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Второй доклад Комитета А 
(Проект) 

Комитет А провел свое четвертое заседание 25 мая 2016 г. под председательством  
г–на Martin Bowles (Австралия).  

Было принято решение рекомендовать Шестьдесят девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения принять прилагаемое решение, касающееся следующего 
пункта повестки дня: 

14. Обеспечение готовности, эпиднадзор и ответные меры 

14.9 Реформа работы ВОЗ по управлению чрезвычайными ситуациями в 
области здравоохранения: Программа ВОЗ по чрезвычайным 
ситуациям в области здравоохранения 

Одно решение 
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Пункт 14.9 повестки дня 

Реформа работы ВОЗ по управлению чрезвычайными ситуациями в области 
здравоохранения:  Программа ВОЗ по чрезвычайным ситуациям  

в области здравоохранения 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев 
доклад о реформе работы ВОЗ по управлению чрезвычайными ситуациями в области 
здравоохранения1, постановила: 

(1) положительно оценить прогресс, достигнутый в деле разработки новой 
Программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, разработку 
плана и графика осуществления новой Программы и учреждение Надзорного и 
консультативного комитета по чрезвычайным ситуациям; 

(2) содействовать текущему сотрудничеству с Управлением Организации 
Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов в целях 
укрепления координации мер по реагированию на крупномасштабные 
инфекционные опасности в будущем на уровне общеорганизационной системы 
гуманитарных действий; 

(3) принять к сведению тот факт, что общий бюджет на Программу по 
чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и ее новый оперативный 
потенциал составит 494 млн. долл. США на двухгодичный период 2016-2017 гг., 
что представляет собой увеличение на 160 млн. долл. США по сравнению с 
текущим бюджетом на осуществление в первую очередь нормативной и 
технической работы ВОЗ в вопросах управления чрезвычайными ситуациями в 
области здравоохранения; 

(4) утвердить увеличение на 160 млн. долл. США Программного бюджета на 
2016-2017 гг. с целью приступить к выполнению плана реализации новой 
Программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и 
уполномочить Генерального директора мобилизовать дополнительные 
добровольные взносы в целях удовлетворения этих финансовых потребностей на 
двухгодичный период 2016-2017 гг.; 

(5) просить Генерального директора представить доклад Семидесятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения через Исполнительный комитет о 
достигнутом прогрессе и накопленном опыте в деле разработки и введения в 
действие Программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения. 

=     =     = 

                                                 
1  Документ A69/30. 


