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Семьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
 

№ 6 25 мая 2019 г. 

Программа заседаний на субботу, 25 мая 2019 г. 

Время Комитет А 
Зал XVIII 

Комитет B 
Зал XVII 

09:00 Десятое заседание Шестое заседание 

   

Содержание 

 

Переход к использованию 
электронной документации на 
совещаниях руководящих органов 

1. Программа работы Ассамблеи здравоохранения Согласно решению Исполнительного 
комитета, принятому на его 143-й сессии в 
мае 2018 г., документация на совещаниях 
руководящих органов будет 
распространяться в электронном формате 
и печататься на бумажном носителе только 
по предварительному запросу. Для 
содействия более широкому 
использованию документов в электронном 
виде в пользование каждой делегации 
будет предоставлено по одному 
планшетному компьютеру. Планшетные 
компьютеры будут выдаваться на стойке 
распространения документов во Дворце 
Наций во время сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения начиная с 
8:00 утра 20 мая 2019 года.  Планшетные 
компьютеры должны быть возвращены на 
стойку распространения документов до 
закрытия работы сессии Исполнительного 
комитета 30 мая 2019 года.  

2. Отчет о заседаниях 

3. Технический брифинг 

4. Параллельные мероприятия 

5. Другие совещания 

6. Порядок проведения дискуссий на заседаниях 

7. Объявления 
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Безопасность 

Если вы сталкиваетесь с какой-либо чрезвычайной проблемой безопасности или у вас есть конкретный вопрос в 
отношении вашей безопасности в Женеве, обращайтесь в Бюро безопасности ВОЗ или к дежурному сотруднику 
по телефону: +41 (0)22 791 1117. Мы хотели бы также напомнить вам, что проверки на предмет безопасности в 
ходе Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) усилены как в отношении автомобилей, так и пешеходов, 
прибывающих во Дворец Наций и в зону конференц-залов. В этой связи для доступа в зону проведения ВАЗ вам 
рекомендуется иметь при себе необходимые документы, удостоверяющие личность, и действительное 
подтверждение аккредитации. 

Редакционная группа 

Пункт 11.7 Доступ к лекарственным средствам и вакцинам.  
Предлагаемый проект резолюции: «Повышение транспарентности рынков 
лекарственных средств, вакцин и других изделий и технологий медицинского 
назначения» (документ A72/A/CONF./2). 

Зал XXIII 09:00–12:00 
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1. Программа работы Ассамблеи здравоохранения 

Суббота, 25 мая 2019 г. 

Десятое заседание Комитета А Зал XVIII – 09:00 

–  Проект четвертого доклада Комитета A 

 Документ (Draft) A72/76, содержащий два решения, озаглавленных:  

 – Последующие меры в контексте политической декларации совещания 
высокого уровня Генеральной Ассамблеи по профилактике 
неинфекционных заболеваний и борьбе с ними 

 – Механизм обеспечения готовности к пандемическому гриппу для обмена 
вирусами гриппа и доступа к вакцинам и другим преимуществам 

Пункт 12 
(продолжение) 

Другие технические вопросы 

Пункт 12.5 – Безопасность пациентов 
 • Глобальные действия по обеспечению безопасности пациентов 

 Документы А72/26 и EB144/2019/REC/1, резолюция EB144.R12 
 • •Водоснабжение, санитария и гигиена в учреждениях здравоохранения 

 Документы А72/27 и EB144/2019/REC/1, резолюция EB144.R5 

Пункт 12.10 – Возможные последствия осуществления Нагойского протокола для 
общественного здравоохранения 

 Документы A72/32, A72/A/CONF./3 и A72/A/CONF./3 Add.1 

Пункт 12.4 – Содействие укреплению здоровья беженцев и мигрантов 

 Документ A72/25 Rev.1 
Если позволит время: 
Пункт 12.3 – Кадровые ресурсы здравоохранения 

 Документы A72/23 и A72/24 
  
Шестое заседание Комитета В Зал XVII – 09:00 

–  Проект третьего доклада Комитета В 

 Документ (Draft) A72/75, содержащий семь решений, озаглавленных: 

 – Кадровые ресурсы: годовой доклад 
 – Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала 

ВОЗ 
 – 2020 г.: Международный год медицинской сестры и акушерки 
 – Всемирный день борьбы с болезнью Шагаса 
 – Процессы реформы ВОЗ, включая программу преобразований, и 

осуществление реформы системы развития Организации Объединенных 
Наций: реформа ВОЗ 

 – Процессы реформы ВОЗ, включая программу преобразований, и 
осуществление реформы системы развития Организации Объединенных 
Наций: реформа руководства 

 – Реформа ВОЗ: стратегическое руководство – Правила процедуры  
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 и две резолюции, озаглавленные: 

 – Вознаграждение сотрудников на неклассифицируемых должностях и 
Генерального директора 

 – Специальные соглашения об урегулировании задолженностей: 
Боливарианская Республика Венесуэла 

Пункт 12 
(продолжение) 

Прочие технические вопросы [Пункт, переданный из Комитета А] 

Пункт 12.7 – Одиннадцатый пересмотр Международной классификации болезней 

 Документы А72/29 и A72/29 Add.1 

Пункт 12.9 – Неотложная и травматологическая помощь 

 Документы A72/31, A72/A/CONF./1 и A72/A/CONF./1 Add.1 

Пункт 12.8 – Глобальная стратегия охраны здоровья женщин, детей и подростков 
(2016–2030 гг.) 

 Документ A72/30 
Если позволит время: 
Пункт 21 
(продолжение) 

Вопросы для информации 

Пункт 21.3 – Доклады о ходе работы 

 Документ А72/59 

 A. Глобальная техническая стратегия и цели в отношении малярии на 2016–
2030 гг. (резолюция WHA68.2 (2015 г.)) 

B. Снижение бремени мицетомы (резолюция WHA69.21 (2016 г.)) 
C. Ликвидация дракункулеза (резолюция WHA64.16 (2011 г.)) 
D. Обеспечение устойчивой ликвидации нарушений, связанных с 

недостаточностью йода (резолюция WHA60.21 (2007 г.)) 
E. Предупреждение глухоты и потери слуха (резолюция WHA70.13 (2017 г.)) 
F. Стратегия включения гендерного анализа и действий в работу ВОЗ 

(резолюция WHA60.25 (2007 г.)) 
G. Роль сектора здравоохранения в Стратегическом подходе к 

международному регулированию химических веществ на пути 
достижения цели 2020 г. и на последующий период (решение WHA70(23) 
(2017 г.)) 

H. Укрепление нормативной системы для медицинской продукции 
(резолюция WHA67.20 (2014 г.)) 

I. Прогресс в рациональном использовании лекарственных средств 
(резолюция WHA60.16 (2007 г.)) 

J. Народная медицина (резолюция WHA67.18 (2014 г.)) 

Пункт 12 
(продолжение) 

Прочие технические вопросы [Пункт, переданный из Комитета А] 

Пункт 12.6 – Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы  

 Документ A72/28 
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Понедельник, 27 мая 2019 г. 

Одиннадцатое и двенадцатое заседания Комитета A Зал XVIII – 09:00 и 14:30 

Пункт 11 
(продолжение) 

Стратегические приоритеты 

Пункт 11.7 
(продолжение) 

– Доступ к лекарственным средствам и вакцинам 

 Документы A72/17 и A72/A/CONF./2 
  
Седьмое и восьмое заседания Комитета В Зал XVII – 09:00 и 14:30 

 Завершение работы над резолюциями и докладами 

Вторник, 28 мая 2019 г. 

Тринадцатое заседание Комитета A Зал XVIII – 09:00 

 Завершение работы над резолюциями и докладами 

  
Седьмое пленарное заседание Зал Ассамблеи – непосредственно после закрытия заседаний 

комитетов А и B 

Пункт 8 
(продолжение) 

Доклады главных комитетов 

–  Проект второго доклада Комитета В 

 Документ (Draft) A72/73, содержащий два решения, озаглавленных: 

 – Отчет Внешнего ревизора 
 – Доклады о программной и финансовой деятельности ВОЗ за 

2018–2019 гг., включая ревизованные финансовые отчеты за 2018 г. 

 и четыре резолюции, озаглавленные: 

 – Назначение Внешнего ревизора 
 – Статус поступления обязательных взносов, в том числе взносов 

государств-членов, имеющих просроченную задолженность, которая 
оправдывала бы применение статьи 7 Устава 

 – Специальные соглашения об урегулировании задолженностей: 
Центральноафриканская Республика 

 – Шкала обязательных взносов  

–  Проект третьего доклада Комитета A 

 Документ (Draft) A72/74, содержащий два решения, озаглавленных: 

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

 – План действий по вопросам изменения климата и здоровья в малых 
островных развивающихся государствах 

 и одну резолюцию, озаглавленную:  

 – Устойчивость к противомикробным препаратам 

Пункт 9  Закрытие Ассамблеи здравоохранения 
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2. Отчет о заседаниях 

Шестое пленарное заседание   

 В кресле председателя: Д-р Бунконг Сихавонг 
 (Лаосская Народно-Демократическая Республика)  

Председатель семьдесят второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

 Председатель открыл заседание и сообщил участникам пленарного заседания, 
что вручение премии Нельсона Манделы за заслуги в укреплении здоровья 
будет отложено до семьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в связи с необходимостью дальнейшего обсуждения порядка 
присуждения этой премии.  

Пункт 7 Награды 

 Председатель приветствовал уважаемых лауреатов премий и представителей 
фондов. Генеральному директору было предложено обратиться к Ассамблее 
здравоохранения. 

 • Премия здравоохранения Сасакавы за 2019 г. 

 Председатель объявил, что премия здравоохранения Сасакавы за 2019 г. была 
присуждена совместно г-же Джудит Ндонго Эмбола Торимиро, профессору 
Международного базисного центра научных исследований по вопросам 
профилактики и ведения ВИЧ/СПИДа имени Шанталь Бийи, Камерун, и 
г-ну Эусебио Киспе Родригесу, бывшему мэру округа Игуаин в Перу. 

 Г-н Итиро Кабасава, исполнительный директор фонда «Ниппон», выступил 
перед Ассамблеей от имени Мемориального фонда здравоохранения Сасакавы. 

 Профессор Джудит Ндонго Эмбола Торимиро приняла награду и выступила 
перед Ассамблеей здравоохранения. Д-р Вислава де Павликовски приняла 
награду от имени г-на Эусебио Киспе Родригеса и выступила перед Ассамблеей 
здравоохранения. 

 • Премия Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов 
за 2019 г. 

 Председатель объявил, что премия Фонда здравоохранения Объединенных 
Арабских Эмиратов за 2019 г. была присуждена совместно Национальному 
центру глобального здравоохранения и медицины, Япония, и д-ру Асквару 
Хилонга, Объединенная Республика Танзания. 

 От имени Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов перед 
Ассамблеей выступил д-р Хусейн Абдул Рахман ар-Ранд, помощник 
заместителя Министра здравоохранения по вопросам лечебных учреждений и 
центров. 

 Д-р Норихиро Кокудо принял награду от имени Национального центра 
глобального здравоохранения и медицины и выступил перед Ассамблеей 
здравоохранения. Д-р Асквар Хилонга 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 
за 2019 г. 
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 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 2019 г. 
была присуждена Группе по проблемам старения и уязвимости пожилых людей 
Научно-исследовательского института больницы Ла Пас, Испания. 

 Его Превосходительство д-р Басель Хамут аль-Сабах, Министр 
здравоохранения Кувейта, выступил перед Ассамблеей здравоохранения от 
имени Фонда укрепления здоровья государства Кувейт. 

 Д-р Пилар Саес Лопес приняла награду от имени Группы по проблемам 
старения и уязвимости пожилых людей Научно-исследовательского института 
больницы Ла Пас и выступила перед Ассамблеей здравоохранения. 

 • Мемориальная премия д-ра Ли Чон-Вука в области общественного 
здравоохранения за 2019 г. 

 Председатель объявил, что Мемориальная премия д-ра ЛИ Чон-вука в области 
общественного здравоохранения за 2019 г. была присуждена совместно 
профессору Бальраму Бхаргава, Индия, и Подразделению по укреплению 
здоровья Департамента общественного здравоохранения, Мьянма. 

 Д-р Мучин Чху, Президент Корейского фонда международного 
здравоохранения, выступил перед Ассамблеей от имени Мемориального фонда 
д-ра Ли Чон-вука. 

 Профессор Балрам Бхаргава принял награду и выступил перед Ассамблеей 
здравоохранения. 

 Д-р Тхан Лвин Тун принял награду от имени Подразделения по укреплению 
здоровья Департамента общественного здравоохранения, Мьянма, и выступил 
перед Ассамблеей здравоохранения. 

  
 Д-р Тедрос, Генеральный директор ВОЗ, объявил о том, что специальная 

премия Генерального директора была присуждена Его Превосходительству 
профессору Кане Бубакару, Министру здравоохранения Исламской Республики 
Мавритания. 

 Профессор Шейх Байе Мхеитиратт, Генеральный инспектор Министерства 
здравоохранения Мавритании, принял награду от имени профессора Кане 
Бубакара и выступил перед Ассамблеей здравоохранения. 

Пункт 6 Исполнительный комитет: выборы (документ A72/72) 

 Ассамблея здравоохранения одобрила перечень из 12 членов, которым 
предоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполнительного 
комитета, предложенный Генеральным комитетом в соответствии со  
статьей 100 Правил процедуры. Таким образом, были объявлены избранными 
следующие государства-члены: 

 Аргентина 
Австрия 
Бангладеш 
Буркина-Фасо 
Гренада 
Гайана 

Кения 
Сингапур 
Таджикистан 
Тонга 
Тунис 
Объединенные Арабские Эмираты 
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Пункт 8 Доклады главных комитетов 

–  – Первый доклад Комитета А 

 Председатель представил первый доклад Комитета А, содержащий следующую 
резолюцию: 

 – Предлагаемый программный бюджет на 2020–2021 гг. 

 Ассамблея здравоохранения приняла резолюцию и одобрила первый доклад 
Комитета А. 

–  – Второй доклад Комитета А 

 Председатель представил второй доклад Комитета А, содержащий следующие 
три резолюции: 

 – Первичная медико-санитарная помощь 
– Оказание первичной медико-санитарной помощи работниками 

здравоохранения на уровне местных сообществ: возможности и 
проблемы 

– Подготовка к совещанию высокого уровня Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций по всеобщему охвату услугами 
здравоохранения 

 Ассамблея здравоохранения приняла резолюции и одобрила второй доклад 
Комитета А. 

–  – Первый доклад Комитета B 

 Председатель представил первый доклад Комитета В, содержащий следующее 
решение: 

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

 Ассамблея здравоохранения приняла решение и одобрила первый доклад 
Комитета В. 

  
Восьмое заседание Комитета А  

 Председатель: д-р Ясухиро Судзуки (Япония) 

‒ Проект третьего доклада Комитета A 

 Председатель предложил Докладчику (г-же Лауре Бордон [Парагвай]) 
зачитать проект третьего доклада Комитета А, документ (Draft) A72/74, 
содержащий два решения, озаглавленные:  

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

 – План действий по вопросам изменения климата и здоровья в малых 
островных развивающихся государствах 

 и одну резолюцию, озаглавленную: 
 – Устойчивость к противомикробным препаратам 

 Решения и резолюция были одобрены, и проект доклада был принят. 
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Пункт 11 
(продолжение) 

Стратегические приоритеты 

Пункт 11.8 
(продолжение) 

Последующие меры в контексте совещаний высокого уровня Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций по вопросам, связанным со 
здоровьем 

 • Профилактика неинфекционных заболеваний и борьба с ними 

 Председатель открыл подпункт повестки дня и предложил Комитету 
рассмотреть доклад, содержащийся в документе A72/19, и проект решения 
EB144(1), содержащийся в документе EB144/2019/REC/1. Слово было 
предоставлено членам Комитета. Председатель объявил, что ввиду нехватки 
времени обсуждение данного подпункта повестки дня будет возобновлено на 
следующем заседании Комитета А. 

 В работе заседания был объявлен перерыв. 

  
Четвертое заседание Комитета В  

 Председатель: г-н Херберт Барнард (Нидерланды)  
‒ Проект второго доклада Комитета В 
 Председатель предложил Секретариату зачитать проект второго доклада 

Комитета В, документ (Draft) A72/73, содержащий два решения, озаглавленные:  

 – Отчет Внешнего ревизора 
– Доклады о программной и финансовой деятельности ВОЗ за 

2018–2019 гг., включая ревизованные финансовые отчеты за 2018 г. 
 и четыре резолюции, озаглавленные: 
 – Назначение Внешнего ревизора 

– Статус поступления обязательных взносов, в том числе взносов 
государств-членов, имеющих просроченную задолженность, которая 
оправдывала бы применение статьи 7 Устава 

– Специальные соглашения об урегулировании задолженностей: 
Центральноафриканская Республика 

– Шкала обязательных взносов  

 Решения и резолюции были одобрены, и проект доклада был принят. 

Пункт 17 Кадровые вопросы 

Пункт 17.1 Кадровые ресурсы: годовой доклад 

 Председатель объявил о начале рассмотрения подпункта и дал слово членам 
Комитета. Секретариат ответил на поставленные вопросы, и Комитет принял к 
сведению доклад, содержащийся в документе A72/43, после чего одобрил 
проект решения, содержащийся в пункте 28 этого документа. 

Пункт 17.2 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

 Председатель объявил о начале рассмотрения подпункта и дал слово членам 
Комитета. Секретариат ответил на поставленные вопросы, и Комитет принял к 
сведению доклад, содержащийся в документе A72/44. 
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Пункт 17.3 Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале 

 Председатель объявил о начале рассмотрения подпункта повестки дня и 
предложил Комитету рассмотреть доклад, содержащийся в документе A72/45. 
Комитет принял доклад к сведению и одобрил резолюцию EB144.R8, 
содержащуюся в документе EB144/2019/REC/1. 

Пункт 17.4 Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 

 Председатель открыл рассмотрение этого подпункта повестки дня, и Комитет 
одобрил проект решения о назначении д-ра Херардо Любина Бургоса Бернала 
(Колумбия) членом и д-ра Артура Уильямса (Сьерра-Леоне) заместителем 
члена Комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗ на трехлетний срок до 
закрытия семьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 
2022 года. 

Пункт 17.5 Доклад Правления Объединенного пенсионного фонда персонала 
Организации Объединенных Наций 

 Председатель объявил о начале рассмотрения подпункта и дал слово членам 
Комитета. Комитет принял к сведению доклад, представленный в документе 
A72/47. 

Пункт 15 
(продолжение) 

Финансовые вопросы 

Пункт 15.4 
(продолжение) 

Специальные соглашения об урегулировании задолженностей  

 Председатель объявил о начале рассмотрения подпункта и дал слово членам 
Комитета. Комитет одобрил проект резолюции, содержащийся в документе 
A72/60 Rev.1.   

Пункт 18  Административные вопросы, вопросы управления и стратегического 
руководства 

Пункт 18.2 Многоязычие 

 Председатель объявил о начале рассмотрения подпункта и дал слово членам 
Комитета. Рассмотрение данного пункта было приостановлено до следующего 
заседания Комитета В. 

Пункт 19 Другие вопросы, переданные Ассамблее здравоохранения 
Исполнительным комитетом 

 Председатель открыл пункт повестки дня и предложил Комитету рассмотреть 
проект решения, содержащийся в документе A72/54 Rev.1, озаглавленный 
«2020 г.: Международный год медицинской сестры и акушерки». Комитет 
одобрил проект решения. 

 Председатель предложил Комитету рассмотреть проект решения, 
содержащийся в документе A72/55 Rev.1, озаглавленный Всемирный день 
борьбы с болезнью Шагаса. Комитет одобрил проект решения с поправками. 

 В работе заседания был объявлен перерыв. 
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Девятое заседание Комитета А 

 

 Председатель:  д-р Ясухиро Судзуки (Япония), заместитель Председателя 

 Позднее:   д-р Силвия Паула Валентим Лутукута (Ангола)  

Пункт 11 
(продолжение) 

Стратегические приоритеты 

Пункт 11.8 
(продолжение) 

Последующие меры в контексте совещаний высокого уровня Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций по вопросам, связанным со 
здоровьем 

 • Профилактика неинфекционных заболеваний и борьба с ними 

 Обсуждение этого элемента подпункта повестки дня возобновилось, и по 
предложению Председателя Секретариат и Генеральный директор ответили на 
поставленные вопросы. Делегациям, обратившимся в ходе предыдущего 
заседания с просьбой о предоставлении им слова, было предложено поделиться 
своими замечаниями.  

 Секретариат ответил на поставленные вопросы. Комитет принял к сведению 
доклад, содержащийся в документе A72/19, и одобрил проект решения 
EB144(1), содержащийся в документе EB144/2019/REC/1, без поправок. 

 • Ликвидация туберкулеза 

 Председатель предложил членам Комитета высказать замечания по третьему 
элементу списка в рамках данного подпункта Ликвидация туберкулеза и 
привлек внимание Комитета к докладу, содержащемуся в документе А72/20. 
Комитет принял доклад к сведению, на чем рассмотрение данного подпункта 
было закрыто. 

Пункт 12 Другие технические вопросы 

Пункт 12.2 Механизм государств-членов по некондиционной и фальсифицированной 
медицинской продукции 

 Председатель открыл рассмотрение подпункта повестки дня и дал слово членам 
Комитета. Комитету было предложено рассмотреть доклад, содержащийся в 
документе A72/22. По предложению Председателя Секретариат ответил на 
поставленные вопросы, и Комитет принял доклад к сведению.  

Пункт 12.1 Механизм обеспечения готовности к пандемическому гриппу для обмена 
вирусами гриппа и доступа к вакцинам и другим преимуществам 

 Председатель открыл подпункт повестки дня и предложил Комитету 
рассмотреть доклад, представленный в документе A72/21, и проект решения, 
содержащийся в документе A72/21 Add.1. Одна из делегаций сообщила об 
итогах неофициальных консультаций и зачитала различные предлагаемые 
поправки к приложению к документу A72/21 Add.1.  

 После этого желающим выступить было предоставлено слово, и Секретариат 
ответил на поставленные вопросы. Секретариат зачитал предлагаемые 
поправки, и проект решения был принят с поправками. 

 В работе заседания был объявлен перерыв. 
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Пятое заседание Комитета В  

 Председатель: г-н Херберт Барнард (Нидерланды)  

Пункт 18 
(продолжение) 

Административные вопросы, вопросы управления и стратегического 
руководства 

Пункт 18.2 
(продолжение) 

Многоязычие 

 Председатель возобновил рассмотрение подпункта повестки дня и дал слово 
членам Комитета. Секретариат ответил на поставленные вопросы, и Комитет 
принял к сведению доклад, содержащийся в документе A72/53. 

Пункт 21 Вопросы для информации 

Пункт 21.1 Усиление синергии между Всемирной ассамблеей здравоохранения и 
Конференцией Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака 

 Председатель предложил Секретариату Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе 
против табака сделать короткое выступление. Затем Председатель дал слово 
членам Комитета, и Секретариат ответил на поставленные вопросы. Комитет 
принял к сведению доклад, представленный в документе A72/57. 

Пункт 18 
(продолжение) 

Административные вопросы, вопросы управления и стратегического 
руководства 

Пункт 18.1 Процессы реформы ВОЗ, включая программу преобразований, и 
осуществление реформы системы развития Организации Объединенных 
Наций 

 Председатель объявил, что данный пункт будет рассматриваться совместно с 
пунктом 20 повестки дня Сотрудничество с учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций и с другими межправительственными 
организациями, поскольку его содержание является частью документа A72/49. 

 Председатель предложил Комитету рассматривать эти вопросы в следующем 
порядке: 

 доклад в документе А72/48 Программа преобразований ВОЗ 
доклад в документе А72/49 Реформа системы развития Организации 
Объединенных Наций и ее последствия для ВОЗ  
доклад в документе A72/50 Процессы реформы ВОЗ, включая программу 
преобразований, и осуществление реформы системы развития Организации 
Объединенных Наций  

 за которыми следуют проекты решений: 
EB144(4), представленный в документе A72/50 
EB144(3), представленный в документе A72/51 
EB144(7), представленный в документе A72/52 

 Комитет принял это предложение. 

Пункт 20 Сотрудничество в рамках системы Организации Объединенных Наций и 
с другими межправительственными организациями 

 Председатель предложил Комитету рассмотреть доклад о программе 
преобразований ВОЗ, содержащийся в документе A72/48. Секретариат ответил 
на заданные вопросы. 
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 Председатель предложил Комитету рассмотреть доклад о реформе системы 
развития Организации Объединенных Наций и ее последствиях для ВОЗ, 
содержащийся в документе A72/49. Секретариат ответил на заданные вопросы. 

 Председатель предложил Комитету рассмотреть доклад о правилах процедуры, 
содержащийся в документе A72/50. 

 Комитет принял к сведению доклады, содержащиеся в документах A72/48, 
A72/49 и A72/50. 

 Председатель предложил Комитету рассмотреть проект решения EB144(4), 
содержащийся в документе A72/50. Комитет одобрил проект решения. 

 Председатель предложил Комитету рассмотреть проект решения EB144(3) по 
докладу Председателя Исполнительного комитета об итогах неофициальной 
консультации о реформе стратегического руководства, содержащийся в 
документе A72/51.  Секретариат ответил на поставленные вопросы, и Комитет 
одобрил проект решения. 

 Председатель предложил Комитету рассмотреть проект решения EB144(7) о 
Правилах процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения, содержащийся в 
документе A72/52.  Комитет одобрил проект решения. 

Пункт 21 
(продолжение) 

Вопросы для информации 

Пункт 21.2 Итоги второй Международной конференции по вопросам питания 

 Председатель объявил о начале рассмотрения подпункта и дал слово членам 
Комитета. Комитет принял к сведению доклад, представленный в документе 
A72/58. 

 В работе заседания был объявлен перерыв. 
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3. Технические брифинги  

Во время семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения состоится следующий 
технический брифинг.  

Понедельник, 27 мая 2019 г. 
  
12:30–14:15 
Зал XII 

На пути к повышению уровня здоровья населения: новая концепция. 

4. Параллельные мероприятия 

Во время семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения состоятся следующие 
параллельные мероприятия.  

Понедельник, 27 мая 2019 г. 
  
18:00–18:50 
Зал IX 

Повышение устойчивости и укрепление глобальной безопасности в области 
здравоохранения в кризисных ситуациях путем вложения ресурсов в 
подготовку общинных работников здравоохранения. Организовано 
организацией Amref Health Africa и Международным комитетом спасения. 

19:00–19:50 
Зал IX 

Ядерное оружие сегодня: обновленная информация о гуманитарных 
последствиях ядерной войны и роли врачей в ее предотвращении. 
Организовано организацией «Врачи мира за предотвращение ядерной войны», 
Всемирной федерацией ассоциаций общественного здравоохранения и 
Всемирной медицинской ассоциацией. 
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5. Другие заседания 

Секретариат был поставлен в известность о том, что в ходе семьдесят второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения состоятся следующие совещания. 

Суббота, 25 мая 2019 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. 

08:15–08:45 
Зал XXIII 

Совещание делегаций государств-членов Европейского региона ВОЗ. 

13:00-14:00 
Зал XV 

Совещание Группы западноевропейских и других государств. 

Понедельник, 27 мая 2019 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. 

08:15–08:45 
Зал IX 

Совещание делегаций государств-членов Региона ВОЗ Восточного 
Средиземноморья. 

08:15–08:45 
Зал XXIII 

Совещание делегаций государств-членов Европейского региона ВОЗ. 

13:00–14:00 
Concordia 4 

Совещание Группы западноевропейских и других государств. 

Вторник, 28 мая 2019 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. 

08:15–08:45 
Зал IX 

Совещание делегаций государств-членов Региона ВОЗ Восточного 
Средиземноморья. 

08:15–08:45 
Зал XXIII 

Совещание делегаций государств-членов Европейского региона ВОЗ. 

13:00–14:00 
Concordia 4 

Совещание Группы западноевропейских и других государств. 
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6. Порядок проведения дискуссий на пленарных заседаниях  

Для помощи делегатам в участии в работе заседаний будет обеспечиваться синхронный перевод на 
официальные языки (английский, арабский, испанский, китайский, русский, французский). Делегатам 
предлагается предоставить тексты 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 – пять 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/statements/WHA72, 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 1.5 минуты (200 слов). 

  

mailto:interpret@who.int
http://apps.who.int/gb/statements/WHA72/
mailto:statements@who.int
mailto:nsastatements@who.int
https://extranet.who.int/nonstateactorsstatements/
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7. 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://www.who.int/governance/ru/index.html  

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 негосударственных структур, 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 
+41 (0)22 791 3040. 

Мобильное приложение WHA App 

Мобильное приложение, разработанное для Всемирной ассамблеи здравоохранения, позволяет 
получать обновленную информацию о программе работы 72-й 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 18 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. 

 
https://www.who.int/about/governance/world-health-assembly/seventy-second-world-health-assembly 

 

http://www.who.int/
http://apps.who.int/gb
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