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Первый доклад Комитета А 

Проект 

Комитет А провел свое первое заседание 21 мая 2018 г. под председательством  

Arun Singhal (Индия). 

В соответствии с Правилом 34 Правил процедуры Всемирной ассамблеи 

здравоохранения Комитет избрал д-ра Søren Brostrøm (Дания) и г-жу Mónica Martínez 

Menduiño (Эквадор) заместителями Председателя, а д-ра Alain Etoundi Mballa (Камерун) – 

Докладчиком.  

Комитет А провел второе и третье заседания 22 мая 2018 г., а четвертое, пятое и 

шестое заседания – 23 мая 2018 г. под председательством г-на Arun Singhal (Индия),  

д-ра Søren Brostrøm (Дания) и г-жи Mónica Martínez Menduiño (Эквадор). 

Было принято решение рекомендовать Семьдесят первой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения принять прилагаемые резолюцию и решения, касающиеся 

следующих пунктов повестки дня: 

11. Стратегические приоритеты 

11.1 Проект тринадцатой общей программы работы на 2019-2023 гг. 

Одна резолюция 

11.5 Решение проблемы глобальной нехватки лекарственных средств и 

вакцин и доступа к ним 

Одно решение 

11.6 Глобальная стратегия и план действий в области общественного 

здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности 

Одно решение, озаглавленное: 

– Глобальная стратегия и план действий в области общественного 

здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности: 

общий программный обзор 
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Пункт 11.1 повестки дня 

Проект тринадцатой общей программы работы на 2019-2023 гг. 

Семьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев проект тринадцатой общей программы работы на 2019-2023 гг.
1
 и 

приветствуя представленную в нем масштабную концепцию деятельности, нашедшую 

выражение в целях «трех миллиардов»; 

отмечая, что утверждение Тринадцатой общей программы работы на 2019-

2023 гг. не означает утверждения финансовой сметы, представленной в документе 

EB142/3 Add.2, 

1. УТВЕРЖДАЕТ Тринадцатую общую программу работы на 2019-2023 гг.; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены поддержать работу по 

достижению целей, поставленных в Тринадцатой общей программе работы  

на 2019-2023 гг.; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) использовать Тринадцатую общую программу работы в качестве основы для 

определения стратегического направления работы по планированию, 

мониторингу и оценке работы ВОЗ в течение периода 2019-2023 гг. и вести 

подготовку программных бюджетов в консультации с государствами-членами и 

исходя из реалистичной оценки доходов и возможностей ВОЗ; 

(2) принимать во внимание перемены в состоянии глобального здравоохранения 

при осуществлении Тринадцатой общей программы работы и информировать 

государства-члены о ходе ее осуществления, регулярно представляя обновленную 

информацию руководящим органам; 

(3) предоставлять руководящие указания и оказывать поддержку региональным 

и страновым бюро по вопросам осуществления Тринадцатой общей программы 

работы с учетом различных контекстов; 

(4) представить Семьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

доклад по вопросу о возможном продлении срока осуществления Тринадцатой 

общей программы работы до 2025 г. в интересах приведения цикла планирования 

ВОЗ в соответствие с циклом планирования в системе Организации 

Объединенных Наций. 

  

                                                 

1  Документ A71/4. 
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Пункт 11.5 повестки дня 

Решение проблемы глобальной нехватки лекарственных средств и вакцин и 

доступа к ним 

Семьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев 

доклад о решении проблемы глобальной нехватки лекарственных средств и вакцин и 

доступа к ним
1
, постановила предложить Генеральному директору: 

(1) разработать дорожную карту в консультации с государствами-членами с 

изложением программы работы ВОЗ по обеспечению доступа к лекарственным 

средствам и вакцинам, включая мероприятия, действия и конкретные результаты 

на период 2019−2023 гг.; 

(2) представить эту дорожную карту на рассмотрение Семьдесят второй сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2019 г., через Исполнительный комитет, 

на его Сто сорок четвертой сессии. 

  

                                                 

1  Документ A71/12. 
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Пункт 11.6 повестки дня 

Глобальная стратегия и план действий в области общественного здравоохранения, 

инноваций и интеллектуальной собственности: общий программный обзор 

Семьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев 

доклад Генерального директора в отношении общего программного обзора глобальной 

стратегии и плана действий в области общественного здравоохранения, инноваций и 

интеллектуальной собственности и приложение к нему, постановила1:  

(1) предложить государствам-членам выполнять, при необходимости и с учетом 

национальных условий, рекомендации группы по обзору, которые  адресованы 

государствам-членам и соответствуют положениям глобальной стратегии и плана 

действий в области общественного здравоохранения, инноваций и 

интеллектуальной собственности; 

(2) предложить государствам-членам провести дальнейшее обсуждение 

рекомендаций группы по обзору, которые не вытекают из глобальной стратегии и 

плана действий в области общественного здравоохранения, инноваций и 

интеллектуальной собственности; 

(3) предложить Генеральному директору выполнять рекомендации, 

адресованные Секретариату, которым группа по обзору придает приоритетную 

значимость, в рамках плана осуществления, в соответствии с положениями 

глобальной стратегии и плана действий в области общественного 

здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности; 

(4) предложить далее Генеральному директору представить доклад о ходе 

работы по выполнению этого решения Семьдесят третьей сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения в 2020 г., через Исполнительный комитет, на его Сто 

сорок шестой сессии. 

 

 

 

 

=     =     = 

                                                 

1  Документ A71/13. 


