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Семьдесят первая сессия  
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

 

Предварительный номер 9 мая 2018 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 A71/DIV./2).  

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, 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


 

Семьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения • Дворец Наций, Женева, 21–26 мая 2018 г. • Страница 2 

 

1. Дата, место проведения и часы работы 

Семьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения начнет свою работу в Женеве в 

понедельник, 21 мая 2018 г., в 09 ч. 30 мин.  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 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 14 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин., за исключением первого пленарного 

заседания, которое начнется в 09 ч. 30 мин. 

В соответствии с решением, принятым Исполнительным комитетом на его Сто сорок второй сессии, 

Ассамблея здравоохранения закроется не позднее субботы, 26 мая 2018 года.  
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2. Предварительная программа работы Ассамблеи здравоохранения 

Понедельник, 21 мая 2018 г. 

Первое пленарное заседание 09:30 

 Делегации располагаются в алфавитном порядке наименований государств-

членов на французском языке, начиная с буквы «Х», как было определено по 

жребию.  Просьба к делегациям занять свои места в Зале заседаний за 

несколько минут до 09 ч. 30 мин. 

Пункт 1 Открытие Ассамблеи здравоохранения 

Пункт 1.1 – Образование Комитета по проверке полномочий 

Пункт 1.2 – Выборы Председателя Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 

Пункт 1.3 – Выборы пяти заместителей Председателя, председателей главных 

комитетов и учреждение Генерального комитета 

Сегмент высокого уровня 10:30 

  

Генеральный комитет
1
 Сразу после завершения Сегмента высокого уровня 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 14:30 

– Выступление Председателя 

Пункт 1 (продолжение) Открытие Ассамблеи здравоохранения 

Пункт 1.4 – Утверждение повестки дня и распределение пунктов повестки между 

главными комитетами 

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

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

http://www.who.int/governance
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Пункт 2 Доклад Исполнительного комитета о его Сто сорок первой и 

Сто сорок второй сессиях и о его специальной сессии по проекту 

тринадцатой общей программы работы на 2019-2023 гг. 

– Выступление Председателя с предложением выдвигать кандидатуры в 

связи с выборами государств-членов, которым предоставляется право 

назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета 

Пункт 3 Выступление д-ра Тедроса Адханома Гебрейесуса, Генерального 

директора 

 – 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 11 Стратегические приоритеты 

  

Вторник, 22 мая 2018 г. 

Третье пленарное заседание 09:00 

Пункт 1 (продолжение) – Общая дискуссия 

Пункт 1.4 Утверждение повестки дня и распределение пунктов повестки дня между 

главными комитетами 

Второе заседание Комитета A 09:00  

Пункт 11 (продолжение) Стратегические приоритеты 

  

Комитет по проверке полномочий 14:00  

  

Четвертое пленарное заседание  14:30 

Пункт 3 (продолжение) – Общая дискуссия 

  

Третье заседание Комитета A 14:30  

Пункт 11 (продолжение) Стратегические приоритеты 

  

Среда, 23 мая 2018 г. 

Пятое пленарное заседание 09:00 

– Доклад Комитета по проверке полномочий 

Пункт 5 Прием новых государств-членов и ассоциированных членов  

[в случае наличия] 
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Четвертое и пятое заседания Комитета A Сразу после завершения обсуждения пункта 5 

на пленарном заседании и в 14:30  

Пункт 11 (продолжение) Стратегические приоритеты 

  

Первое и второе заседания Комитета B Сразу после завершения обсуждения пункта 5 

на пленарном заседании и в 14:30 

Пункт 13 Открытие заседаний Комитета 

– Включая выборы заместителей Председателя и Докладчика 

Пункт 14 Медико-санитарные условия проживания населения на 

оккупированной палестинской территории, включая восточный 

Иерусалим, а также на оккупированных сирийских Голанских 

высотах 

  

Генеральный комитет 17:30 

Четверг, 24 мая 2018 г. 

Шестое и седьмое заседания Комитета A 09:00 и 14:30 

Пункт 12 Другие технические вопросы 

  

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

Пункт 15 Программный бюджет и финансовые вопросы 

Пункт 16 Вопросы ревизии и контроля 

Пункт 17 Кадровые вопросы 

Пункт 18 Вопросы управления и юридические вопросы 

Пункт 19 Сотрудничество в рамках системы Организации Объединенных Наций 

и с другими межправительственными организациями 

Пятница, 25 мая 2018 г. 

Шестое пленарное заседание 09:00 

Пункт 7 Награды 

Пункт 6 Исполнительный комитет:  выборы 

Пункт 8 Доклады главных комитетов 

  

Восьмое и девятое заседания Комитета A Сразу после завершения обсуждения пункта 8 

на пленарном заседании и в 14:30 

Пункт 12 (продолжение) Другие технические вопросы 
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Пятое и шестое заседания Комитета В Сразу после завершения обсуждения пункта 8 

на пленарном заседании и в 14:30 

Пункт 20 Вопросы, представленные для информации 

Суббота, 26 мая 2018 г. 

Десятое заседание Комитета А 09:00 

 Завершение работы над резолюциями и докладами 

  

Седьмое заседание Комитета В 09:00 

 Завершение работы над резолюциями и докладами 

  

Седьмое пленарное заседание Сразу после окончания заседаний Комитетов А и В 

Пункт 8 (продолжение) Доклады главных комитетов 

Пункт 9  Закрытие Ассамблеи здравоохранения 
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3. Технические брифинги 

Во время Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения состоятся следующие 

технические брифинги.  

Вторник, 22 мая 2018 г. 12:30–14:00 Зал XII 

Первичная медико-санитарная помощь как важнейшее средство достижения всеобщего 

охвата услугами здравоохранения и здоровья для всех 

(на пути к 40-й годовщине Алма-Атинской декларации и Совещанию высокого уровня 

Генеральной Ассамблеи по ВОУЗ в 2019 г.) 

Алма-Атинская декларация 1978 г. была первой международной декларацией в поддержку первичной 

медико-санитарной помощи как главного средства для достижения провозглашенной ВОЗ цели 

«Здоровье для всех».  С тех пор надежные системы первичной медико-санитарной помощи, построенные 

на уровне местных сообществ, признаются важнейшим элементом в деле достижения всеобщего охвата 

услугами здравоохранения. Основные ценности и принципы Алма-Атинской декларации 1978 г. 

сохраняют свою актуальность, и на Глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи: 

на пути к здоровью для всех, которая пройдет в этом году в Астане, Республика Казахстан, мировое 

сообщество вновь подчеркнет роль первичной медико-санитарной помощи как основного движущего 

фактора построения систем здравоохранения, ориентированных на потребности людей, которые, в свою 

очередь, позволят достичь всеобщего охвата услугами здравоохранения. Чтобы сделать услуги 

здравоохранения по-настоящему всеобщими, системы здравоохранения должны строиться не вокруг 

болезней и учреждений, а вокруг интересов людей.  

На техническом брифинге будет проанализирован опыт реализации первичной медико-санитарной 

помощи за последние четыре десятилетия. Сделанные выводы будут полезны для дальнейшего 

развития первичной медико-санитарной помощи на пути к достижению всеобщего охвата услугами 

здравоохранения в сегодняшнем глобализованном мире. 

  

  

  

Среда, 23 мая 2018 г. 12:30–14:00 Зал XII 

Официальная презентация подготовленного ВОЗ экономического обоснования иммунизации 

на Африканском континенте 

Несмотря на достигнутые за последние 15 лет колоссальные успехи Африканского континента в 

области расширения доступа к иммунизации, ход работы замедлился, в результате чего каждый пятый 

ребенок в Африке не имеет доступа к спасающим жизнь вакцинам. В этой ситуации болезни, 

предупреждаемые с помощью вакцин, по-прежнему уносят слишком много жизней. Тридцать первого 

января 2017 г. на двадцать восьмом саммите Африканского союза главы государств Африки одобрили 

Аддис-Абебскую декларацию по иммунизации (АДИ), приняв, тем самым, обязательство содействовать 

всеобщему доступу к иммунизации по всей Африке, что является одним из главных компонентов 

достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения и Целей в области устойчивого развития. 
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В этом контексте Африканское и Европейское региональные бюро ВОЗ совместно подготовили 

экономическое обоснование иммунизации на Африканском континенте. Экономическое обоснование 

было подготовлено для мобилизации необходимых финансовых ресурсов, которые позволят 

продолжать поддержку всех 54 государств-членов на Африканском континенте в деле всестороннего 

выполнения обязательств, провозглашенных в АДИ. В ходе этого технического брифинга будут 

представлены новые механизмы и предложения в области иммунизации, включая: 

•  смену парадигмы и новый подход к иммунизации как основному компоненту достижения 

всеобщего охвата услугами здравоохранения на Африканском континенте; 

• модель зрелости процесса иммунизации; 

• классификацию стран Африканского континента; 

• цель по спасению 1,9 миллиона жизней к 2030 г.; 

• подготовленное ВОЗ новое предложение ценности для инвесторов и индивидуальный страновой 

подход;  трансформацию программы иммунизации. 

 

 

 

Четверг, 24 мая 2018 г. 12:30–14:00 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 гибнут 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». 
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Пятница, 25 мая 2018 г. 12:30–14:00 Зал XII 

Роль парламентариев в достижении всеобщего охвата услугами здравоохранения и 

глобальной безопасности в области здравоохранения 

Сегодня по меньшей мере 400 миллионов человек во всем мире не имеют доступа к основным услугам 

здравоохранения, а 40% населения планеты не имеет социальной защиты.  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.  

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 совещания 

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

ассамблеи здравоохранения состоятся следующие совещания.  Представлена информация, полученная 

по состоянию на 8 мая 2018 г.: 

Понедельник, 21 мая 2018 г. 

  

08:00–08:50 

Concordia 4 
Совещание Группы Северных стран. 

08:00-09:00 

Зал IV 
Совещание делегаций государств – членов Региона ВОЗ Юго-Восточной Азии. 

08:00-09:00 

Зал XVI 
Совещание делегаций государств – членов Африканского региона ВОЗ. 

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 ВОЗ Западной части 

Тихого океана. 

08:45–09:20 

Зал IX 
Совещание делегаций государств – членов Региона ВОЗ Восточного 

Средиземноморья. 

12:30–14:00 

Concordia 1 
Совещание министров здравоохранения тихоокеанских государств. 

12:30-14:00 

Зал VII 
Обеспечение всеобщего охвата в условиях чрезвычайных ситуаций – призыв к 

действиям. Организовано делегациями Афганистана, Нидерландов, Нигерии и 

Швейцарии. 

12:30–14:00 

Зал XXIII 
Ассистивные технологии: обеспечение инклюзивного характера всеобщего охвата 

услугами здравоохранения. Организовано делегациями Китая, Исламской 

Республики Иран, Иордании и Пакистана. 

12:30-14:00 

Зал XXIV 
Первичная медико-санитарная помощь и всеобщих охват услугами 

здравоохранения: фактические данные, участие и эффективность общинных 

работников здравоохранения. Организовано делегациями Алжира, Эквадора, 

Эфиопии, Норвегии и Объединенной Республики Танзания. 

13:00–14:00 

Concordia 4 
Совещание Совета министров здравоохранения арабских стран. 

15:00–17:00 

Зал X 
Четвертое министерское совещание Организации экономического 

сотрудничества по вопросам здравоохранения.  

Вход только по приглашениям.  

18:30–21:30 

во Дворце Наций, 

Почетный двор 

(в случае дождя – 

в Баре Serpent) 

Прием по случаю Семидесятой годовщины создания ВОЗ.  Совместно 

организовано со Швейцарией. 
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Вторник, 22 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. 

12:15–14:15 

Зал XVI 
Совещание министров здравоохранения Движения неприсоединения (ДН). 

12:30–14:00 

Зал XXIII 
Борьба с неинфекционными заболеваниями как важнейшее средство достижения 

всеобщего охвата услугами здравоохранения: являются ли меры регулирования 

рентабельной альтернативой? Организовано делегациями Бразилии, Колумбии, 

Коста-Рики, Эквадора, Финляндии, Нидерландов и Уругвая. 

12:30-14:00 

Зал XXIV 
На пути к всеобщему охвату услугами и средствами ВИЧ-профилактики – 

Глобальная коалиция и Дорожная карта по профилактике. Организовано 

делегациями Эквадора, Гаити, Исламской Республики Иран, Люксембурга, 

Мальдивских Островов, Мексики, Панамы, Украины, Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии и Группой стран Африки. 

18:00-19:30 

Зал VIII 
Деятельность на уровне стран и силами стран по ликвидации малярии в интересах 

обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения. Организовано 

делегациями Австралии, Китая, Лаосской Народно-Демократической Республики, 

Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинеи, Испании, Шри-Ланки, Объединенной 

Республики Танзания и Замбии. 

18:00-19:30 

Зал IX 
Вывести взаимодействие с гражданским обществом на новую высоту в интересах 

выполнения Тринадцатой общей программы работы ВОЗ и достижения целей 

«Трех миллиардов». Организовано «Каритас Интернационалис», Международной 

федерацией ассоциаций студентов-медиков, Международной ассоциацией 

педиатров, Международной федерацией студентов-фармацевтов и Программой 

развития надлежащих технологий в области здравоохранения (РАТН). 

18:00–19:30 

Зал XXIII 
Глобальные действия в области безопасности пациентов в интересах достижения 

эффективного всеобщего охвата услугами здравоохранения. Организовано 

делегациями Чехии, Дании, Германии, Японии, Кении, Люксембурга, Мальты, 

Новой Зеландии, Омана, Польши, Саудовской Аравии, Южной Африки, 

Шри-Ланки и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. 

18:00-19:30 

Зал XXIV 
100 лет после пандемии:  обеспечение готовности к защите «Здоровья для всех». 

Организовано делегациями Финляндии и Соединенных Штатов Америки. 

18:00–20:00 

Зал IV 
Региональное координационное совещание государств – членов Сообщества стран 

Карибского бассейна (КАРИКОМ). 
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Среда, 23 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 VIII 
Почему женщины, дети, подростки и молодежь играют центральную роль 

в обеспечении всеобщего охвата услугами здравоохранения, качества, 

справедливости, достоинства и прав в области сексуального и репродуктивного 

здоровья. Организовано делегациями Дании, Франции, Грузии, Малави, 

Мозамбика, Норвегии, Португалии, Словении и Швеции. 

12:30-14:00 

Зал XXIV 
Институционализация участия общества и учет мнения населения для закрепления 

успехов на пути к достижению всеобщего охвата услугами здравоохранения. 

Организовано делегациями Чили, Исламской Республики Иран и Таиланда. 

12:30–14:15 

Зал XXIII 
Совещание делегаций государств – членов Европейского региона ВОЗ. 

18:00–18:50 

Зал IX 
Гинекологическая онкология:  ранняя диагностика и профилактика.  Организовано 

Международной федерацией гинекологов и акушеров. 

18:00-19:30 

Зал VII 
Обязательства государств-членов в контексте глобального движения ко 

всеобщему охвату услугами здравоохранения:  целенаправленные действия по 

развитию первичной медико-санитарной помощи и финансированию ее 

эффективного предоставления. Организовано делегациями Австралии, Ганы, 

Индонезии, Мальдивских Островов, Мексики, Республики Корея и Турции. 

18:00-19:30 

Зал VIII 
На пути к ликвидации туберкулеза – деятельность стран БРИКС по достижению 

всеобщего охвата услугами здравоохранения в контексте подготовки к 

Совещанию высокого уровня ООН по туберкулезу. Организовано делегациями 

Бразилии, Индии, Российской Федерации и Южной Африки. 

18:00-20:00 

Зал XXII 
Неформальное совещание министров здравоохранения стран, затронутых 

проблемой дракункулеза. Организовано Секретариатом ВОЗ. Вход только по 

приглашениям. 

19:00–19:50 

Зал IX 
Мобилизация общества: вдохновение для разработки национальных мер 

реагирования на проблему деменции. Организовано федерацией Alzheimer’s 

Disease International. 
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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, Уганды и Европейского союза. 

12:30-14:00 

Зал VIII 

На пути к обеспечению всеобщего доступа к трансплантации паренхиматозных 

органов. Организовано делегациями Алжира, Аргентины, Китая, 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).  

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 (IOGT). 

18:00-19:30 

Зал VII 

Решение проблемы устойчивости к противомикробным препаратам:  угроза 

глобальному здравоохранению и достижению всеобщего охвата услугами 

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

Нидерландов, Филиппин, Республики Корея, Швеции и Вьетнама. 

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 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 
Питание в контексте всеобщего охвата услугами здравоохранения – успехи 

стран, полученный опыт и новые инструменты для включения вопросов 

питания детей грудного и раннего возраста в общую повестку дня в сфере 

здравоохранения с особым акцентом на грудном вскармливании. Организовано 

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

Мадагаскара и Филиппин. 

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, Марокко, Сенегала и Таиланда. 

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 

Пленарное заседание. Тема общей дискуссии: «Здоровье для всех: обеспечим всеобщий охват 

услугами здравоохранения» 

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 было предложено ограничивать свои заявления во время этих обсуждений 

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

не должна превышать 10 минут. 

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

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

или по факсу +41 22 791 4173.  

Тексты выступлений в общих дискуссиях следует представить по эл. почте (interpret@who.int) или в Бюро 

Помощника Секретаря Ассамблеи здравоохранения (бюро А.656) не позднее утра в понедельник, 21 мая 

2018 года. В случае представления по эл. почте укажите в поле «Тема сообщения» и в верхней части текста 

выступления название страны и название заседания:  «Общая дискуссия». 

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. 

Другие заседания 

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 – 

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

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:piazzap@who.int
mailto:interpret@who.int
http://apps.who.int/gb/e/e_wha71.html
mailto:statements@who.int
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. Предварительный список докладчиков для участия в общей дискуссии 
на пленарных заседаниях 

 

 

 

Болгария  (делегат Болгарии выступит от имени Европейского союза) 

Канада  (делегат Канады выступит от имени государств – членов 

 Региона стран Америки) 

Зимбабве  (делегат Зимбабве выступит от имени государств – членов 

 Африканский региона ВОЗ) 

Индия 

Китай 

Ливан (делегат Ливана будет выступать с заявлением  от имени Совета 

министров арабских стран) 

Франция 

Соединенные Штаты Америки 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

Куба 

Российская Федерация 

Кения 

Колумбия 

Нидерланды 

Алжир 

Мальдивские Острова 

Аргентина 

Нигер 

Эквадор 

Филиппины 

Польша 

Австралия 

Финляндия 

Бразилия  (делегат Бразилии выступит от имени государств – членов 

 Содружества португалоязычных стран ((CPLP) 

Португалия 

Япония 

Греция 

Гана 

Республика Корея 

Словакия 

Непал 

Турция 

Тринидад и Тобаго 

Беларусь 

Мексика 

Новая Зеландия 

Сенегал 

Монако 

Индонезия 

Коста-Рика 

Исламская Республика Иран 

Кот-дʼИвуар 
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Испания 

Перу 

Объединенная Республика Танзания 

Германия 

Южная Африка 

Словения 

Тунис 

Чехия 

Гайана 

Намибия 

Грузия 

Уругвай 

Люксембург 

Либерия 

Италия 

Мавритания 

Марокко 

Израиль 

Бангладеш 

Швеция 

Замбия 

Румыния 

Боливарианская Республика Венесуэла (делегат Боливарианской Республики Венесуэла выступит 

от имени Движения неприсоединения (ДН)) 

Исландия 

Буркина-Фасо 

Бывшая югославская Республика Македония 

Панама 

Мальта 

Нигерия 

Сингапур 

Кипр 

Многонациональное государство Боливия 

Бельгия 

Чили 

Сан-Марино 

Эфиопия 

Туркменистан 

Ботсвана 

Малайзия 

Андорра 

Камерун 

Таиланд 

Литва 

Бруней-Даруссалам 

Сирийская Арабская Республика 

Мьянма 

Сальвадор 

Ирак 

Монголия 

Центральноафриканская Республика 

Пакистан 

Ямайка 

Вьетнам 

Корейская Народно-Демократическая Республика 
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Того 

Дания 

Мадагаскар 

Парагвай 

Гвинея 

Казахстан 

Гватемала 

Ангола 

Катар 

Экваториальная Гвинея 

Лаосская Народно-Демократическая Республика 

Бенин 

Сент-Китс и Невис 

Сейшельские Острова 

Бутан 

Демократическая Республика Конго 

Республика Молдова 

Никарагуа 

Бахрейн 

Габон 

Оман 

 

Африканский союз 

Палестина 

Межпарламентский союз (МПС) 

Мальтийский Орден 

 

 

=    =    = 

 


