

Камеруна.  

 



 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения • Дворец Наций, Женева, 22–31 мая 2017 г. • Страница 16 

 

Вторник, 30 мая 2017 г. 

  

07:45-08:45 

Зал VII 

Совещание делегаций государств - членов Региона стран Америки 

(AMRO/GRUA).  

08:00-08:45 

Зал IV 

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

08:00-08:45 

Зал XVI 

Совещание делегаций государств - членов Африканского региона ВОЗ. 

08:00–08:50 

Concordia 4 

Совещание группы Северных стран. 

08:15-08:45 

Зал IX 

Совещание делегаций государств - членов Региона Восточного 

Средиземноморья ВОЗ. 

08:15-08:45 

Зал XXIII 

Совещание делегаций государств - членов Европейского региона ВОЗ. 

08:30-08:40 

Зал VIII 

Совещание делегаций государств - членов Региона Западной части Тихого 

океана ВОЗ. 

18:00-19:30 

Зал XXIV 

Празднование Всемирного дня без табака, 2017 год. Табак – угроза для 

развития. Организовано делегациями Австралии, Бутана, Эстонии, Грузии, 

Индии, Марокко, Панамы, Сенегала и Уганды.  

Среда, 31 мая 2017 г. 

  

08:00-08:45 

Зал IV 

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

08:00-08:45 

Зал XVI 

Совещание делегаций государств - членов Африканского региона ВОЗ. 

08:00–08:50 

Concordia 4 

Совещание группы Северных стран. 

08:15-08:45 

Зал IX 

Совещание делегаций государств - членов Региона Восточного 

Средиземноморья ВОЗ . 

08:15-08:45 

Зал XXIII 

Совещание делегаций государств - членов Европейского региона ВОЗ. 

08:30-08:50 

Зал VIII 

Совещание делегаций государств - членов Региона Западной части Тихого 

океана ВОЗ. 
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5. Порядок проведения дискуссий на пленарных заседаниях 

Пленарное заседание 

В резолюции WHA52.21 о реформе Ассамблеи здравоохранения Генеральному директору было 

предложено принять необходимые меры для сокращения продолжительности пленарного заседания 

и, в этой связи, было рекомендовано, по возможности, выступать на пленарном заседании от имени 

групп стран или регионов. Делегатам предлагается ограничивать свои индивидуальные 

выступления пятью минутами (550 словами). Продолжительность заявлений от имени групп стран 

или регионов не должна превышать десять минут (1100 слов). 

Делегаты, желающие внести свою фамилию в список выступающих в общей дискуссии, должны 

уведомить об этом Департамент руководящих органов по эл. почте (piazzap@who.int). Копии 

текстов выступлений следует предоставить, желательно, по эл. почте (interpret@who.int) или 

принести в Бюро помощника Секретаря Ассамблеи (кабинет A656) не позднее утра понедельника, 

22 мая 2017 года. 

Тема общей дискуссии: «Построение более совершенных систем в интересах здоровья в 

эпоху устойчивого развития» 

Цели поставлены, задачи определены, порядок работы обсужден. Сегодня существует широкий 

консенсус о том, что хорошее здоровье и благополучие зависят от (и, одновременно, являются 

факторами) социальной сплоченности, справедливого распределения благ и охраны окружающей 

среды. Повестка дня в области устойчивого развития на период 2030 г. является стимулом и 

возможностью для построения более совершенных систем в интересах здоровья и благополучия 

посредством укрепления систем здравоохранения как таковых, а также признания того, что 

здоровье связано с производительностью других систем: сельского хозяйства, образования, 

занятости, энергетики, охраны окружающей среды и экономики. 

Создание более совершенных систем в интересах здоровья будет содействовать профилактике, 

укреплению здоровья, лечению, реабилитации и оказанию паллиативной помощи. Такие системы 

будут основаны на принципе справедливости (никто не должен быть оставлен без внимания), 

работать за счет инвестиций, использовать возобновляемые ресурсы, опираться на науку и 

инновации, и их подотчетность будет обеспечиваться системой измеряемых статистических 

показателей. Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения станет форумом, на 

котором будут продемонстрированы и обсуждены те успехи в области охраны здоровья населения, 

которые можно достичь, следуя по каждому из этих путей по направлению к устойчивому 

развитию. 

Другие заседания 

Для помощи делегатам в участии в дискуссии будет обеспечен синхронный перевод на 

официальные языки (английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский). 

Делегатам предлагается предоставить копии своих выступлений, направив их по адресу 

interpret@who.int или передав их должностным лицам в зале заседаний не позднее чем за 30 минут 

до выступления. Это не мешает делегатам отступать от первоначального текста в процессе 

выступления, но способствует более ясной и точной передаче информации при переводе. В поле 

«тема сообщения» укажите название вашей страны/группы стран, название заседания (Пленарное 

заседание, Комитет А, Комитет В, Исполнительный комитет) и номер соответствующего пункта 

повестки дня.  

Максимальная продолжительность индивидуальных выступлений на заседаниях Комитетов А и В – 

3 минуты (330 слов), выступлений от имени группы стран – 5 минут (550 слов). В процессе 

mailto:piazza@who.int
mailto:interpret@who.int
mailto:interpret@who.int
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выступления делегатам рекомендуется придерживаться нормального темпа речи. Слишком 

быстрый темп речи затрудняет ясную и точную передачу информации в процессе синхронного 

перевода. Предоставленные заблаговременно тексты выступлений рассматриваются как 

конфиденциальные. В протокол заседания заносится только текст, прозвучавший во время 

выступления.  
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6.  Предварительный список докладчиков для участия в общей дискуссии на 
пленарных заседаниях 

Ниже представлена информация, полученная по состоянию на 1 мая 2017 г.: 

 

Бразилия  (Делегат Бразилии выступит от имени государств-членов 

 Региона стран Америки) 

Мальта (Делегат Мальты выступит от имени Европейского союза) 

Катар (Представитель Катара будет выступать с заявлением 

 Совета министров здравоохранения арабских стран) 

Индия 

Китай 

Эфиопия   (Делегат Эфиопии будет выступать от имени государств-членов 

 Африканского региона)  

Соединенные Штаты Америки 

Германия (Делегат Германии выступит от имени Группы Двадцати) 

Буркина-Фасо 

Австралия 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

Боливарианская Республика Венесуэла (Делегат Боливарианской Республики Венесуэла выступит от 

  имени Движения неприсоединения (ДН)) 

Гана 

Финляндия 

Мексика  

Сингапур 

Франция 

Пакистан 

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

Канада 

Нигерия 

Италия 

Индонезия 

Эквадор 

Кот–д’Ивуар 

Куба 

Малайзия 

Нидерланды 

Мальдивские Острова 

Кения 

Таиланд 

Кипр (Делегат Кипра выступит от имени министров здравоохранения 

 Содружества) 

Филиппины 

Чили 

Российская Федерация 

Вьетнам 

Исламская Республика Иран  

Новая Зеландия 

Израиль 

Республика Корея 

Люксембург 
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Сенегал 

Колумбия  

Турция  

Южная Африка 

Туркменистан 

Саудовская Аравия 

Литва 

Норвегия 

Монако 

Португалия 

Уругвай 

Словения 

Замбия 

Перу 

Латвия   

Беларусь 

Ангола 

Ливан 

Швеция 

Корейская Народно–Демократическая Республика 

Украина 

Объединенная Республика Танзания 

Япония 

Бельгия 

Доминиканская Республика 

Польша 

Парагвай 

Уганда 

Бруней–Даруссалам 

Алжир 

Мавритания 

Исландия 

Намибия 

Свазиленд 

Гондурас 

Габон 

Сальвадор 

Ямайка 

Аргентина 

Панама 

Бенин 

Монголия 

Мозамбик 

Коста-Рика 

Тунис 

Казахстан 

Того 

Сейшельские Острова 

Барбадос 

Армения 

Афганистан 

Дания 

Тимор-Лешти 

Камерун 

Республика Молдова 
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Кабо-Верде 

Грузия 

 

Африканский союз 

Межпарламентский союз (МПС) 
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