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Список решений и резолюций 

I.  РЕШЕНИЯ 

WHA71(1) Состав Комитета по проверке полномочий 

WHA71(2) Выборы должностных лиц Семьдесят первой сессии  

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

WHA71(3) Выборы должностных лиц главных комитетов 

WHA71(4) Образование Генерального комитета 

WHA71(5) Утверждение повестки дня 

WHA71(6) Проверка полномочий 

WHA71(7) Выборы государств-членов, которым предоставляется право 

назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета 

WHA71(8) Решение проблемы глобальной нехватки лекарственных средств и 

вакцин и доступа к ним 

WHA71(9) Глобальная стратегия и план действий в области общественного 

здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности: 

общий программный обзор 

WHA71(10) Медико-санитарные условия проживания населения на 

оккупированной палестинской территории, включая восточный 

Иерусалим, а также на оккупированных сирийских Голанских 

высотах 

WHA71(11) Механизм обеспечения готовности к пандемическому гриппу для 

обмена вирусами гриппа и доступа к вакцинам и другим 

преимуществам 

WHA71(12) Программный отчет и финансовый отчет ВОЗ за 2016–2017 гг., 

включающий ревизованные финансовые отчеты за 2017 г. 
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WHA71(13) Отчет Внешнего ревизора 

WHA71(14) Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда 

персонала ВОЗ 

WHA71(15) Осуществление Международных медико-санитарных правил  

(2005 г.): пятилетний глобальный стратегический план повышения 

уровня готовности и реагирования систем общественного 

здравоохранения на 2018–2023 гг. 

WHA71(16) Выбор страны, в которой будет проведена Семьдесят вторая сессия 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

II.  РЕЗОЛЮЦИИ 

WHA71.1 Тринадцатая общая программа работы на 2019–2023 гг. 

WHA71.2 Подготовка к третьему Совещанию высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе 

с ними, которое состоится в 2018 г. 

WHA71.3 Подготовка к совещанию высокого уровня Генеральной Ассамблеи 

по ликвидации туберкулеза 

WHA71.4 Профилактика холеры и борьба с ней 

WHA71.5 Снижение бремени, связанного с поражением змеиным ядом 

WHA71.6 Глобальный план действий ВОЗ по повышению уровня физической 

активности на 2018–2030 гг. 

WHA71.7 Цифровое здравоохранение 

WHA71.8 Улучшение доступа к ассистивным технологиям 

WHA71.9 Кормление детей грудного и раннего возраста 

WHA71.10 Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о 

государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, 

которая оправдывала бы применение Статьи 7 Устава 

WHA71.11 Заместители Генерального директора 
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WHA71.12 Вознаграждение сотрудников на неклассифицируемых должностях 

и Генерального директора 

WHA71.13 Реформа глобальной программы стажировок 

WHA71.14 Ревматическая лихорадка и ревматическая болезнь сердца 

WHA71.15 Многоязычие:  соблюдение равноправного положения всех 

официальных языков 

WHA71.16 Полиомиелит – обеспечение безопасного хранения полиовирусов 

(контейнмент) 
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