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Семьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
 

№ 8 28 мая 2019 г. 

Программа заседаний на вторник, 28 мая 2019 г. 

Время Пленарное заседание  
Зал Ассамблеи 

Комитет А 
Зал XVIII 

09:00  Тринадцатое заседание 

Непосредственно после завершения 
работы Комитета A 

Седьмое пленарное заседание  

Содержание 
 Возврат планшетных 

компьютеров 

1. Программа работы Ассамблеи здравоохранения Просьба ко всем делегатам, которые не 
будут присутствовать на заседаниях 
Исполнительного комитета, вернуть 
планшетные компьютеры на стойку 
раздачи документов в холле Concordia 
до завершения работы 72-й сессии 
Ассамблеи здравоохранения во 
вторник, 28 мая. 

2. Отчет о заседаниях 

3. Другие заседания 

4. Порядок проведения дискуссий на заседаниях 

5. Объявления 

 
 
145-я сессия Исполнительного комитета, 29–30 мая 2019 г., штаб-квартира ВОЗ – Зал 
Исполнительного комитета 

Просьба обратить внимание на следующие организационные вопросы: 

Пропуска Пропуска членов Исполкома, их заместителей, а также представителей государств-членов и 
организаций, получивших приглашение присутствовать на сессии, будет можно получить: 
– во Дворце Наций, на стойке регистрации, напротив стойки с документацией в холле 

Concordia, между подъездами 13 и 15  
   вторник, 28 мая:    с 08:00 до закрытия пленарного заседания, но не позднее 18:00 
– в вестибюле главного здания штаб-квартиры ВОЗ  
  среда, 29 мая:     07:30 – 17:30 
  четверг, 30 мая:    с 08:00 до закрытия сессии 

Часы работы 09:30–12:30 и 14:30–17:30 
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1. Программа работы Ассамблеи здравоохранения 

Вторник, 28 мая 2019 г. 

Тринадцатое заседание Комитета A Зал XVIII – 09:00 

–  Проект шестого доклада Комитета A 

 Документ (Draft) A72/79, содержащий два решения, озаглавленных:  
 – Возможные последствия осуществления Нагойского протокола для 

общественного здравоохранения 
 – Содействие укреплению здоровья беженцев и мигрантов 

Пункт 11 
(продолжение) 

Стратегические приоритеты 

Пункт 11.7 
(продолжение) 

– Доступ к лекарственным средствам и вакцинам 

 Документы A72/17, A72/A/CONF.2/Rev.1 и A72/A/CONF.2/Rev.1 Add.1 

 Завершение работы над резолюциями и докладами 

  

Седьмое пленарное заседание Зал Ассамблеи – непосредственно после окончания заседания 
Комитета А 

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: 

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

 – Специальные соглашения об урегулировании задолженности: 
Центральноафриканская Республика 

 – Назначение Внешнего ревизора 
 – Шкала обязательных взносов на 2020–2021 гг. 

 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 
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 и одну резолюцию, озаглавленную:  

 – Устойчивость к противомикробным препаратам 

 Проект третьего доклада Комитета В 

 Документ (Draft) A72/75, содержащий четыре решения, 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 

 и три решения, озаглавленные: 

 – Реформа ВОЗ: поправки к Правилам процедуры Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 

 а также две резолюции, озаглавленные: 

 – Вознаграждение сотрудников на неклассифицируемых должностях и 
Генерального директора 

 – Специальные соглашения об урегулировании задолженностей: 
Боливарианская Республика Венесуэла 

 Проект четвертого доклада Комитета A 

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

 – Последующие меры в контексте политической декларации третьего 
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 

 Проект четвертого доклада Комитета В 

 Документ (Draft) A72/77, содержащий две резолюции, озаглавленные: 

 – Одиннадцатый пересмотр Международной классификации болезней 
 – Системы неотложной помощи как средство достижения всеобщего 

охвата услугами здравоохранения: оказание своевременной медицинской 
помощи пациентам с острыми заболеваниями и травмами 

 Проект пятого доклада Комитета A 

 Документ (Draft) A72/78, содержащий две резолюции, озаглавленные:  

 – Глобальные действия по обеспечению безопасности пациентов 
 – Водоснабжение, санитария и гигиена в учреждениях здравоохранения 

 Проект шестого доклада Комитета A 

 Документ (Draft) A72/79, содержащий два решения, озаглавленных:  
 – Возможные последствия осуществления Нагойского протокола 

для общественного здравоохранения 
 – Содействие укреплению здоровья беженцев и мигрантов 

Пункт 9 Закрытие Ассамблеи здравоохранения 
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2. Отчет о заседаниях 

Одиннадцатое заседание Комитета А  
 Председатель: д-р Силвия Паула Валентим Лутукута (Ангола)  
 Позднее:   д-р Ясухиро Судзуки (Япония), заместитель Председателя  
–  Проект пятого доклада Комитета A 

 Председатель предложила Докладчику (г-же Лауре Бордон [Парагвай]) 
зачитать проект пятого доклада Комитета А, документ (Draft) A72/78, 
содержащий две резолюции, озаглавленные:  

 – Глобальные действия по обеспечению безопасности пациентов 
 – Водоснабжение, санитария и гигиена в учреждениях здравоохранения 

 Резолюции были одобрены, и проект доклада был принят. 

Пункт 12 
(продолжение) 

Другие технические вопросы 

Пункт 12.10 
(продолжение) 

Возможные последствия осуществления Нагойского протокола для 
общественного здравоохранения 

 Председатель возобновила рассмотрение подпункта повестки дня и предложила 
Комитету принять к сведению доклад, содержащийся в документе A72/32.  

 Председатель сообщила Комитету о распространении пересмотренного варианта 
проекта решения Возможные последствия осуществления Нагойского протокола 
для общественного здравоохранения, составленного с учетом результатов 
неофициального обсуждения. По приглашению Председателя Секретариат зачитал 
текст проекта решения, подготовленного по итогам неофициального обсуждения, 
указав на предлагаемые поправки. Комитет одобрил проект решения с поправками. 

Пункт 12.4 
(продолжение) 

Содействие укреплению здоровья беженцев и мигрантов 

 Рассмотрение подпункта повестки дня возобновилось, и Председатель предложила 
Комитету рассмотреть доклад, содержащийся в документе A72/25 Rev.1. 
Делегациям, обратившимся в ходе предыдущего заседания с просьбой о 
предоставлении им слова, было предложено выступить.  

 По просьбе Председателя Бюро юрисконсульта зачитало предлагаемые поправки, 
полученные от одной из делегаций, и предоставило разъяснения относительно 
правовых последствий принятия этой поправки. Секретариат ответил на 
поставленные вопросы.  

 Председатель предложила Комитету принять доклад к сведению и обратился к 
Секретариату с просьбой зачитать предлагаемые поправки к проекту решения. 
Членам Комитета было предложено высказать свои замечания, и, в отсутствие 
консенсуса, Председатель объявила, что обсуждение этого подпункта повестки дня 
будет приостановлено в ожидании получения результатов неофициальных 
обсуждений.  

Пункт 11 
(продолжение) 

Стратегические приоритеты 

Пункт 11.7 
(продолжение) 

Доступ к лекарственным средствам и вакцинам 
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 Рассмотрение подпункта повестки дня было возобновлено, и Комитету было 
предложено рассмотреть приведенный в приложении к документу A72/17 
проект дорожной карты по обеспечению доступа к лекарственным средствам, 
вакцинам и изделиям медицинского назначения на 2019–2023 годы. Членам 
Комитета было предложено высказать свои замечания. В обсуждении 
подпункта был объявлен перерыв. 

Пункт 12 
(продолжение) 

Другие технические вопросы 

Пункт 12.4 
(продолжение) 

Содействие укреплению здоровья беженцев и мигрантов 

 Председатель возобновила рассмотрение подпункта повестки дня и 
предложила Секретариату зачитать предлагаемые поправки к проекту решения, 
после чего проект решения был одобрен с поравками. В работе заседания был 
объявлен перерыв. 

  
Седьмое заседание Комитета В  

 Председатель: г-н Херберт Барнард (Нидерланды) 

‒ Проект четвертого доклада Комитета В 

 Председатель предложил докладчику (д-ру Ахмаду Джану Наиму 
[Афганистан]) зачитать проект четвертого доклада Комитета В, документ 
(Draft) A72/77, содержащий две резолюции, озаглавленные:  

 – Одиннадцатый пересмотр Международной классификации болезней  
 – Системы неотложной помощи как средство достижения всеобщего 

охвата услугами здравоохранения: оказание своевременной медицинской 
помощи пациентам с острыми заболеваниями и травмами 

 Резолюции были одобрены, и проект доклада был принят. 

Пункт 12 
(продолжение) 

Прочие технические вопросы [Пункт, переданный из Комитета А] 

Пункт 12.6 Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы 

 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 A72/28. 

Пункт 21 
(продолжение) 

Вопросы для информации 

Пункт 21.3 
(продолжение) 

Доклады о ходе работы 

 Председатель возобновил рассмотрение подпункта повестки дня с пункта F и 
дал слово членам Комитета. Секретариат ответил на поставленные вопросы, и 
рассмотрение подпункта повестки дня было закрыто. 

Пункт 12 
(продолжение) 

Прочие технические вопросы [пункт, переданный из Комитета А] 

Пункт 12.3 Кадровые ресурсы здравоохранения 
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 Председатель открыл подпункт повестки дня и объявил, что доклады, 
представленные в документах A72/23 Глобальный кодекс ВОЗ по практике 
международного найма персонала здравоохранения: третий раунд 
национальной отчетности и A72/24 Глобальная стратегия для развития 
кадровых ресурсов здравоохранения: трудовые ресурсы 2030 г., будут 
рассмотрены совместно. Членам Комитета было предложено высказать свои 
замечания. Председатель объявил, что рассмотрение данного подпункта будет 
возобновлено на следующем заседании Комитета В.   

 В работе заседания был объявлен перерыв. 

  
Двенадцатое заседание Комитета А  

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

Пункт 11 
(продолжение) 

Стратегические приоритеты 

Пункт 11.7 
(продолжение) 

Доступ к лекарственным средствам и вакцинам 

 Председатель возобновила рассмотрение подпункта повестки дня и 
предложила членам Комитета выступить по докладу, содержащемуся в 
документе A72/17. Секретариат ответил на поставленные вопросы, и Комитет 
принял доклад к сведению.  

 Подпункт повестки дня был оставлен открытым до получения результатов 
работы неофициальной рабочей группы по проекту резолюции, 
представленному в документе A72/A/CONF./2. Рассмотрение данного 
подпункта продолжится на следующем заседании Комитета А. 

 В работе заседания был объявлен перерыв. 

  
Восьмое заседание Комитета В  

 Председатель: г-н Херберт Барнард (Нидерланды) 

Пункт 12 
(продолжение) 

Прочие технические вопросы [пункт, переданный из Комитета А] 

Пункт 12.3 
(продолжение) 

Кадровые ресурсы здравоохранения 

 Председатель возобновил рассмотрение подпункта повестки дня и дал слово 
членам Комитета. Секретариат ответил на поставленные вопросы, и Комитет 
принял к сведению доклады, представленные в документах A72/23 и A72/24, в 
том числе пункты 28(a) и (b) документа A72/24.  

 Заседание было закрыто. 
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3. Другие заседания 

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

Вторник, 28 мая 2019 г. 
  
08:00–08:50 
Concordia 4 

Совещание группы Северных стран. 
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4.  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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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://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. Учетное имя и пароль для пользования 
приложением можно получить рядом со стойкой 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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