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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 11 52. 

Мы хотели бы также напомнить вам, что проверки на предмет безопасности в ходе Всемирной ассамблеи 
здравоохранения усилены как в отношении автомобилей, так и пешеходов, прибывающих во Дворец Наций и 
в зону конференц-залов.  В этой связи мы рекомендуем вам иметь при себе необходимые документы, 
удостоверяющие личность, и соответствующую аккредитацию, чтобы вас пропустили в зону Ассамблеи 
здравоохранения. 
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I. Программа работы Ассамблеи здравоохранения 

Пятница,  24 мая  2013 г. 

Пленарное заседание Зал Ассамблеи  

Восьмое  заседание  09:00 

Пункт  6 Исполнительный комитет:  выборы 

 Документ  A66/67 

Пункт  8 Доклады главных комитетов 

  

Комитет  A Зал XVIII 

Восьмое  заседание После завершения пункта 8 на пленарном заседании –   12:30 

Девятое  заседание 14:30 – 17:30 

 Проект третьего доклада  Комитета A 

 Документ (Проект) A66/69, содержащий одну резолюцию, 
озаглавленную: 

 − Осуществление  рекомендаций Комиссии Организации 
Объединенных Наций по товарам, спасающим жизнь женщин и 

детей 

Пункт  15 
(продолжение) 

Обеспечение готовности, эпиднадзор и ответные меры  

Пункт 15.1 
(продолжение) 

– Осуществление Международных медико-санитарных правил (2005 г.) 

 Документы  А66/16 и А66/16 Add.1 

Пункт  13 
(продолжение) 

Неинфекционные заболевания 

Пункт 13.3 

(продолжение) 

– Проект комплексного плана действий в области психического здоровья на 
2013–2020 гг. 

 Документы  A66/10 Rev.1, A66/10 Rev.1 Add.1 и A66/A/Conf./4 

Пункт 13.5 

(продолжение) 

– Инвалидность 

 Документы  EB132/2013/REC/1, резолюция EB132.R5, A66/12 и 

A66/A/Conf./5 

Пункт  15  
(продолжение) 

Обеспечение готовности, эпиднадзор и ответные меры 

Пункт 15.2 – Обеспечение готовности к пандемическому гриппу: обмен вирусами 
гриппа и доступ к вакцинам и другим преимуществам 

 Документы  А66/17 и А66/17 Add.1 

Пункт 15.3 – Полиомиелит: усиление деятельности в рамках глобальной инициативы по 
ликвидации полиомиелита 

 Документ  А66/18 
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Если  позволит  время:  

Пункт  16 Инфекционные  болезни 

Пункт 16.1 – Глобальный план действий в отношении вакцин 

 Документ  A66/19 

Пункт 16.2 – Забытые тропические болезни 

 Документы  EB132/2013/REC/1, резолюция EB132.R7, и A66/20   

Пункт 16.3 – Малярия 

 Документ  A66/21 

  

Комитет  B Зал XVII  

Четвертое  заседание После завершения пункта 8 на пленарном заседании   – 12:30 

Пятое  заседание 14:30 – 17:30 

 Проект второго доклада  Комитета В 

 Документ (Проект) A66/68, содержащий девять резолюций, 
озаглавленных: 

 − Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о 
государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, 

которая оправдывала бы применение Статьи 7 Устава 

 − Специальные соглашения об урегулировании задолженностей:  

Таджикистан 

 − Шкала обязательных взносов на 2014–2015 гг. 

 − Управление рисками в связи с обменными курсами  

 − Отчет Внешнего ревизора 

 − Последующие действия в связи с докладом Рабочей группы по 
выборам Генерального директора Всемирной организации 

здравоохранения 

 − Недвижимое имущество 

 − Соглашения с межправительственными организациями 

 − Перевод Южного Судана из Региона Восточного 
Средиземноморья в Африканский регион 

 и одно решение, озаглавленное: 

 − Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда 
персонала ВОЗ  

Пункт  17  
(продолжение) 

Системы  здравоохранения  (пункт повестки дня перенесен из Комитета А) 

Пункт 17.3 
(продолжение)   

– Всеобщий охват медико-санитарной помощью 

 Документы  A66/24, A66/A/Conf./2  и A66/A/Conf./2 Add.1 

Пункт 17.1 – Некондиционная/поддельная/ложно маркированная/фальсифицированная/ 
контрафактная медицинская продукция 

 Документ  A66/22 
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Пункт 17.2 – Последующие действия в связи с докладом Консультативной рабочей 
группы экспертов по научным исследованиям и разработкам: 

финансирование и координация 

 Документ  A66/23 

Пункт 17.4 – Трудовые ресурсы здравоохранения:  прогресс в принятии ответных мер в 
связи с нехваткой и миграцией кадров, а также в обеспечении готовности к 

возникающим потребностям 

 Документ  A66/25 

Пункт 17.5 – е-Health и имена Интернет-доменов в области здравоохранения 

 Документы  EB132/2013/REC/1, резолюция EB132.R8, и A66/26 

Суббота,  25 мая  2013 г. 

Комитет  А Зал XVIII   

Десятое  заседание   09:30–12:30 

Пункт  13 
(продолжение) 

Неинфекционные  заболевания 

Пункт 13.1 
(продолжение) 

– Проект комплексной глобальной системы мониторинга и целей по 
профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними 

 Документы  A66/8, A66/8 Add., A66/A/Conf./1 and A66/A/Conf./1 Add.1 

Пункт 13.2 
(продолжение) 

– Проект плана действий по профилактике неинфекционных заболеваний и 
борьбе с ними на 2013–2020 гг. 

 Документы  A66/9, A66/9 Corr.1, A66/A/Conf./1 and A66/A/Conf./1 Add.1 

  

Понедельник,  27 мая  2013 г. 

Комитет  A Зал XVIII  

Одиннадцатое заседание 09:00 – 12:00 

Двенадцатое заседание  14:30 – 17:30 

  

Пункт  14 Укрепление здоровья на протяжении всего жизненного цикла 

Пункт 14.1 – Мониторинг достижения связанных со здоровьем Целей тысячелетия в 
области развития 

  Вопросы здравоохранения в повестке дня в области развития  

после 2015 г. 

Комитет  В Зал XVIII  

Шестое заседание 09:00 – 12:00 

Седьмое заседание 14:30 – 17:30 

Пункт  18  Доклады о ходе работы 

 Неинфекционные  заболевания 

 A. Укрепление политики в области неинфекционных заболеваний для 
содействия активной старости (резолюция WHA65.3) 
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 B. Глобальная стратегия сокращения вредного употребления алкоголя 
(резолюция WHA63.13) 

 C. Обеспечение устойчивой ликвидации нарушений, связанных с 
недостаточностью йода (резолюция WHA60.21) 

 Обеспечение готовности, эпиднадзор и ответные меры 

 D. Укрепление национального потенциала управления в области 
здравоохранения в случае чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

и устойчивости систем здравоохранения (резолюция WHA64.10) 

 E. Изменение климата и здоровье (резолюция EB124.R5) 

 Инфекционные болезни 

 F. Ликвидация дракункулеза (резолюция WHA64.16) 

 G. Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы 
(резолюция WHA60.1) 

 Системы здравоохранения 

 H. Безопасность пациентов (резолюция WHA55.18) 

 I. Питьевая вода, санитария и здоровье (резолюция WHA64.24) 

 J. Здоровье работающих: глобальный план действий (резолюция WHA60.26) 

 K. Стратегия включения гендерного анализа и действий в работу ВОЗ 
(резолюция WHA60.25) 

 L. Прогресс в рациональном использовании лекарственных средств 
(резолюция WHA60.16) 

 M. Стратегия исследований в области политики и систем здравоохранения 

 Завершение работы над резолюциями и докладами 

  

Вторник,  28 мая  2013 г. 

Комитет А Зал XVIII  

Тринадцатое заседание   09:00 

 Завершение работы над резолюциями и докладами 

  

Пленарное заседание Зал Ассамблеи –  

Девятое  пленарное 
заседание 

Сразу после завершения работы Комитета А 

Пункт  8 
(продолжение) 

Доклады главных комитетов 

Пункт  9 Закрытие Ассамблеи здравоохранения 
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II. Отчет  о  заседаниях 

  

Шестое заседание  Комитета А  

 Председатель: д-р  Walter T. Gwenigale  (Либерия)  

 Позднее: д-р Lester Ross  (Соломоновы Острова), заместитель  Председателя 

– Проект второго доклада  Комитета  А 

 Председатель открывает это заседание и предлагает  Докладчику д-ру Victor 

Cuba Oré ([Перу]) зачитать проект второго доклада Комитета А, документ 

(Проект)  А66/65, содержащий одну резолюцию, озаглавленную: 

 –  Всеобщий доступ к здоровью глаз: глобальный план действий на 2014–2019 гг.   

 Резолюция утверждается, и принимается второй проект доклада Комитета А. 

 

Пункт  14 
(продолжение) 

Укрепление здоровья на протяжении всего жизненного цикла 

Пункт 14.1 

(продолжение) 

– Мониторинг достижения связанных со здоровьем Целей тысячелетия 

в области развития 

  Вопросы здравоохранения в повестке дня в области развития 
после 2015 г. 

 Председатель вновь открыл обсуждение этого пункта и обратил внимание 
Комитета на доклады в документах  А66/13 и A66/47.  Председатель открыл 

дискуссию,  затем предоставил слово Секретариату, ответившему на 
поставленные вопросы.  Поступило предложение оставить пункт открытым в 

ожидании дальнейшего рассмотрения и обсуждения поправок на заседании 

неформальной редакционной группы, которое планируется провести в 16:00 
в четверг 23 мая.  Обсуждение пункта было временно прекращено в ожидании 

результатов заседания неформальной редакционной группы. 

Пункт 14.2 – Выполнение рекомендаций комиссий высокого уровня, созванных в целях 
дальнейшего развития мер по охране здоровья женщин и детей 

 Комитету предлагается рассмотреть документ A66/14  и проект резолюции 

EB132.R4:   Осуществление  рекомендаций Комиссии Организации 
Объединенных Наций по товарам, спасающим жизнь женщин и детей,  

содержащийся в документе EB132/2013/REC/1.  По предложению Председателя 

представитель Исполнительного комитета сделал некоторые вводные 
замечания.  Затем было открыто обсуждение.  Было объявлено, что обсуждение 

данного пункта возобновится на следующем заседании Комитета А. 

 Председатель объявил, что ряд пунктов будет передан Комитету В: 

 17.1 Некондиционная/поддельная/ложно маркированная/ 
фальсифицированная/ контрафактная медицинская продукция 

 17.2 Последующие действия в связи с докладом Консультативной рабочей 
группы экспертов по научным исследованиям и разработкам:  

финансирование и координация 

 17.3 Всеобщий охват медико-санитарной помощью 
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 17.4 Трудовые ресурсы здравоохранения:  прогресс в принятии ответных мер в 
связи с нехваткой и миграцией кадров, а также в обеспечении готовности 

к возникающим потребностям 

 17.5 е-Health и имена Интернет-доменов в области здравоохранения 

 18 Доклады о ходе работы. 

  

 

Второе заседание Комитета  В 

 Председательствующий: г-жа  Kathryn Tyson  (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии) 

 Позднее: Д-р Poonam Khetrapal Singh (Индия), заместитель 
Председателя  

– Проект первого доклада Комитета В 

 Председатель открыл заседание и предложил Докладчику г-ну Jilali Hayim  
[Марокко] зачитать первый проект доклада Комитета В, документ (проект) 

А66/66, содержащий две резолюции, озаглавленные: 

 – Медико-санитарные условия проживания населения на оккупированной 

палестинской территории, включая восточный Иерусалим, а также на 
оккупированных сирийских Голанских высотах 

 – Финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за период 

1 января 2012 г. – 31 декабря 2012 г. 

 Резолюции утверждаются, и принимается первый проект доклада Комитета В. 

Пункт  24 Вопросы управления и юридические вопросы 

Пункт 24.4 – Перевод Южного Судана из Региона Восточного Средиземноморья в 
Африканский регион 

 Председатель открывает пункт повестки дня и предлагает Комитету рассмотреть 
проект резолюции, содержащийся в документе А66/43 и А66/43 Add.1.  Проект 

резолюции утверждается без поправок. 

Пункт  21 
(продолжение) 

Финансовые вопросы 

Пункт 21.2 – Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о 
государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая 

оправдывала бы применение Статьи 7  Устава 

Пункт 21.3 – Специальные соглашения об урегулировании задолженности:  Таджикистан 

 Секретариат ответил на поставленные вопросы.  Комитет утвердил проект 
резолюции, содержащийся в документе А66/55.  Проект резолюции, 

содержащийся в документе А66/45, утверждается с поправками. 
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Пункт 21.4 –  Шкала обязательных взносов на 2014–2015 гг. 

  Управление рисками в связи с обменными курсами  

 Председатель открыл данный пункт и предоставил слово Председателю 
Комитета Исполкома по программным, бюджетным и административным 

вопросам  (КПАБВ),  который в общих чертах изложил доклад КПБАВ, 

содержащийся в документе А66/56.  Комитету предлагается рассмотреть проект 
резолюции ЕВ132.R6:  Шкала обязательных взносов на 2014–2015 гг.  и проект 

резолюции, содержащийся в документе А66/32, озаглавленный:  Управление 

рисками в связи с обменными курсами.  Комитет утверждает оба проекта 

резолюций. 

Пункт  22 Вопросы ревизии и контроля 

Пункт 22.1 –  Отчет Внешнего ревизора 

 Председатель предлагает Председателю КПБАВ проинформировать Комитет об 

обсуждении КПБАВ  этого пункта.  Затем Внешний ревизор представил свой 
доклад.  Помощник Генерального директора по кластеру общего управления и 

Генеральный директор ответили на поставленные вопросы.  Комитет одобрил 

проект резолюции, содержащийся в документе А66/58. 

Пункт 22.2 –  Отчет Внутреннего ревизора 

 Председатель предлагает Председателю КПБАВ проинформировать Комитет об 
обсуждении КПБАВ  этого пункта.  Секретариат ответил на поставленные 

вопросы.  Комитет принял к сведению доклад,  содержащийся в документе 
А66/59. 

Пункт  23 Кадровые вопросы 

Пункт 23.1 –  Кадровые ресурсы:  ежегодный доклад. 

 Председатель предлагает Председателю КПБАВ проинформировать Комитет об 
обсуждении КПБАВ  этого пункта.  Секретариат ответил на поставленные 

вопросы.  Генеральный директор прокомментировала обсуждение.  Комитет 

принял к сведению доклад,  содержащийся в документе А66/60. 

Пункт 23.2 –  Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

 Председатель открывает обсуждение данного пункта и предлагает выступить с 

комментариями.  Секретариат ответил на поставленные вопросы.  Комитет 
принял к сведению 38-й ежегодный доклад Комиссии по международной 

гражданской службе.   

Пункт 23.3 –  Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале 

 Председатель открывает обсуждение данного пункта.  Комитет принял к 
сведению доклад,  содержащийся в документе А66/38. 

Пункт 23.4 –  Доклад Правления Объединенного пенсионного фонда персонала 

Организации Объединенных Наций 

 Председатель открывает обсуждение данного пункта.  Секретариат ответил на 
поставленные вопросы, и Комитет принял к сведению доклад,  содержащийся в 

документе А66/39. 
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Пункт 23.5 –  Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 

 Председатель открывает обсуждение пункта, и Комитет утверждает назначения 

д-ра  Viroj Tangcharoensathien (Таиланд)  в качестве члена Комитета 
Пенсионного фонда персонала ВОЗ на трехлетний период до мая 2016 года;  

г-жи P.T. Toelulpe (Самоа) в качестве члена Комитета на оставшийся срок 

пребывания ее в должности до мая 2014 года;  а также д-ра Mahmoud N. Fikry 
(Объединенные Арабские Эмираты) и г-на Alejandro Henning (Аргентина)  в качестве 

заместителей членов Комитета на три года до мая 2016 года. 

 Председатель проинформировал Комитет о том, что по результатам 
консультаций между заместителями Председателей Комитетов А и В и 

утверждения Председателем Ассамблеи здравоохранения, пункты 17 и 18 

повестки дня  будут переданы от Комитета А в Комитет В. 

  

Седьмое заседание Комитета  А  

 Председатель:  д-р  Walter T. Gwenigale  (Либерия) 

Пункт  14 
(продолжение) 

Укрепление здоровья на протяжении всего жизненного цикла 

Пункт 14.2 

(продолжение) 

– Выполнение рекомендаций комиссий высокого уровня, созванных в целях 

дальнейшего развития мер по охране здоровья женщин и детей 

 Председатель вновь открывает дискуссию по этому пункту, чтобы продолжить 
обсуждение доклада, содержащегося в документе А66/14 и проект резолюции 

ЕВ132.R4:  Осуществление  рекомендаций Комиссии Организации 

Объединенных Наций по товарам, спасающим жизнь женщин и детей, 
содержащихся в документе EB132/2013/REC/1.  Проект резолюции с 

поправками утверждается. 

Пункт 14.3 – Социальные детерминанты  здоровья 

 Председатель вновь открывает дискуссию по этому пункту, и предлагает 
высказать мнение о докладе, содержащегося в документе А66/15.  Затем 

Секретариату было предложено ответить на поставленные вопросы.  Комитет 

принял доклад, и  пункт повестки дня был закрыт. 

Пункт  15 Обеспечение готовности, эпиднадзор и ответные меры 

Пункт 15.1 –  Осуществление Международных медико-санитарных правил (2005 г.) 

 В связи с получением запроса от государств-членов о проведении брифинга о 
ситуации в отношении коронавируса  Председатель открыл обсуждение пункта 

повестки дня и в порядке исключения представил слово Секретариату  (д-р Keiji 

Fukuda).  После выступления Секретариата Председатель предложил выступить 

делегации Саудовской Аравии (д-р Zaid Memish).  Затем Председатель открыл 
обсуждение, которое возобновится на следующем заседании Комитета А. 

  

 



Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения • Дворец Наций, Женева, 20–28 мая 2013 г. • Стр.  10 

 

Третье  заседание Комитета  В  

 Председатель:   г-жа Kathryn Tyson (Соединенное Королевство Великобритании и  
Северной Ирландии) 

Пункт  24 

(продолжение) 

Вопросы управления и юридические вопросы 

Пункт 24.1 –  Последующие действия в связи с докладом Рабочей группы по выборам 
Генерального директора Всемирной организации здравоохранения 

 Председатель предложил Комитету рассмотреть проект резолюции ЕВ132.R14, 
содержащийся в документе EB132/2013/REC/1.  Комитет утверждает проект 

резолюции без поправок. 

Пункт 24.2 –  Недвижимое имущество 

 Председатель предлагает Председателю КПБАВ проинформировать Комитет об 
обсуждении КПБАВ  этого пункта.  Секретариат ответил на поставленные 

вопросы.  Комитет одобрил проект резолюции,  содержащийся в документе 

А66/62 без поправок. 

Пункт 24.3 –  Соглашения с межправительственными организациями 

 Председатель открывает обсуждение данного пункта и предлагает выступить с 

комментариями.  Комитет одобрил проект резолюции,  содержащийся в 
документе А66/46. 

Пункт  25 Сотрудничество в рамках системы Организации Объединенных Наций и с 

другими межправительственными организациями 

 Председатель открывает обсуждение данного пункта и предлагает выступить с 
комментариями.  Комитет принял к сведению доклад,  содержащийся в документе 

А66/44. 

Пункт  17 Системы здравоохранения  (Данный пункт перенесен из Комитета А) 

Пункт 17.3 –  Всеобщий охват медико-санитарной помощью 

 Председатель открывает обсуждение данного пункта, которое продолжится на 

следующем заседании Комитета. 

 Заседание закрывается. 
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Седьмое пленарное заседание   

 Председательствующий д-р Shigeru Omi  (Япония) 
Председатель Шестьдесят шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

Пункт 7 Награды 

 Председатель приветствует высокочтимых лауреатов, а также г-на Yohei 
Sasakawa, являющегося Послом Доброй воли ВОЗ по вопросам ликвидации 

лепры, председателя Nippon Foundation, представляющего Мемориальный фонд 

здравоохранения Сасакавы;  д-ра Mahmoud Fikri, помощника заместителя 
секретаря Департамента по политике в области здравоохранения, 

представляющего Фонд здравоохранения Объединенных Арабский Эмиратов; 

Его Превосходительство,  д-ра Mohammad Barrak Alhaify, министра 
здравоохранения Кувейта, представляющего Фонд Премии Государства Кувейт 

за исследования в области укрепления здоровья, и д-ра Soo-Ku Lee, Президента 

Корейского фонда в области международной медико-санитарной помощи, 
представляющего Мемориальный фонд имени д-ра ЛИ Чон-вука. 

  Премия Фонда Леона Бернара за 2013 год 

 Председатель объявляет, что Премией Фонда Леона Бернара за 2013 год 
награждается д-р Teng Shuzhong. 

 Д-р Teng Shuzhong, Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний 
округа Фенгуан, удостаивается этой награды за значительный вклад в дело 

медицинского образования и медико-санитарного обслуживания в регионе 
Фенгуан, провинция Юнань, Китай. 

 Д-р Teng Shuzhong, не смог принять участия в церемонии, и Секретариат 
принял меры к тому, чтобы медаль была ему вручена. 

 В соответствии с положениями Статьи 8 Устава, Комитет Леона Бернара 

принял решение пересмотреть Статью 2 Устава Фонда Леона Бернара, с тем 
чтобы термин "социальная медицина"  был заменен термином "первичная 

медико-санитарная помощь".  Эта поправка будет представлена  Шестьдесят 

шестой сессии Всемирной ассамблее здравоохранения в порядке 
информирования. 

  Премия  здравоохранения  Сасакавы 

 Г-н Yohei Sasakawa  выступает на Ассамблее здравоохранения от имени 
Мемориального фонда здравоохранения имени Сасакавы. 

 Премия  здравоохранения  Сасакавы за 2013 год присуждается профессору 
No-Yai Park, Республика Корея. 

 Профессор No-Yai Park  сыграла важную роль в повышении качества работы 
центров общественного здравоохранения и в деле подготовки медперсонала, 

в частности в области сестринского ухода за матерью и ребенком в Республике 
Корея. 

 Профессор No-Yai Park получает награду и выступает перед Ассамблеей 
здравоохранения. 
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  Премия Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов 

 Д-р Mahmoud Fikri, помощник заместителя секретаря Департамента по 

политике в области здравоохранения, представляющий Фонд здравоохранения 
Объединенных Арабских Эмиратов, выступает перед Ассамблеей 

здравоохранения. 

 Премия Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов за 2013 г. 
присуждается  д-ру Layla Ali Akbar Bastaki,  Кувейт 

 Д-р Laila Ali Akbar Bastaki удостаивается этой награды за ее выдающийся вклад 
в научные исследования и ведение генетических расстройств. На основе своих 

исследований и сотрудничества с центрами генетических исследований она 

создала различные протоколы в отношении наиболее общих генетических 
расстройств в Кувейте. 

 Д-р Layla Ali Akbar Bastaki получает награду и выступает перед Ассамблеей 

здравоохранения. 

  Премия Государства Кувейт за исследования в области укрепления 

здоровья 

 Его Превосходительство, д-р Mohammad Barrak Alhaify, министр 
здравоохранения Кувейта, выступил перед Ассамблеей здравоохранения от 

имени Фонда Премии Государства Кувейт за исследования в области 
укрепления здоровья. 

 Премия государства Кувейт за исследования в области укрепления здоровья за 

2013 г. присуждается д-ру Guiqi Wang, Китай. 

 Д-р Guiqi Wang представляется к награждению премией за свой важный вклад в 
раннее выявление и лечение рака пищевода в Китае.  Д-р Guiqi Wang и его 

коллеги организовали учебные курсы для 2100 специалистов-медиков из 

28 провинций. Значительное расширение возможностей в области скрининга 
оказало оптимальное воздействие на систему первичной медико-санитарной 

помощи в отношении профилактики и борьбы против рака в сельских районах. 

 Д-р Guiqi Wang получает награду и выступает перед Ассамблеей 
здравоохранения. 

  Мемориальная премия имени д-ра ЛИ Чон-вука за достижения в 

области общественного здравоохранения 

 Д-р Soo-Ku Lee, Председатель Корейского фонда в области международной 
медико-санитарной помощи, выступает перед Ассамблеей здравоохранения от 

имени Мемориального фонда д-ра ЛИ Чон-вука. 

 Мемориальная премия имени д-ра ЛИ Чон-вука за достижения в области 
общественного здравоохранения за 2013 г. присуждается совместно двум 

кандидатам: 

 – д-ру An Dong (Китай) 

 Д-р An Dong удостаивается награды за самоотверженность и выдающийся 
вклад в дело профилактики и борьбы против эндемического фтороза, 

вызываемого загрязнением, связанным с сжиганием угля в провинции Гиджу на 
юго-западе Китая. 

 –  Обществу борьбы против диабета Мальдивских Островов 
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 Общество борьбы против диабета Мальдивских Островов представляется к 
награждению за свои успехи в области повышения информированности 

общественности в отношении диабета, осуществления мероприятий в области 

укрепления здоровья в целях профилактики диабета и других неинфекционных 
заболеваний на Мальдивских Островах, а также в области подготовки местного 

медперсонала по консультированию и возможному лечению. 

 Д-р An Dong получает награду и выступает перед Ассамблеей здравоохранения. 

 Г-жа Aishath Shiruhana, представляющая Общество борьбы против диабета 

Мальдивских Островов, получает награду и выступает перед Ассамблеей 
здравоохранения. 

 По завершении церемонии награждения Председатель информирует Ассамблею 
здравоохранения о том, что было принято решение разрешить ей пересмотреть 

программу работы этих двух Комитетов.  В процессе проведения консультации 

с Председателями этих двух Комитетов было решено передать следующие 
пункты повестки дня из Комитета А в Комитет В: 

 17.1 Некондиционная/поддельная/ложно маркированная/ 

фальсифицированная/ контрафактная медицинская продукция 

 17.2 Последующие действия в связи с докладом Консультативной рабочей 

группы экспертов по научным исследованиям и разработкам:  
финансирование и координация 

 17.3 Всеобщий охват медико-санитарной помощью 

 17.4 Трудовые ресурсы здравоохранения:  прогресс в принятии ответных мер 
в связи с нехваткой и миграцией кадров, а также в обеспечении 
готовности к возникающим потребностям 

 17.5 е-Health и имена Интернет-доменов в области здравоохранения 

 18 Доклады о ходе работы 
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III. Технические  брифинги   

Во время Шестьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения состоятся следующие 
технические брифинги. 

 

 

Пятница,  24 мая 2013 г. 12:30 – 14:00 Зал ХII 

Всеобщий охват медико-санитарными услугами: что это такое и  

как можно измерять прогресс? 

Будет обеспечен синхронный перевод на английский, арабский, испанский, китайский, русский и 

французский языки 

С тех пор, как были приняты две резолюции ВАЗ о всеобщем охвате медико-санитарными услугами 

(WHA58.33 в 2005 г. WHA64.9 в 2011 г.), многие страны прилагают усилия для преобразования 
своих систем здравоохранения с целью обеспечения всеобщего охвата. Все большее число 

правительств обращаются к ВОЗ за технической и политической поддержкой в этой области.  

В феврале 2013 г. ВОЗ и Всемирный банк провели совещание на уровне министров по вопросам 
обеспечения всеобщего охвата медико-санитарными услугами с участием представителей 

министерств здравоохранения, министерств финансов, партнеров в области развития и гражданского 

общества. Участники обратились с просьбой представить четкое заявление в отношении того, что 

входит и что не входит в понятие всеобщего охвата медико-санитарными услугами и какие шаги 
могут предпринять страны для дальнейшего продвижения к обеспечению всеобщего охвата, а также 

информацию о том, как страны могут отслеживать свой собственный прогресс на этом пути. 

На техническом брифинге будет представлен доклад совещания на уровне министров, за которым 
последует обсуждение рамочных основ всеобщего охвата медико-санитарными услугами и 

предложений в отношении мониторинга прогресса.  
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IV. Другие  совещания  

Секретариат был поставлен в известность о том, что в ходе Шестьдесят шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения состоятся следующие совещания: 

Пятница,  24 мая  2013 г. 

  

07:45–08:45 
Зал  VII 

Совещание Группы стран Америки (GRUA).  

Будет обеспечен синхронный перевод на английский и испанский языки. 

08:00–08:45 
Зал  XVI 

Совещание делегаций государств – членов Африканского региона ВОЗ. 

Будет обеспечен синхронный перевод на английский и французский языки. 

08:15–08:45 
Зал  IX 

Совещание делегаций государств – членов Региона Восточного 
Средиземноморья ВОЗ. 

Будет обеспечен синхронный перевод на английский, арабский и французский 

языки. 

08:30–08:50 
Зал  VIII 

Совещание делегаций государств – членов Региона Западной части Тихого 
океана ВОЗ. 

08:30–08:50 
Зал  XXIV 

Совещание делегаций государств – членов Европейского региона. 

12:15–13:45 
Зал  IX 

Государственно-частные партнерства в больничном секторе Афганистана. 
Организовано делегацией Афганистана. 

12:30–14:00 

Зал  XXIII 

Здоровье матери и ребенка: Цели тысячелетия в области развития и цели на 

последующий период. Организовано делегацией Бангладеш. 

12:30–14:00 
Зал  IV 

Физическая активность, спорт и здоровье. Организовано Группой друзей 
Инициативы «Спорт в интересах развития и мира» (под со-председательством 

Коста-Рики и Катара). 

12:45–14:15 
Зал  XXIV 

Новые медикаменты от НИЗ, туберкулеза и малярии: новая инициатива, 
Глобальный фонд для инновационной технологии здравоохранения (GHIT). 

Организовано делегацией Японии. 

13:20–14:20 
Зал  VIII 

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

17:45–18:45 

Зал  VIII 

Совещание делегаций государств – членов Региона Восточного 

Средиземноморья ВОЗ. 

Будет обеспечен синхронный перевод на английский, арабский и французский 
языки. 

18:00–19:30 
Зал  XII 

Совещание организаций, реализующих гранты для Глобального фонда. 
Организовано делегацией Судана.  

Будет обеспечен синхронный перевод на английский и французский языки. 
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Суббота, 25 мая 2013 г. 

  

08:00–08:45 
Зал  XVI 

Совещание делегаций государств – членов Африканского региона ВОЗ. 

Будет обеспечен синхронный перевод на английский и французский языки. 

08:15–08:45 
Зал  IX 

Совещание делегаций государств – членов Региона Восточного 
Средиземноморья ВОЗ. 

Будет обеспечен синхронный перевод на английский, арабский и французский 

языки. 

08:30–08:50 
Зал  VIII 

Совещание делегаций государств – членов Региона Западной части Тихого 
океана ВОЗ. 

08:30–08:50 

Зал  XXIV 

Совещание делегаций государств – членов Европейского региона. 

13:20–14:20 
Зал  VIII 

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

Понедельник, 27 мая 2013 г. 

  

07:45–08:45 
Зал  VII 

Совещание Группы стран Америки (GRUA).  

Будет обеспечен синхронный перевод на английский и испанский языки. 

08:00–08:45 
Зал  XVI 

Совещание делегаций государств – членов Африканского региона ВОЗ. 

Будет обеспечен синхронный перевод на английский и французский языки. 

08:15–08:45 
Зал  XII 

Совещание делегаций государств – членов Региона Восточного 
Средиземноморья ВОЗ. 

Будет обеспечен синхронный перевод на английский, арабский и французский 

языки. 

08:30–08:50 
Зал  XV 

Совещание делегаций государств – членов Региона Западной части Тихого 
океана ВОЗ. 

 

08:30–08:50 
Зал  XXIV 

Совещание делегаций государств – членов Европейского региона. 

12:30–14:00 

Зал  XXIV 

Признание псориаза в качестве серьезного хронического аутоиммунного 

неинфекционного заболевания, оказывающего значительное воздействие на 
жизнь людей. Организовано делегациями  Аргентины, Эквадора и Панамы. 

Будет обеспечен синхронный перевод на английский, испанский и французский 

языки. 

12:30–14:00 

Зал  XXIII 

Этические проблемы пациентов с хроническими болезнями и доступ к системам 

здравоохранения: тематическое исследование. Организовано делегацией Чили. 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский и испанский языки.  

13:20–14:20 

Зал  IV 

Совещание делегаций государств – членов Региона Юго Восточной Азии ВОЗ . 

 

17:45–18:45 

Зал  XII 

Совещание делегаций государств – членов Региона Восточного 

Средиземноморья ВОЗ. 

Будет обеспечен синхронный перевод на английский, арабский и французский 
языки. 
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Вторник, 28 мая 2013 г. 

  

08:00–08:45 
Зал  XVI 

Совещание делегаций государств – членов Африканского региона ВОЗ. 

Будет обеспечен синхронный перевод на английский и французский языки. 

08:15–08:45 
Зал  XII 

Совещание делегаций государств – членов Региона Восточного 
Средиземноморья ВОЗ.  

Будет обеспечен синхронный перевод на английский, арабский и французский 

языки. 

08:30–08:50 
Зал  XV 

Совещание делегаций государств – членов Региона Западной части Тихого 
океана ВОЗ. 

08:30–08:50 

Зал  XXIV 

Совещание делегаций государств – членов Европейского региона. 

13:20–14:20 
Зал  IV 

Совещание делегаций государств – членов Региона Юго Восточной Азии ВОЗ . 

17:45–18:45 
Зал  XII 

Совещание делегаций государств – членов Региона Восточного 
Средиземноморья ВОЗ. 

Будет обеспечен синхронный перевод на английский, арабский и французский 
языки. 
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V. Объявления 

Технические  возможности 

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 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 ч. 00 м. до 16 ч. 30 м. во Дворце Наций и с 09 ч. 00 м. до 16 ч. 30 м. в штаб-квартире 

ВОЗ.  

Личная  почта 

Просьба к делегатам и представителям неправительственных организаций, состоящих в официальных 

отношениях с ВОЗ,  ежедневно  получать в справочном бюро свою личную почту, сообщения и 

приглашения. 

Медицинская  служба 

Делегаты, нуждающиеся в медицинском обслуживании, могут звонить по телефону 022 917 4048. 
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