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Семьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

 

N° 4 24 мая 2018 г. 

Программа заседаний на четверг, 24 мая 2018 г. 

Время Комитет А 
Зал XVIII 

Комитет B 
Зал XVII 

09:00 Седьмое заседание Второе заседание 

14:30 Восьмое заседание Третье заседание 

18:00 Девятое заседание  

   

Содержание Синхронный перевод 

1. Программа работы Ассамблеи здравоохранения Для помощи делегатам в участии в дискуссии 

будет обеспечен синхронный перевод на 

официальные языки (английский, арабский, 

испанский, китайский, русский, 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 4 Дневника Ассамблеи. 

2. Отчет о заседаниях  

3. Технические брифинги  

4. Другие заседания 

5. Порядок проведения дискуссий на заседаниях 

6. Объявления 

Заявления для заседаний Комитета 

Члены Комитета А согласились сократить продолжительность выступлений 2 минутами. Заявления на 

заседаниях Комитета следует направлять по адресу: interpret@who.int. 

Редакционная группа 

Пункт 12.6: Питание матерей и детей грудного и раннего возраста 

(документы A71/A/CONF./4 и A71/A/CONF./5) 

Зал XXIII 09:30–12:30 

Неофициальная консультация 

Пункт 11.2: Обеспечение готовности и реагирование систем общественного 

здравоохранения  

●Осуществление Международных медико-санитарных правил 

(проект решения EB142(1)) 

Зал XXIII 14:00–16:00 

 

mailto:interpret@who.int
mailto:interpret@who.int
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1. Программа работы Ассамблеи здравоохранения 

Четверг, 24 мая 2018 г. 

Седьмое, восьмое и девятое заседания Комитета A Зал XVIII – 09:00, 14:30 и 18:00 

‒ Проект первого доклада Комитета A 

 Документ A71/52 содержит одну резолюцию, озаглавленную: 

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

 и два решения, озаглавленные: 

 – Решение проблемы глобальной нехватки лекарственных средств и вакцин 

и доступа к ним 

– Глобальная стратегия и план действий в области общественного 

здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности: общий 

программный обзор 

Пункт 11 

(продолжение) 

Стратегические приоритеты 

Пункт 11.7 

(продолжение) 

– Подготовка к третьему Совещанию высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с 

ними, которое состоится в 2018 г. 

 Документы A71/14, A71/14 Add.1, A71/A/CONF./2 и A71/A/CONF./2 Add. 

1 

Пункт 11.3 

(продолжение) 

– Переходный период после ликвидации полиомиелита и  

пост-сертификационный период 

 Документ А71/9 

Пункт 11.8 – Подготовка к совещанию высокого уровня Генеральной Ассамблеи по 

ликвидации туберкулеза 

 Документы A71/15, A71/16, A71/16 Add.1, A71/A/CONF./6 и 

A71/A/CONF./6 Add. 1 

Пункт 11.2 

(продолжение) 

– Обеспечение готовности и реагирование систем общественного 

здравоохранения 

  Деятельность ВОЗ в чрезвычайных ситуациях 

 Документы A71/6, A71/A/CONF./3 Rev.1 и A71/A/CONF./3 Add. 1 

Пункт 12 Другие технические вопросы 

Пункт 12.1 – Глобальная проблема змеиных укусов 

 Документы А71/17 и EB142/2018/REC/1, резолюция EB142.R4 

Пункт 12.2 – Физическая активность для укрепления здоровья 

 Документы А71/18 и EB142/2018/REC/1, резолюция EB142.R5 

Пункт 12.3 – Глобальная стратегия охраны здоровья женщин, детей и подростков (2016–

2030 гг.): развитие детей раннего возраста 

 Документ A71/19 Rev.1 
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Пункт 12.4 – Мобильное здравоохранение 

 Документы A71/20, A71/A/CONF./1 и A71/A/CONF./1 Add. 1 

Пункт 12.5 – Улучшение доступа к ассистивным технологиям 

 Документы А71/21 и EB142/2018/REC/1, резолюция EB142.R6 

  

Если позволит время:  

Пункт 12.6 

(продолжение) 

– Питание матерей и детей грудного и раннего возраста 

  Всеобъемлющий план осуществления деятельности в области питания 

матерей и детей грудного и раннего возраста: двухгодичный доклад 

 Документы A71/22, A71/A/CONF./4, A71/A/CONF./4 Add.1 и 

A71/A/CONF./5 

  Предупреждение потенциальных конфликтов интересов при реализации 

программ в области питания 

 Документ А71/23 

  

Второе и третье заседания Комитета В Зал XVII – 09:00 и 14:30 

‒ Проект первого доклада Комитета В 

 Документ (проект) A71/53, содержащий одно решение, озаглавленное: 

 – Медико-санитарные условия проживания населения на оккупированной 

палестинской территории, включая восточный Иерусалим, а также на 

оккупированных сирийских Голанских высотах 

Пункт 15 Программный бюджет и финансовые вопросы 

Пункт 15.1 – Программный отчет и финансовый отчет ВОЗ за 2016-2017 гг., включая 

ревизованные финансовые отчеты за 2017 г. 

 Документы A71/28, A71/29, A71/45 и A71/INF./2 

Пункт 15.2 – Финансирование Программного бюджета на 2018–2019 гг. 

 Документы A71/30 и A71/46 

Пункт 15.3 – Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о 

государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая 

оправдывала бы  применение Статьи 7 Устава 

 Документы A70/31 Rev.1 и A71/47 

Пункт 16 Вопросы ревизии и контроля 

Пункт 16.1 – Отчет Внешнего ревизора 

 Документы A71/32 и A71/48 

Пункт 16.2 – Отчет Внутреннего ревизора 

  Ежегодный доклад 

 Документы A71/33, A71/33 Corr.1 и A71/49 

  Рекомендации по итогам внешней и внутренней ревизии: ход работы по 

осуществлению 

 Документ 71/34 
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Пункт 17 Кадровые вопросы 

Пункт 17.1 – Кадровые ресурсы: ежегодный доклад 

 Документы A71/35, A71/44, A71/B/CONF./1 и A71/B/CONF./1 Add. 1 

Пункт 17.2 – Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

 Документ А71/36 

Пункт 17.3 – Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале 

 Документы A71/37 и EB142/2018/REC/1, резолюции EB142.R8 и 

ЕВ142.R9 

Пункт 17.4 – Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 

 Документ А71/38 

Если позволит время:  

Пункт 19 Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных 

Наций и другими межправительственными организациями 

 Документ А71/43 

  

Пятница, 25 мая 2018 г. 

Шестое пленарное заседание Зал Ассамблеи – 09:00 

Пункт 7 Награды 

 Документ A71/INF./1 

Пункт 6 Исполнительный комитет: выборы 

Пункт 8  Доклады главных комитетов 

  

Десятое и одиннадцатое заседания 

Комитета A 

Зал XVIII – Сразу после завершения обсуждения пункта 8 на 

пленарном заседании и в 14:30 

Пункт 11 

(продолжение) 

Стратегические приоритеты 

Пункт 11.2 

(продолжение) 

– Обеспечение готовности и реагирование систем общественного 

здравоохранения 

  Осуществление Международных медико-санитарных правил (2005 г.)  

 Документы A71/7, А71/8 и EB142/2018/REC/1, решение EB142(1) 

Пункт 12 

(продолжение) 

Другие технические вопросы 

Пункт 12.6 

(продолжение) 

– Питание матерей и детей грудного и раннего возраста 

 Документы A71/A/CONF./4, A71/A/CONF./4 Add.1 и A71/A/CONF./5 

  Всеобъемлющий план осуществления деятельности в области питания 

матерей и детей грудного и раннего возраста: двухгодичный доклад 

 Документ A71/22 
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  Предупреждение потенциальных конфликтов интересов при реализации 

программ в области питания 

 Документ А71/23 

Пункт 12.7 – Механизм обеспечения готовности к пандемическому гриппу для обмена 

вирусами гриппа и доступа к вакцинам и другим преимуществам 

 Документы A71/24, A71/24 Add.1 и A71/42 

Пункт 12.8 – Ревматическая лихорадка и ревматическая болезнь сердца 

 Документы A71/25, A71/25 Add.1 Rev.1 и EB141/2017/REC/1, 

резолюция EB141.R1 

Пункт 12.9 – Ликвидация полиомиелита 

 Документы A71/26, A71/26 Add.1 и A71/26 Add.2 

Пункт 12.10 – Многоязычие: осуществление плана действий 

 Документы A71/50 и A71/A/CONF./7 

  

Четвертое и пятое заседания Комитета В Зал XVII - Сразу после завершения обсуждения пункта 8 на 

пленарном заседании и в 14:30 

Пункт 20 Вопросы, представленные для информации 

Пункт 20.1 – Глобальный план действий в отношении вакцин 

 Документ А71/39 

Пункт 20.2 – Недвижимое имущество: обновленная информация о стратегии ремонта 

зданий в Женеве 

 Документ А71/40 

Пункт 20.3 – Доклады о ходе работы 

 Документ A71/41 Rev.2 

 Инфекционные болезни  

A. Глобальные стратегии сектора здравоохранения по ВИЧ, гепатиту и 

инфекциям, передаваемым половым путем, на период 2016–2021 гг. 

(резолюция WHA69.22 (2016 г.)) 

B. Ликвидация дракункулеза (резолюция WHA64.16 (2011 г.)) 

C. Элиминация шистосомоза (резолюция WHA65.21 (2012 г.)) 

 Неинфекционные заболевания 

 D. Мировая проблема наркотиков с позиций общественного 

здравоохранения (решение WHA70(18) (2017 г.)) 

 E. Глобальный план действий ВОЗ по усилению роли системы 

здравоохранения в рамках национальных межсекторальных ответных 

мер по борьбе с межличностным насилием, в частности, в отношении 

женщин и девочек, а также детей (резолюция WHA69.5 (2016 г.)) 

 F. Глобальное бремя эпилепсии и необходимость координированных мер на 

страновом уровне в целях воздействия на его последствия в области 

здравоохранения, в социальной сфере и области информирования 

общественности (резолюция WHA68.20 (2015 г.)) 

 G. Комплексный план действий в области психического здоровья на 

2013−2020 гг. (резолюция WHA66.8 (2013 г.)) 

 H. Комплексные и согласованные усилия по ведению расстройств 

аутистического спектра (резолюция WHA67.8 (2014 г.)) 
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 Укрепление здоровья на протяжении всей жизни  

I. Глобальная стратегия и план действий по проблеме старения и здоровья 

на 2016-2020 гг.: на пути к миру, в котором каждый человек имеет 

возможность прожить долгую и здоровую жизнь (резолюция WHA69.3 

(2016 г.))  

J. Репродуктивное здоровье: стратегия по ускорению хода работы в 

направлении достижения международных целей и задач в области 

развития (резолюция WHA57.12 (2004 г.)) 

 Системы здравоохранения 

K. Содействие укреплению здоровья беженцев и мигрантов (резолюция 

WHA70.15 (2017 г.)) 

L. Укрепление механизма комплексного ориентированного на потребности 

людей медицинского обслуживания (резолюция WHA69.24 (2016 г.)) 

M. Содействие инновациям и обеспечение доступа к качественным, 

безопасным, эффективным и приемлемым по цене лекарственным 

средствам для детей (резолюция WHA69.20 (2016 г.)) 

N. Структуры устойчивого финансирования здравоохранения и всеобщий 

охват (резолюция WHA64.9 (2011 г.)) 

O. Наличие, безопасность и качество продуктов крови (резолюция 

WHA63.12 (2010 г.)) 

P. Трансплантация органов и тканей человека (резолюция WHA63.22 

(2010 г.)) 

Q. Стратегия ВОЗ по научным исследованиям в области здравоохранения 

(резолюция WHA63.21 (2010 г.)) 

R. Здоровье работающих: глобальный план действий (резолюция WHA60.26 

(2007 г.)) 

 Программа по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения  

S. Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы 

(резолюция WHA60.1 (2007 г.)) 
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Суббота, 26 мая 2018 г. 

Двенадцатое заседание Комитета А Зал XVIII – 09:00 

 Завершение работы над резолюциями и докладами 

  

Шестое заседание Комитета В Зал XVII – 09:00 

 Завершение работы над резолюциями и докладами 

  

Седьмое пленарное заседание Зал Ассамблеи – Сразу после закрытия заседаний комитетов А и B 

Пункт 8 

(продолжение) 

Доклады главных комитетов 

Пункт 9  Закрытие Ассамблеи здравоохранения 
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2. Отчет о заседаниях 

Пятое пленарное заседание 

 В кресле председателя: д-р Pagwesese David Parirenyatwa (Зимбабве) 

Председатель Семьдесят первой сессии  

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

 Позднее:  г-жа K. Abdul Samad Abdulla (Мальдивские Острова) 

 Второй заместитель Председателя Семьдесят первой сессии 

 Всемирной ассамблеи здравоохранения 

 Позднее:  Д-р Е. Биртанов (Казахстан) 

 Третий заместитель Председателя Семьдесят первой сессии 

 Всемирной ассамблеи здравоохранения 

 Позднее:  Д-р Pagwesese David Parirenyatwa (Зимбабве) 

 Председатель Семьдесят первой сессии  

 Всемирной ассамблеи здравоохранения 

– Доклад Комитета по проверке полномочий 

 Председатель представил доклад Комитета по проверке полномочий  

(документ A71/51), который затем был одобрен Ассамблеей здравоохранения 

Пункт 3 

(продолжение) 

Общая дискуссия 

 Председатель возобновил обсуждение пункта 3, уделяя особое внимание теме 

«Здоровье для всех: обеспечим всеобщий охват услугами здравоохранения». 

Председатель пригласил на трибуну первых двух выступающих: делегата 

Дании и делегата Бахрейна. Вслед за ними выступили делегаты Эстонии, 

Таиланда, Лаосской Народно-Демократической Республики, Джибути, Того, 

Швеции, Парагвая, Бенина, Сент-Киттса и Невиса, Сейшельских Островов, 

Никарагуа, Руанды, Барбадоса, Мавритании, Фиджи, Афганистана, Свазиленда, 

Центральноафриканской Республики, Кабо-Верде, Конго, Иордании, 

Соломоновых Островов, Лесото, Малави, Гаити, Пакистана, Мозамбика, Шри-

Ланки, Коморских Островов, Гайаны, Кыргызстана, Маршалловых Островов, 

Чада, Сент-Люсии, Науру, Сент-Винсента и Гренадин, Сан-Томе и Принсипи, 

Палау, Гвинеи-Бисау, Албании и представители Святейшего Престола, 

Мальтийского Ордена, Программы развития Организации Объединенных 

Наций (ПРООН), Межпарламентского союза (МПС), Международного союза 

электросвязи (МСЭ), Международной федерации обществ Красного Креста и 

Красного Полумесяца (МФОКК и КП) и Организации исламского 

сотрудничества (ОИС). В соответствии со Статьей 57 Правил процедуры Китай 

воспользовался правом на ответ.  

 В работе заседания был объявлен перерыв. 

  

Четвертое и пятое заседания Комитета A  

 Председатель: г-н Arun Singhal (Индия) 

 Позднее:  д-р Søren Brostrøm (Дания), заместитель Председателя 

Пункт 11 

(продолжение) 

Стратегические приоритеты 
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Пункт 11.1 

(продолжение) 

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

 Председатель предложил Комитету возобновить обсуждение доклада, 

содержащегося в документе A71/4. Генеральный директор ответил на 

поставленные вопросы. Комитет принял доклад к сведению и одобрил проект 

резолюции EB142.R2 Проект тринадцатой общей программы работы на 2019-

2023 гг., содержащийся в документе EB142/2018/REC/1. Рассмотрение 

подпункта повестки дня было закрыто. 

Пункт 12.6 – Питание матерей и детей грудного и раннего возраста 

 Председатель открыл рассмотрение пункта повестки дня и в ответ на предложение 

делегатов о создании редакционной группы объявил, что обсуждение проектов 

резолюций Кормление детей грудного и раннего возраста и Питание матерей и 

детей грудного и раннего возраста, представленных, соответственно, в документах 

A71/A/CONF./4 и A71/A/CONF./5, приостанавливается до завершения 

редакционной группой своей работы.  Проекты резолюций будут рассмотрены на 

одном из последующих заседаний Комитета. 

Пункт 11.2 – Обеспечение готовности и реагирование систем общественного 

здравоохранения 

  Доклад Независимого надзорного и консультативного комитета по 

Программе ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения 

  Деятельность ВОЗ в условиях чрезвычайных ситуаций в области 

здравоохранения 

  Осуществление Международных медико-санитарных правил (2005 г.)   

 Вспышка Эболы 

 Председатель открыл рассмотрение пункта повестки дня и предложил Его 

Превосходительству г-ну Zénon Mukongo Ngay, Послу Демократической 

Республики Конго, и Секретариату выступить перед Комитетом по вопросу о 

текущей вспышке Эболы в Демократической Республике Конго. 

 Председатель донес до сведения Комитета, что рассмотрение подпункта 11.2 

повестки дня Обеспечение готовности и реагирование систем общественного 

здравоохранения будет разбито на три части, первые две из которых – Доклад 

Независимого надзорного и консультативного комитета по Программе ВОЗ по 

чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и Деятельность ВОЗ в 

условиях чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения – будут рассмотрены 

вместе.  

 Комитету было предложено рассмотреть доклады, содержащиеся в документах 

A71/5 и A71/6, и проект резолюции Профилактика холеры и борьба против нее, 

содержащийся в документе A71/A/CONF./3. Председатель предложил 

Председателю Независимого надзорного и консультативного комитета по делам 

Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения  

д-ру Precious Matsoso (Южная Африка) выступить с заявлением. Затем слово было 

дано членам Комитета, и Секретариат ответил на поставленные вопросы.  

 Комитет принял к сведению доклад, представленный в рамках первой части 

подпункта Доклад Независимого надзорного и консультативного комитета по 

Программе ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и 

содержащийся в документе A71/5. Председатель предложил Комитету рассмотреть 

проект резолюции по второй части подпункта повестки дня Деятельность ВОЗ в 
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условиях чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, содержащийся в 

документе A71/A/CONF./3, после чего желающим была предоставлена 

возможность сделать свои замечания. Секретариат зачитал предложенные 

поправки. Было объявлено, что проект резолюции будет рассмотрен на одном из 

последующих заседаний, после того, как члены Комитета получат его новую 

редакцию. 

 Председатель объявил, что обсуждение третьей части этого подпункта повестки 

дня Осуществление Международных медико-санитарных правил (2005 г.) 

возобновится на шестом заседании Комитета А. 

 В работе заседания был объявлен перерыв. 

  

  

  

Пятое заседание Комитета A  

 Председатель: г-жа Mónica Martínez Menduiño (Эквадор),  

 заместитель Председателя 

Пункт 11 

(продолжение) 

Стратегические приоритеты 

Пункт 11.5 – Решение проблемы глобальной нехватки лекарственных средств и вакцин и 

доступа к ним 

 Председатель открыла подпункт повестки дня и предложила Комитету принять 

к сведению доклад, содержащийся в документе A71/12, и рассмотреть проект 

решения EB142(3) Решение проблемы глобальной нехватки лекарственных 

средств и вакцин и доступа к ним, содержащийся в документе 

EB142/2018/REC/1. Секретариат ответил на поставленные вопросы. Комитет 

одобрил проект решения, на чем рассмотрение данного подпункта было 

закрыто. 

Пункт 11.6 – Глобальная стратегия и план действий в области общественного 

здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности 

 Председатель открыла рассмотрение подпункта и предложила Комитету 

принять к сведению доклад, содержащийся в документе A71/13, и рассмотреть 

проект решения EB142(4) Глобальная стратегия и план действий в области 

общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной 

собственности: общий программный обзор, содержащийся в документе 

EB142/2018/REC/1. Затем желающим выступить было дано слово, и 

Секретариат ответил на поставленные вопросы. Комитет одобрил проект 

решения, на чем рассмотрение данного подпункта было закрыто. 

Пункт 11.7 – Подготовка к третьему Совещанию высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, 

которое состоится в 2018 г. 
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 Председатель открыла рассмотрение подпункта повестки дня и предложила 

Комитету принять к сведению доклад, содержащийся в документах A71/14 и 

A71/14 Add.1, и рассмотреть проект резолюции Подготовка к третьему 

Совещанию высокого уровня Генеральной Ассамблеи по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, которое состоится в 2018 г., 

содержащийся в документе A71/A/CONF./2. Желающим выступить было дано 

слово. Обсуждение подпункта было приостановлено, и делегациям, 

изъявившим желание выступить, была обещана возможность сделать это на 

одном из следующих заседаний Комитета А, когда будет возобновлено 

обсуждение подпункта повестки дня. 

 В работе заседания был объявлен перерыв. 

  

  

  

Первое заседание Комитета В  

 Председатель: д-р Feroz Ferozudin (Афганистан) 

Пункт 13 Открытие заседаний Комитета 

 В соответствии со Статьей 34 Правил процедуры Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, Комитет избрал д-ра Stewart Jessamine (Новая Зеландия) и 

профессора Nicolas Méda (Буркина-Фасо) заместителями Председателя и  

д-ра José Eliseo Orellana (Сальвадор) – Докладчиком. 

 Одна делегация взяла слово и высказала просьбу о том, чтобы Европейский 

союз был приглашен на заседание и участвовал без права голосования в 

дискуссиях комитетов, подкомитетов, редакционных групп и их других 

подразделений по вопросам, относящимся к компетенции Европейского союза в 

рамках Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Пункт 14  Медико-санитарные условия проживания населения на оккупированной 

палестинской территории, включая восточный Иерусалим, а также на 

оккупированных сирийских Голанских высотах 

 Председатель открыл обсуждение пункта повестки дня и предложил Комитету 

рассмотреть проект решения, представленный в документе A71/B/CONF./2 

Медико-санитарные условия проживания населения на оккупированной 

палестинской территории, включая восточный Иерусалим, а также на 

оккупированных сирийских Голанских высотах. 

 В соответствии со Статьей 72 Правил Процедуры, было проведено поименное 

голосование.  Председатель путем жребия определил, с какой первой буквы 

названия страны будет начинаться голосование. Этой буквой стала буква «K». 

По итогам голосования было получено 90 голосов за проект решения, шесть 

голосов против, 20 государств-членов воздержались, 68 государств-членов 

отсутствовали: 
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 Голосовали за:  Афганистан, Алжир, Андорра, Ангола, Аргентина, 

Азербайджан, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Бенин, Боливия 

(Многонациональное Государство), Ботсвана, Бразилия, Бруней-Даруссалам, 

Камбоджа, Чили, Китай, Коста-Рика, Куба, Кипр, Корейская Народно-

Демократическая Республика, Эквадор, Египет, Сальвадор, Эритрея, 

Финляндия, Франция, Греция, Исландия, Индонезия, Иран (Исламская 

Республика), Ирак, Ирландия, Италия, Ямайка, Япония, Иордания, Казахстан, 

Кувейт, Ливан, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Ливия, 

Люксембург, Малайзия, Мальдивские Острова, Мальта, Марокко, Мавритания, 

Монако, Черногория, Мьянма, Намибия, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигер, 

Норвегия, Оман, Пакистан, Панама, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, 

Катар, Республика Корея, Румыния, Российская Федерация, Саудовская Аравия, 

Сербия, Сингапур, Словения, Сомали, Южная Африка, Испания, Шри-Ланка, 

Судан, Швеция, Швейцария, Сирийская Арабская Республика, Таджикистан, 

Таиланд, Тунис, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай, 

Объединенная Республика Танзания, Венесуэла (Боливарианская Республика), 

Вьетнам, Йемен, Зимбабве.    

 Голосовали против: Австралия, Канада, Гватемала, Израиль, Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты 

Америки. 

 Воздержались: Австрия, Бутан, Босния и Герцеговина, Болгария, Колумбия, 

Хорватия, Чешская Республика, Дания, Доминиканская Республика, Эстония, 

Германия, Гондурас, Венгрия, Индия, Латвия, Литва, Мексика, Непал, 

Нидерланды, Словакия. 

 Отсутствовали: Албания, Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Бангладеш, 

Барбадос, Белиз, Буркина-Фасо, Бурунди, Кабо-Верде, Камерун, Чад, Конго,  

Кот-д’Ивуар, Острова Кука, Демократическая Республика Конго, Джибути, 

Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Фиджи, Габон, Грузия, Гана, Гренада, Гвинея, 

Гайана, Гаити, Кения, Кирибати, Кыргызстан, Лесото, Либерия, Мадагаскар, 

Малави, Мали, Маршалловы Острова, Маврикий, Микронезия (Федеративные 

Штаты), Монголия, Мозамбик, Науру, Нигерия, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, 

Республика Молдова, Руанда, Сент-Люсия, Сент-Киттс и Невис, Сан-Марино, 

Сент-Винсент и Гренадины, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сейшельские 

Острова, Сьерра-Леоне, Соломоновы Острова, Суринам, Свазиленд, Бывшая 

югославская Республика Македония, Тимор-Лешти, Того, Тонга, Тринидад и 

Тобаго, Туркменистан, Тувалу, Уганда, Узбекистан, Вануату, Замбия. 

 Семь делегатов пояснили мотивы своего голосования в соответствии со Статьей 

75 Правил процедуры. Проект решения был одобрен, и рассмотрение пункта 

повестки дня было закрыто. В работе заседания был объявлен перерыв. 
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Шестое заседание Комитета A  

 Председатель: д-р Søren Brostrøm (Дания), заместитель Председателя 

Пункт 11 

(продолжение) 

Стратегические приоритеты 

Пункт 11.2 

(продолжение) 

– Обеспечение готовности и реагирование систем общественного 

здравоохранения 

  Осуществление Международных медико-санитарных правил (2005 г.)   

 Председатель возобновил рассмотрение подпункта повестки дня и его третьей 

части Осуществление Международных медико-санитарных правил (2005 г.) и 

предложил Комитету принять к сведению доклады, содержащиеся в документах 

A71/7 и A71/8, и рассмотреть проект решения EB142(1) Осуществление 

Международных медико-санитарных правил (2005 г.): проект пятилетнего 

глобального стратегического плана повышения уровня готовности и реагирования 

систем общественного здравоохранения на 2018–2023 гг., содержащийся в 

документе EB142/2018/REC/1. Желающим выступить было дано слово. 

Секретариат ответил на поставленные вопросы и зачитал предложенные поправки 

к проекту решения. 

 По предложению Председателя подпункт повестки дня был оставлен открытым до 

завершения неофициальной консультации по проекту решения. Обсуждение этого 

подпункта повестки дня возобновится на следующем заседании Комитета. 

Пункт 11.3  – Переходный период после ликвидации полиомиелита и  

пост-сертификационный период 

 Председатель открыл рассмотрение подпункта повестки дня и предложил 

Комитету рассмотреть доклад, содержащийся в документе A71/9, после чего 

желающим выступить было дано слово. Председатель объявил, что делегациям, 

изъявившим желание выступить, будет дана возможность сделать это на одном 

из следующих заседаний Комитета, когда будет возобновлено обсуждение 

данного подпункта повестки дня. 

 В работе заседания был объявлен перерыв. 
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3. Технические брифинги 

Во время Семьдесят первой 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.  

Четверг, 24 мая 2018 г.  Зал XII 

Здоровье, окружающая среда и изменение климата 

В Марракешской министерской декларации, принятой в 2016 г. на двадцать второй Конференции 

Сторон (КС22), ВОЗ, ООН–Окружающая среда и Всемирной метеорологической организации 

(ВМО) был дан мандат на организацию глобальной коалиции при участии министров, включая 

министров здравоохранения, и основных учреждений ООН и заинтересованных сторон в целях 

проведения дальнейших мероприятий по сокращению негативного воздействия на окружающую 

среду и климат, наносящего также ущерб здоровью и благополучию человека. Главная цель 

коалиции – совместно способствовать более эффективному управлению экологическими и 

климатическими рисками для здоровья. В частности, на первом этапе коалиция уделяет 

первоочередное внимание принятию незамедлительных действий по сокращению числа случаев 

смерти, обусловленных экологическими рисками, от которых сегодня ежегодно гибнет  

12,6 миллиона человек. Особый акцент в этой работе ставится на оказании поддержки 

государствам-членам и заинтересованным сторонам в их усилиях по борьбе с загрязнением 

воздуха. 

На этом межучрежденческом техническом брифинге: 

• главам учреждений и государствам-членам будет представлена возможность вновь подтвердить 

свои обязательства по поддержке Коалиции по проблемам здоровья, окружающей среды и 

изменения климата в ее работе по коррекции глубинных экологических факторов плохого 

здоровья; 

• состоится презентация совместного плана действий по борьбе с загрязнением воздуха и целей и 

задач предстоящей первой Глобальной конференции ВОЗ по проблеме загрязнения воздуха; 

• будет организован научный брифинг о состоянии знаний об экологических детерминантах 

здоровья, в том числе в увязке с повесткой дня в области борьбы с неинфекционными 

заболеваниями; 

• будет представлен доклад о результатах проведения кампании «Вдохни жизнь». 

 

Пятница, 25 мая 2018 г.  Зал XII 

Роль парламентариев в достижении всеобщего охвата услугами здравоохранения и 

глобальной безопасности в области здравоохранения 

По меньшей мере половина населения мира до сих пор не охвачена в полной мере основными 

услугами здравоохранения, и более 800 миллионов человек несут катастрофические медицинские 

расходы. Достижение всеобщего охвата услугами здравоохранения, в том числе наиболее 

маргинализированных и уязвимых категорий, таких как женщины, дети, подростки и престарелые, 

является одной из важнейших задач для каждой страны. Всеобщий охват услугами 

здравоохранения позволяет всем людям получать необходимые им медицинские услуги на 

протяжении всей своей жизни, не испытывая в связи с этим необходимости нести непомерные 

расходы.  
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Всеобщий охват услугами здравоохранения также предполагает оказание услуг по укреплению 

здоровья и профилактике и требует укрепления систем здравоохранения в рамках подхода, 

основанного на широком понимании проблем общественного здравоохранения. Будучи наиболее 

эффективным барьером, позволяющим избежать перерастания вспышек болезней в эпидемии и 

реагировать на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения, прочные системы 

здравоохранения являются наилучшей гарантией от кризисов. В этом смысле всеобщий охват 

услугами здравоохранения и глобальная безопасность в области здравоохранения – две стороны 

одной медали.  

Всеобщий охват услугами здравоохранения и глобальная безопасность в области здравоохранения 

являются главными опорами для достижения Целей в области устойчивого развития. При этом, в 

конечном итоге, они являются результатом политического выборы. Ответственность за их 

достижение лежит на каждой стране, и парламентарии играют ключевую роль в реализации 

национальных повесток дня в области здравоохранения.  

На этом техническом брифинге парламентариям будет предоставлена возможность высказаться и 

поделиться опытом в отношении конкретных действий в области законотворчества, обеспечения 

подотчетности, формировании бюджета и ведения информационно-пропагандистской 

деятельности. На брифинге парламентариям также будет представлен проект тринадцатой общей 

программы работы на 2019–2023 годы. Технический брифинг будет организован в сотрудничестве с 

Межпарламентским союзом. 
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4. Другие заседания 

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

ассамблеи здравоохранения состоятся следующие совещания.  

Четверг, 24 мая 2018 г. 

  

07:45-08:45 

Зал VII 

Совещание делегаций государств-членов Региона стран Америки 

(AMRO/GRUA).  

08:00–08:50 

Concordia 4 

Совещание группы Северных стран. 

08:00-08:50 

Зал IV 

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

08:00–08:50 

Зал XVI 

Совещание делегаций государств-членов Африканского региона ВОЗ. 

 

08:15–08:45 

Зал IX 

Совещание делегаций государств-членов Региона ВОЗ 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 ВОЗ Западной части тихого 

океана. 

12:30-14:00 

Зал VII 

Инклюзивный процесс разработки политики и программ на основе 

фактических данных в интересах обеспечения всеобщего охвата услугами 

здравоохранения. Организовано делегациями Эфиопии, Норвегии, Уганды и 

Европейского союза. 

12:30-14:00 

Зал VIII 

На пути к обеспечению всеобщего доступа к трансплантации паренхиматозных 

органов. Организовано делегациями Алжира, Аргентины, Австралии, 

Болгарии, Китая, Колумбии, Коста-Рики, Хорватии, Доминиканской 

Республики, Италии, Португалии, Катара, Российской Федерации, Испании и 

Уругвая. 

12:30–14:30 

Зал IX 

Совещание министров малых островных развивающихся государств (МОСРГ).  

13:00–14:00 

Зал IV 

Совещание Группы западноевропейских и других государств (WEOG). 

18:00–18:50 

Зал IX 

От бремени болезни к конкретным решениям – ликвидация туберкулеза, 

борьба с неинфекционными заболеваниями и достижение цели «Здоровье для 

всех» посредством осуществления наиболее эффективных решений по 

сокращению употребления алкоголя. Организовано делегациями Ботсваны, 

Литвы, Словении, Таиланда и Международной организацией добрых 

храмовников. 

18:00-19:30 

Зал VII 

Решение проблемы устойчивости к противомикробным препаратам: угроза 

глобальному здравоохранению и достижению всеобщего охвата услугами 

здравоохранения. Организовано делегациями Австралии, Канады, Чили, Фиджи, 

Италии, Малайзии, Нидерландов, Норвегии, Филиппин, Республики Корея, 

Швеции, Швейцарии, Таиланда и Вьетнама. 
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18:00-19:30 

Зал VIII 

Решение проблем, связанных с некондиционной и фальсифицированной 

медицинской продукцией: важнейшая роль органов регулирования. Организовано 

делегациями Канады, Ирландии, Японии, Мексики, Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки. 

19:00–19:50 

Зал IX 

Инициатива по изучению глобальных тенденций в области грудного 

вскармливания – инструмент для мобилизации усилий по достижению 

поставленной Всемирной ассамблеей здравоохранения и Глобальным 

сообществом по грудному вскармливанию цели по повышению показателей 

исключительного и продолжительного грудного вскармливания. Организовано 

Международной сетью действий по детскому питанию. 
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Пятница, 25 мая 2018 г. 

  

07:45-08:45 

Зал VII 

Совещание делегаций государств-членов Региона стран Америки 

(AMRO/GRUA).  

08:00–08:50 

Concordia 4 

Совещание группы Северных стран. 

08:00-08:50 

Зал IV 

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

08:00–08:50 

Зал XVI 

Совещание делегаций государств-членов Африканского региона ВОЗ. 

 

08:15–08:45 

Зал IX 

Совещание делегаций государств-членов Региона ВОЗ 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 ВОЗ Западной части тихого 

океана. 

12:30-14:00 

Зал VII 

Инвестировать миллионы в улучшение питания миллиардов: общинные 

программы, включая программы по поддержке грудного вскармливания, как 

средство обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения. 

Организовано делегациями Бангладеш, Буркина-Фасо, Канады, Франции, 

Ирландии, Мадагаскара, Нигерии, Филиппин и Таиланда. 

12:30-14:00 

Зал VIII 

Доступ к лекарственным средствам: преодоление препятствий, создаваемых 

монополиями как важное средство достижения всеобщего охвата услугами 

здравоохранения и выполнения Повестки дня на период до 2030 года. 

Организовано делегациями Бразилии, Индии, Малайзии, Марокко, Сенегала и 

Таиланда. 

13:00–14:00 

Concordia 1 

Совещание Группы западноевропейских и других государств (WEOG). 

18:00–18:50 

Зал IX 

Цифровое здравоохранение и искусственный интеллект на службе обеспечения 

качественных услуг в контексте достижения всеобщего доступа к услугам 

здравоохранения. Организовано Международным обществом телемедицины и 

электронного здравоохранения. 

19:00–19:50 

Зал IX 

Расширение доступа к услугам для всех и устойчивые системы финансирования: 

роль частного сектора и инноваций в достижении всеобщего охвата услугами 

здравоохранения. Организовано организацией Global Diagnostic Imaging, 

Healthcare IT and Radiation Therapy Trade Association и Международной 

федерацией производителей фармацевтической продукции и ассоциаций 

фарминдустрии. 

Суббота, 26 мая 2018 г. 

  

08:00–08:50 

Concordia 4 

Совещание группы Северных стран. 

08:00-08:50 

Зал IV 

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

08:00–08:50 

Зал XVI 

Совещание делегаций государств-членов Африканского региона ВОЗ. 
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08:15–08:45 

Зал IX 

Совещание делегаций государств-членов Региона ВОЗ 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 ВОЗ Западной части тихого 

океана. 
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5. Порядок проведения дискуссий на пленарных заседаниях 

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

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

Делегатам предлагается предоставить копии своих выступлений, направив их по адресу 

interpret@who.int или передав их сотрудникам конференц-службы 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 – 

две минуты (220 слов), выступлений от имени группы стран – три минуты (330 слов). В процессе 

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. 

Заявления делегатов, представленные для размещения на веб-сайте Ассамблеи 

здравоохранения 

Делегаты, желающие разместить свои выступления на веб-сайте Ассамблеи здравоохранения 

http://apps.who.int/gb/e/e_wha71.html, могут направить их по адресу statements@who.int, указав в 

поле «Тема сообщения» название и номер пункта повестки дня, к которому относится заявление.  

Дополнительная информация, представленная таким образом, не будет включена в протокол 

заседания. 

Заявления негосударственных структур на сессии Ассамблеи здравоохранения 

Негосударственные структуры, состоящие в официальных отношениях с ВОЗ, могут попросить 

слова на заседаниях комитетов А или В Ассамблеи здравоохранения в рамках дискуссии по 

техническим вопросам, по которым у них имеется опыт. Негосударственные структуры, желающие 

быть включенными в перечень выступающих, должны уведомить об этом секретариат 

Департамента по партнерствам и негосударственным структурам по эл. почте 

(nsastatements@who.int) не позднее 08:00 утра в день соответствующего заседания. 

Негосударственные структуры могут представлять тексты заявлений заранее, чтобы Секретариат 

разместил их на соответствующей веб-странице. Для этого им предлагается зарегистрироваться по 

следующей ссылке https://extranet.who.int/nonstateactorsstatements. Продолжительность выступлений 

не должна превышать 2 минуты (300 слов). 

mailto:interpret@who.int
http://apps.who.int/gb/e/e_wha71.html
mailto:statements@who.int
mailto:nsastatements@who.int
https://extranet.who.int/nonstateactorsstatements
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6. Объявления 

Услуги для делегатов 

В помещении А.821 для делегатов Ассамблеи здравоохранения открыт бизнес–центр для обработки 

текстов и фотокопирования. 

Открытый доступ к беспроводной связи обеспечен во всех важных публичных зонах Дворца Наций. 

Веб–сайт Всемирной организации здравоохранения: http://www.who.int  

Документация Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета: 

http://apps.who.int/gb  

Продажа информационных материалов и сувениров ВОЗ 

Книжный магазин ВОЗ расположен во Дворце Наций в холле «Concordia» между подъездами 13 и 

15. В нем можно приобрести со скидкой в 50% последние публикации и информационную 

продукцию ВОЗ и региональных бюро. Предлагаются также сувениры ВОЗ. Книжный магазин 

открыт с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:30 во Дворце Наций и с 09:00 до 16:30 в штаб-

квартире ВОЗ.  

Личная почта 

Просьба к делегатам и представителям неправительственных организаций, состоящих в 

официальных отношениях с ВОЗ, ежедневно забирать в справочном бюро свою личную почту, 

сообщения и приглашения. 

Медицинская служба 

Делегаты, нуждающиеся в медицинском обслуживании, могут звонить по телефону 022 791 3040. 

Мобильное приложение WHA App 

Мобильное приложение, разработанное для Всемирной ассамблеи здравоохранения, позволяет 

получать обновленную информацию о программе работы Семьдесят первой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения и получать доступ к документам непосредственно на вашем мобильном 

устройстве. Введите запрос «Governing Bodies» в поисковой строке в AppStore или отсканируйте 

прилагаемый код QR и установите приложение на ваше устройство. Идентификатор и пароль можно 

получить начиная с 17 мая рядом со столом регистрации ВАЗ.  

 

Потоковая видеотрансляция 

Пленарное заседание, заседания Комитета А и Комитета В, а также технический брифинг по 

вспышке Эболы будут транслироваться по сети на шести официальных языках. Веб-трансляцию 

можно смотреть на персональных компьютерах Mac и PC, а также на мобильных устройствах, в 

частности, iPhone, iPad, Android и Windows phone. 

Арабский: http://www.who.int/mediacentre/events/2018/wha71/webstreaming/ar/index.html 

Китайский: http://www.who.int/mediacentre/events/2018/wha71/webstreaming/zh/index.html 

Английский: http://www.who.int/mediacentre/events/2018/wha71/webstreaming/en/index.html 

Французский: http://www.who.int/mediacentre/events/2018/wha71/webstreaming/fr/index.html 

Русский: http://www.who.int/mediacentre/events/2018/wha71/webstreaming/ru/index.html 

Испанский: http://www.who.int/mediacentre/events/2018/wha71/webstreaming/es/index.html  

=    =    = 

http://www.who.int/
http://apps.who.int/gb
http://www.who.int/mediacentre/events/2018/wha71/webstreaming/zh/index.html
http://www.who.int/mediacentre/events/2018/wha71/webstreaming/en/index.html
http://www.who.int/mediacentre/events/2018/wha71/webstreaming/fr/index.html
http://www.who.int/mediacentre/events/2018/wha71/webstreaming/ru/index.html
http://www.who.int/mediacentre/events/2018/wha71/webstreaming/es/index.html

