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Список решений и резолюций 

I.  РЕШЕНИЯ 

WHA72(1) Состав Комитета по проверке полномочий 

WHA72(2) Выборы должностных лиц семьдесят второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

WHA72(3) Выборы должностных лиц главных комитетов 

WHA72(4) Образование Генерального комитета 

WHA72(5) Утверждение повестки дня 

WHA72(6) Проверка полномочий  

WHA72(7) Избрание государств-членов, которым предоставляется право 
назначить по одному члену Исполнительного комитета 

WHA72(8) Медико-санитарные условия проживания населения на 
оккупированной палестинской территории, включая Восточный 
Иерусалим, а также на оккупированных сирийских Голанских 
высотах 

WHA72(9) Глобальная стратегия ВОЗ в области здоровья, окружающей среды и 
изменения климата: преобразования, необходимые для устойчивого 
повышения качества жизни и благополучия путем оздоровления 
окружающей среды 

WHA72(10) План действий по вопросам изменения климата и здоровья в малых 
островных развивающихся государствах 

WHA72(11) Последующие меры в контексте политической декларации третьего 
совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по 
профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними 
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WHA72(12) Механизм обеспечения готовности к пандемическому гриппу для 
обмена вирусами гриппа и доступа к вакцинам и другим 
преимуществам 

WHA72(13) Возможные последствия осуществления Нагойского протокола для 
общественного здравоохранения 

WHA72(14) Содействие укреплению здоровья беженцев и мигрантов 

WHA72(15) Отчет Внешнего ревизора 

WHA72(16) Доклады о программной и финансовой деятельности ВОЗ за 
2018-2019 гг., включая ревизованные финансовые отчеты за 2018 г. 

WHA72(17) Кадровые ресурсы:  годовой доклад 

WHA72(18) Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда 
персонала ВОЗ 

WHA72(19) 2020 г. – Международный год медицинской сестры и акушерки 

WHA72(20) Всемирный день борьбы с болезнью Шагаса 

WHA72(21) Реформа ВОЗ: поправки к Правилам процедуры Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

WHA72(22) Реформа ВОЗ: поправки к Правилам процедуры Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

WHA72(23) Реформа ВОЗ: поправки к Правилам процедуры Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

WHA72(24) Выбор страны для проведения семьдесят третьей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

II.  РЕЗОЛЮЦИИ 

WHA72.1 Программный бюджет на 2020–2021 гг. 

WHA72.2 Первичная медико-санитарная помощь 

WHA72.3 Оказание первичной медико-санитарной помощи работниками 
здравоохранения на уровне местных сообществ: возможности и 
проблемы 
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WHA72.4 Подготовка к совещанию высокого уровня Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций по вопросу о всеобщем охвате 
услугами здравоохранения 

WHA72.5 Устойчивость к противомикробным препаратам 

WHA72.6 Глобальные действия по обеспечению безопасности пациентов 

WHA72.7 Водоснабжение, санитария и гигиена в учреждениях 
здравоохранения 

WHA72.8 Повышение уровня транспарентности рынков лекарственных 
средств, вакцин и других изделий медицинского назначения 

WHA72.9 Статус поступления обязательных взносов, в том числе взносов от 
государств-членов, имеющих просроченную задолженность, которая 
может служить основанием для применения статьи 7 Устава 

WHA72.10 Специальные соглашения об урегулировании задолженности: 
Центральноафриканская Республика 

WHA72.11 Назначение Внешнего ревизора 

WHA72.12 Шкала обязательных взносов на 2020–2021 гг. 

WHA72.13 Вознаграждение сотрудников на неклассифицируемых должностях 
и Генерального директора 

WHA72.14 Специальные соглашения об урегулировании задолженности: 
Боливарианская Республика Венесуэла 

WHA72.15 Одиннадцатый пересмотр Международной классификации болезней 

WHA72.16 Системы неотложной помощи как средство достижения всеобщего 
охвата услугами здравоохранения: оказание своевременной 
медицинской помощи пациентам с острыми заболеваниями и 
травмами 
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