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Семьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

 

N° 6 26 мая 2018 г. 

Программа заседаний на субботу, 26 мая 2018 г. 

Время Пленарное заседание 
Зал Ассамблеи 

Комитет А 
Зал XVIII 

Комитет B 
Зал XVII 

09:00  Двенадцатое заседание Шестое заседание 

Непосредственно после закрытия 
заседаний Комитетов А и В 

Седьмое пленарное 
заседание 

  

Содержание  Заявления для заседаний Комитета 

1. Программа работы Ассамблеи здравоохранения Комитет А и Комитет В согласились сократить 

продолжительность выступлений государств-

членов до 2 минут и негосударственных 

структур – до 1 минуты. Заявления на 

заседаниях Комитета следует направлять по 

адресу: interpret@who.int  

2. Отчет о заседаниях  

3. Другие заседания 

4. Порядок проведения дискуссий на заседаниях 

5. Объявления 

 

Сто сорок третья сессия Исполнительного комитета, 28–29 мая 2018 г., штаб-квартира ВОЗ – 

Зал Исполнительного комитета 

Просьба обратить внимание на следующие административные моменты: 

Онлайн-

регистрация 

Участникам Сто сорок третьей сессия Исполнительного комитета необходимо пройти онлайн-

регистрацию, которая будет открыта до закрытия сессии (29 мая 2018 г.). Информация об 

онлайн-регистрации доступна по адресу: http://www.who.int/governance/registration/ru/. 

  

Пропуска Пропуска членов Исполкома, их заместителей, а также представителей государств-членов и 

организаций, получивших приглашение присутствовать на сессии, можно будет получить: 

– во Дворце Наций, на стойке регистрации, напротив стойки с документацией в секторе 

 Concordia, между подъездами 13 и 15  

  Суббота, 26 мая:   с 08:00 до закрытия пленарного заседания 

– в вестибюле главного здания штаб-квартиры ВОЗ  

 Понедельник, 28 мая:           07:30–17:30 

Часы работы 09:30–12:30 и 14:30–17:30 

 

Заведения сферы обслуживания, открытые 26 мая 2018 г. 

Общественное питание:  Кафетерий (вестибюль Concordia между подъездами 13 и 15): 07:30–09:00 

 Кафе "Bar du Serpent" (корпус E, 1
й
 этаж): 09:00–до завершения работы Комитета 

 Главная столовая: 11:30–14:30 

mailto:interpret@who.int
http://www.who.int/governance/registration/en/index.html
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1. Программа работы Ассамблеи здравоохранения 

Суббота, 26 мая 2018 г. 

Двенадцатое заседание Комитета А Зал XVIII – 09:00 

–  Проект третьего доклада Комитета A 

 Документ (Проект) A71/57, содержащий две резолюции, озаглавленные: 

 – Цифровое здравоохранение 

– Улучшение доступа к ассистивным технологиям 

 и одно решение, озаглавленное: 

 – Осуществление Международных медико-санитарных правил 

(2005 г.): проект пятилетнего глобального стратегического плана 

повышения уровня готовности и реагирования систем 

общественного здравоохранения на 2018–2023 гг. 

Пункт 12 (продолжение) Другие технические вопросы 

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/A/CONF./4 Rev. 1, A71/A/CONF./4 Add. 1, 

A71/A/CONF./5 и A71/A/CONF./5 Add.1 

 Завершение работы над резолюциями и докладами 

Шестое заседание Комитета В Зал XVII – 09:00 

–  Проект третьего доклада Комитета В 

 Документ (Проект) A71/58, содержащий одно решение с поправками, 

озаглавленное: 

 – Механизм обеспечения готовности к пандемическому гриппу для 

обмена вирусами гриппа и доступа к вакцинам и другим 

преимуществам 

 и две резолюции, озаглавленные: 

 – Ревматическая лихорадка и ревматическая болезнь сердца 

– Многоязычие: соблюдение равноправного положения всех 

официальных языков 

Пункт 20 (продолжение) Вопросы для информации 

Пункт 20.3 (продолжение) – Доклады о ходе работы 

 Документ A71/41 Rev.2 
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 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.)) 

 

Пункт 12 (продолжение) Другие технические вопросы [Пункт, переданный из Комитета А] 

Пункт 12.9 (продолжение) – Ликвидация полиомиелита 

 Документы A71/26 Add. 1, A71/26 Add.2 и A71/B/CONF./4 

 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 

–  Второй доклад Комитета А 

 Документ (Проект) A71/56, содержащий пять резолюций, 

озаглавленных: 

 – Подготовка к третьему Совещанию высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций по профилактике НИЗ 

и борьбе с ними в 2018 г. 

– Подготовка к совещанию высокого уровня Генеральной Ассамблеи по 

ликвидации туберкулеза 

– Профилактика холеры и борьба с ней 

– Снижение бремени, связанного с поражением змеиным ядом 

– Глобальный план действий ВОЗ по повышению уровня физической 

активности на 2018–2030 гг. 

–  Второй доклад Комитета В 

 Документ (Проект) A71/55, содержащий три решения, озаглавленных: 
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 – Программный отчет и финансовый отчет ВОЗ за 2016-2017 гг., 

включая ревизованные финансовые отчеты за 2017 г. 

– Отчет Внешнего ревизора 

– Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда 

персонала ВОЗ 

 и четыре резолюции, озаглавленные: 

 – Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о 

государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, 

которая оправдывала бы применение Статьи 7 Устава  

– Реформа глобальной программы стажировок   

– Заместители Генерального директора 

– Вознаграждение сотрудников на неклассифицируемых должностях 

и Генерального директора 

–  Третий доклад Комитета A 

 Документ (Проект) A71/57, содержащий две резолюции, озаглавленные: 

 – Цифровое здравоохранение 

– Улучшение доступа к ассистивным технологиям 

 и одно решение, озаглавленное: 

 – Осуществление Международных медико-санитарных правил 

(2005 г.): проект пятилетнего глобального стратегического плана 

повышения уровня готовности и реагирования систем 

общественного здравоохранения на 2018–2023 гг. 

–  Третий доклад Комитета В 

 Документ (Проект) A71/58, содержащий одно решение с поправками, 

озаглавленное: 

 – Механизм обеспечения готовности к пандемическому гриппу для 

обмена вирусами гриппа и доступа к вакцинам и другим 

преимуществам 

 и две резолюции, озаглавленные: 

 – Ревматическая лихорадка и ревматическая болезнь сердца 

– Многоязычие: соблюдение равноправного положения всех 

официальных языков 

Пункт 9  Закрытие Ассамблеи здравоохранения 
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2. Отчет о заседаниях 

Шестое пленарное заседание   

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

Председатель Семьдесят первой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

 Председатель довел до сведения Ассамблеи здравоохранения, что делегация 

Армении представила свои официальные полномочия. В соответствии с 

устоявшейся практикой Председатель рассмотрел эти полномочия и признал их 

соответствующими Правилам процедуры Ассамблеи здравоохранения. 

Председатель рекомендовал считать делегацию Армении имеющей 

официальные полномочия. Ассамблея здравоохранения одобрила 

рекомендацию Председателя. 

Пункт 6 Исполнительный комитет: выборы (документ A71/54) 

 Ассамблея здравоохранения одобрила перечень из 12 членов, которым 

предоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполнительного 

комитета, предложенный Генеральным комитетом в соответствии с  

Правилом 100 Правил процедуры. Таким образом, были объявлены избранными 

следующие государства-члены: 

  Австралия 

Чили 

Китай 

Джибути 

Финляндия 

Габон 

 Германия 

Индонезия 

Израиль 

Румыния 

Судан 

Соединенные Штаты Америки 

Пункт 7 Награды 

 Председатель приветствовал уважаемых лауреатов премий и представителей 

фондов. Генеральному директору было предложено обратиться к Ассамблее 

здравоохранения. 

  Премия Фонда Ихсана Дограмачи для охраны здоровья семьи 

 Председатель объявил, что Премия Фонда Ихсана Дограмачи для охраны 

здоровья семьи за 2018 г. была присуждена профессору Vinod Kumar Paul из 

Индии.  

 Профессор Али Дограмачи, Председатель Билкентского университета, 

выступил перед Ассамблеей от имени  Фонда Ихсана Дограмачи для охраны 

здоровья семьи. 

 Профессор Vinod Kumar Paul принял награду и выступил перед Ассамблеей 

здравоохранения. 

  Премия здравоохранения Сасакавы 

 Председатель объявил, что Премия здравоохранения Сасакавы за 2018 г. будет 

вручена организации Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo («Фонд 

паллиативной помощи») (Коста-Рика).  
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 Г-н Yohei Sasakawa, Посол доброй воли ВОЗ по вопросам ликвидации проказы 

и Председатель фонда «Ниппон», выступил перед Ассамблеей от имени 

Мемориального фонда здравоохранения Сасакавы. 

 Д-р Lisbeth Quesada Tristán, председатель организации Pro Palliative Care Unit 

Foundation («Фонд паллиативной помощи») (Коста-Рика) приняла награду и 

выступила перед Ассамблеей здравоохранения. 

  Премия Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов 

 Председатель объявил, что Премия Фонда здравоохранения Объединенных 

Арабских Эмиратов за 2018 г. была присуждена Корейскому институту по 

вопросам безопасности лекарственных средств и управления рисками (KIDS) 

(Республика Корея).  

 Его Превосходительство Посол Obaid Salem Saeed Al Zaabi, постоянный 

представитель Объединенных Арабских Эмиратов при Отделении Организации 

Объединенных Наций выступил перед Ассамблеей от имени Фонда 

здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов. 

 Д-р Soo youn Chung, директор Корейского института по вопросам безопасности 

лекарственных средств и управления рисками (KIDS) принял награду и 

выступил перед Ассамблеей здравоохранения. 

  Премия Его Высочества Шейха Сабах Аль-Ахмеда Аль-Джабера Аль-

Сабаха за научные исследования в области оказания медицинской 

помощи пожилым и содействия укреплению здоровья 

 Председатель объявил, что Премия Его Высочества Шейха Сабах Аль-Ахмеда 

Аль-Джабера Аль-Сабаха за научные исследования в области оказания 

медицинской помощи пожилым и содействия укреплению здоровья за 2018 г. 

была присуждена ассоциации El Badr, Cancer Patient Association («Эль-Бадр, 

ассоциация пациентов, больных раком») (Алжир).  

 Его Превосходительство д-р Basel Hamoud Al-Sabah, Министр здравоохранения 

Кувейта, выступил перед Ассамблеей от имени Фонда укрепления здоровья 

государства Кувейт. 

 Д-р Mustapha Moussaoui, председатель ассоциации El Badr, Cancer Patient 

Association («Эль-Бадр, ассоциация пациентов, больных раком») принял 

награду и выступил перед Ассамблеей здравоохранения. 

 
 Мемориальная премия д-ра ЛИ Чон-вука в области общественного 

здравоохранения 

 Председатель объявил, что Мемориальная премия д-ра ЛИ Чон-вука в области 

общественного здравоохранения за 2018 г. была присуждена д-ру Nazni Wasi 

Ahmad (Малайзия).  

 Г-н YoHan Ihn, Президент Корейского фонда международного здравоохранения 

(KOFIH), выступил перед Ассамблеей от имени Мемориального фонда д-ра ЛИ 

Чон-вука. 

 Д-р Nazni Wasi Ahmad приняла награду и выступила перед Ассамблеей 

здравоохранения. 

Пункт 8 Доклады главных комитетов 

–  Первый доклад Комитета А 
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 Председатель (Зимбабве) зачитал проект четвертого доклада Комитета А, 

документ (Проект) A71/52, содержащий 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 в области общественного здравоохранения, 

инноваций и интеллектуальной собственности: общий программный обзор 

 Первый доклад Комитета А был одобрен. 

–  Первый доклад Комитета В 

 Председатель (Зимбабве) зачитал 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 

 Первый доклад Комитета В был одобрен. 

Десятое заседание Комитета А  

 Председатель: г-н Arun Singhal (Индия) 

‒ Проект второго доклада Комитета А 

 Председатель предложил Докладчику (д-ру Alain Etoundi Mballa [Камерун]) 

зачитать проект второго доклада Комитета А, документ (Проект) A71/56, 

содержащий пять резолюций, озаглавленных:   

 – Подготовка к третьему Совещанию высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций по профилактике НИЗ и 

борьбе с ними в 2018 г. 

– Подготовка к совещанию высокого уровня Генеральной Ассамблеи по 

ликвидации туберкулеза 

– Профилактика холеры и борьба с ней 

– Снижение бремени, связанного с поражением змеиным ядом 

– Глобальный план действий ВОЗ по повышению уровня физической 

активности на 2018–2030 гг. 

 Резолюции были одобрены, и проект доклада был принят. 

 Председатель объявил, что несколько подпунктов в рамках пункта 12 Другие 

технические вопросы были переданы на рассмотрение в Комитет B. 

Пункт 12 

(продолжение) 

Другие технические вопросы 

Пункт 12.3 

(продолжение) 

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

2030 гг.): развитие детей раннего возраста 

 Председатель объявил о возобновлении рассмотрения подпункта повестки дня и 

предложил Комитету рассмотреть доклад, содержащийся в документе  

A71/19 Rev.1. Затем началось обсуждение, и Секретариат ответил на 

поставленные вопросы. Комитет принял доклад к сведению, на чем рассмотрение 

данного подпункта было закрыто. 
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Пункт 12.4 

(продолжение) 

– Мобильное здравоохранение 

 Председатель открыл рассмотрение подпункта повестки дня и предложил 

Комитету ознакомиться с документом A71/20  и рассмотреть проект резолюции 

Цифровое здравоохранение, содержащийся в документе A71/A/CONF./1. Затем 

желающим выступить было дано слово, и Секретариат ответил на поставленные 

вопросы. Комитет одобрил проект резолюции, на чем рассмотрение данного 

подпункта было закрыто. 

 Программа работы была изменена для того, чтобы подпункт 11.2 Обеспечение 

готовности и реагирование систем общественного здравоохранения мог быть 

рассмотрен сразу после подпункта 12.5 Расширение доступа к ассистивным 

технологиям. Комитет принял это предложение. 

 В работе заседания был объявлен перерыв.  

  

Четвертое заседание Комитета В  

 Председатель: д-р Feroz Firozuddin (Афганистан) 

‒ Проект второго доклада Комитета В 

 Председатель предложил Докладчику д-ру José Eliseo Orellana [Сальвадор] 

зачитать проект второго доклада Комитета В, документ (Проект) A71/55, 

содержащий три решения, озаглавленные:   

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

ревизованные финансовые отчеты за 2017 г. 

– Отчет Внешнего ревизора 

– Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала 

ВОЗ 

 и четыре резолюции, озаглавленные: 

 – Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о 

государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, 

которая оправдывала бы применение Статьи 7 Устава  

– Реформа глобальной программы стажировок ВОЗ  

– Заместители Генерального директора 

– Вознаграждение сотрудников на неклассифицируемых должностях и 

Генерального директора 

 Проект второго доклада Комитета В был принят. 

Пункт 20 Вопросы для информации 

Пункт 20.1 – Глобальный план действий в отношении вакцин 

 Председатель объявил о начале рассмотрения подпункта и дал слово 

желающим выступить. Секретариат ответил на поставленные вопросы, и 

Комитет принял к сведению доклад, содержащийся в документе A71/39. 

Пункт 20.2 – Недвижимое имущество: обновленная информация о стратегии ремонта 

зданий в Женеве 
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 Председатель объявил о начале рассмотрения подпункта и дал слово 

желающим выступить.  Секретариат ответил на поставленные вопросы, и 

Комитет принял к сведению доклад, содержащийся в документе A71/40. 

Пункт 12 

(продолжение) 

Другие технические вопросы [Пункт, переданный из Комитета А] 

Пункт 12.7 – Механизм обеспечения готовности к пандемическому гриппу для обмена 

вирусами гриппа и доступа к вакцинам и другим преимуществам 

 Председатель объявил о начале рассмотрения подпункта и дал слово 

желающим выступить.  Секретариат ответил на поставленные вопросы, и 

Комитет одобрил решение, содержащееся в документе A71/24. 

Пункт 12.9 – Ликвидация полиомиелита 

 По предложению одной из делегаций Председатель открыл рассмотрение 

подпункта повестки дня. Секретариат взял слово и пояснил, что данный 

подпункт будет объектом неофициального обсуждения и что предложенные 

поправки будут представлены в рабочем документе конференции. Обсуждение 

этого подпункта повестки дня возобновится на следующем заседании 

Комитета. 

 В работе заседания был объявлен перерыв. 

Одиннадцатое заседание Комитета А  

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

заместитель Председателя 

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

Пункт 12 

(продолжение) 

Другие технические вопросы 

Пункт 12.5 – Улучшение доступа к ассистивным технологиям 

 Председатель открыла подпункт повестки дня и предложила Комитету 

рассмотреть доклад в документе A71/21 и проект резолюции EB142.R6 

Расширение доступа к ассистивным технологиям, содержащийся в документе 

EB142/2018/REC/1. Желающим выступить было дано слово. По предложению 

Председателя Секретариат ответил на поставленные вопросы, и Комитет 

одобрил проект резолюции. Рассмотрение подпункта повестки дня было 

закрыто. 

Пункт 11 

(продолжение) 

Стратегические приоритеты  

Пункт 11.2 – Обеспечение готовности и принятие ответных мер в области 

здравоохранения 

  Осуществление Международных медико-санитарных правил (2005 г.) 

 Председатель возобновила рассмотрение части Осуществление 

Международных медико-санитарных правил (2005 г.) подпункта 11.2, и 

Комитет принял к сведению доклад, содержащийся в документе A71/7. 

Председатель неофициальной консультации (Австралия) представил новую 

редакцию проекта решения, содержащуюся в документе A71/A/CONF./7. 

Комитет одобрил проект решения с поправками. Рассмотрение подпункта 

повестки дня было закрыто. 
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Пункт 12 

(продолжение) 

Другие технические вопросы 

Пункт 12.6 

(продолжение) 

– Питание матерей и детей грудного и раннего возраста 

 Председатель возобновила обсуждение данного подпункта повестки дня. Было 

объявлено, что пересмотренная редакция проекта резолюции, содержащегося в 

документе A71/A/CONF./4, будет представлена на рассмотрение членам 

Комитета на двенадцатом заседании Комитета А.  

 Комитету было предложено рассмотреть доклады, содержащиеся в документах 

A71/22 и A71/23. Желающим выступить было дано слово. Секретариат ответил 

на поставленные вопросы, и Комитет принял доклады к сведению.  

 Председатель объявил, что ввиду нехватки времени обсуждение подпункта 

повестки дня приостанавливается до следующего заседания Комитета А. 

 В работе заседания был объявлен перерыв. 

Пятое заседание Комитета В  

 Председатель: д-р Feroz Firozuddin (Афганистан) 

 Позднее:  д-р Stewart Jessamine (Новая Зеландия), заместитель Председателя 

Пункт 12 

(продолжение) 

Другие технические вопросы [Пункт, переданный из Комитета А] 

Пункт 12.8 – Ревматическая лихорадка и ревматическая болезнь сердца 

 Председатель объявил о начале рассмотрения подпункта и дал слово желающим 

выступить.  Секретариат ответил на поставленные вопросы, и Комитет принял к 

сведению доклад, после чего одобрил проект резолюции, содержащийся в 

резолюции EB141.R1. 

Пункт 12.9 

(продолжение) 

– Ликвидация полиомиелита 

 Председатель возобновил рассмотрение подпункта повестки дня и дал слово 

членам Комитета. Секретариат ответил на поставленные вопросы. 

Рассмотрение данного пункта будет продолжено на следующем заседании 

Комитета В. 

Пункт 12.10 – Многоязычие: осуществление плана действий  

 Председатель объявил о начале рассмотрения подпункта и дал слово желающим 

выступить.  Секретариат ответил на поставленные вопросы. Одна из делегаций 

предложила внести поправки в проект резолюции, содержащий в документе 

A71/B/CONF./3, после чего он был одобрен с учетом внесенных поправок. 

Пункт 20 

(продолжение) 

Вопросы для информации 

Пункт 20.3 – Доклады о ходе работы 
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 Председатель объявил о начале рассмотрения пункта повестки дня и предложил 

Комитету рассмотреть доклады о ходе работы, объединив их по группам, как 

предложено в документе A71/41 Rev.2.  Ввиду нехватки времени рассмотрение 

этого пункта повестки дня будет продолжено на следующем заседании 

Комитета В.  

 В работе заседания был объявлен перерыв. 
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3. Другие заседания 

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

ассамблеи здравоохранения состоятся следующие совещания.  

Суббота, 26 мая 2018 г. 

  

08:00–08:50 

Concordia 4 

Совещание группы Северных стран. 

4.  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 1 минуты (110 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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5.  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

