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Предварительная повестка дня
ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
1.

Открытие Ассамблеи здравоохранения
1.1

Образование Комитета по проверке полномочий

1.2

Выборы Председателя

1.3

Выборы пяти заместителей Председателя, председателей главных комитетов
и учреждение Генерального комитета

1.4

Утверждение повестки дня и распределение пунктов повестки между
главными комитетами
Документ А69/1

2.

Доклад Исполнительного комитета о его Сто тридцать седьмой и Сто
тридцать восьмой сессиях
Документ А69/2

3.

Выступление Генерального директора д-ра Маргарет Чен
Документ А69/3

4.

Выступление приглашенного докладчика

5.

Прием новых государств-членов и ассоциированных членов [в случае
наличия]

6.

Исполнительный комитет: выборы

7.

Награды
Документ А69/INF./1

8.

Доклады главных комитетов

9.

Закрытие Ассамблеи здравоохранения
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КОМИТЕТ А
10.

Открытие заседаний Комитета

11.

Реформа ВОЗ
11.1

1

Обзор осуществления реформы
Документ А69/4

11.2

Консультативный
процесс
стратегического руководства

государств-членов

по

реформе

Документы А69/5 и EB138/2016/REC/1, решение EB138(1)
11.3

Механизм взаимодействия с негосударственными структурами
Документы A69/6, A69/INF./2 и EB138/2016/REC/1, решение EB138(3)

12.

Неинфекционные заболевания
12.1

Питание матерей и детей грудного и раннего возраста
Документ А69/7

12.2

Доклад Комиссии по ликвидации детского ожирения
Документ А69/8

12.3

Проект глобального плана действий по борьбе с насилием
Документы A69/9 и EB138/2016/REC/1, резолюция EB138.R3

12.4

Профилактика неинфекционных заболеваний и борьба с ними: ответные
меры во исполнение конкретных задач в порядке подготовки к третьему
Совещанию высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций по профилактике НИЗ и борьбе с ними в 2018 г.
Документы A69/10 и EB138/2016/REC/1, резолюция EB138.R4

12.5

Усиление синергии между Всемирной ассамблеей здравоохранения и
Конференцией Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака
Документ А69/11

1

2

Включая выборы заместителей Председателя и Докладчика.
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12.6

Мировая
проблема
наркотиков
с
позиций
общественного
здравоохранения, в том числе в контексте Специальной сессии
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по мировой
проблеме наркотиков
Документ А69/12

12.7

Решение задач в рамках Десятилетия действий Организации
Объединенных Наций по обеспечению безопасности дорожного
движения (2011‒2020 гг.): итоги Второй глобальной конференции
высокого уровня по безопасности дорожного движения – время для
достижения результатов
Документ А69/13

13.

Укрепление здоровья на протяжении всей жизни
13.1

Мониторинг достижения Целей тысячелетия в области развития,
связанных со здоровьем
Документ А69/14

13.2

Вопросы здравоохранения в Повестке дня в области устойчивого
развития на период до 2030 г.
Документы А69/15 и EB138/2016/REC/1, резолюция EB138.R5

13.3

Оперативный план по дальнейшему осуществлению Глобальной
стратегии обеспечения здоровья женщин, детей и подростков
Документ А69/16

13.4

Многосекторальные действия по обеспечению здоровой старости на
основе подхода, охватывающего весь жизненный цикл: проект
глобальной стратегии и плана действий по проблеме старения и здоровья
Документ А69/17

13.5

Здоровье и окружающая среда: проект дорожной карты по усилению
глобальных ответных мер в связи с негативным воздействием загрязнения
воздуха на здоровье
Документ А69/18

13.6

Роль сектора здравоохранения в обеспечении безопасного обращения с
химическими веществами
Документ А69/19
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14.

Обеспечение готовности, эпиднадзор и ответные меры
14.1

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

Ежегодный доклад по осуществлению Международных медикосанитарных правил (2005 г.)
Документ А69/20

•

Доклад Комитета по обзору о роли Международных медикосанитарных правил (2005 г.) в связи со вспышкой Эболы и
реагированием на нее
Документ А69/21

14.2

Обеспечение готовности к пандемическому гриппу: обмен вирусами
гриппа и доступ к вакцинам и другим преимуществам
Документы А69/22 и А69/22 Add.1

14.3

Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы
Документ А69/23

14.4

Глобальный план действий
противомикробным препаратам

по

борьбе

с

устойчивостью

к

Документ А69/24
14.5

Полиомиелит
Документ А69/25

14.6

Ответные меры ВОЗ
чрезвычайных ситуаций

в

случае

тяжелых

широкомасштабных

Документ А69/26
14.7

Укрепление здоровья мигрантов
Документ А69/27

14.8

Вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола, 2014 г.
•

Обновленная информация по вспышке болезни, вызванной вирусом
Эбола, в 2014 г. и реагирование Секретариата на другие поставленные
вопросы
Документ А69/28
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•

Варианты усиления обмена информацией о диагностической,
профилактической и терапевтической продукции и укрепления
потенциала ВОЗ в целях содействия доступу к таким продуктам,
включая создание глобальной базы данных, начиная с данных в
отношении геморрагических лихорадок
Документ А69/29

14.9

Реформа работы ВОЗ по управлению чрезвычайными ситуациями в
области здравоохранения
Документ А69/30

15.

Инфекционные болезни
15.1

Проекты глобальных стратегий сектора здравоохранения
•

ВИЧ, 2016–2021 гг.
Документ А69/31

•

Вирусный гепатит, 2016–2021 гг.
Документ А69/32

•

Инфекции, передаваемые половым путем, 2016–2021 гг.
Документ А69/33

15.2

Глобальный план действий в отношении вакцин
Документ А69/34

15.3

Мицетома
Документы А69/35 и EB138/2016/REC/1, резолюция EB138.R1
КОМИТЕТ B

18.

Открытие заседаний Комитета

19.

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

1

Документ А69/44

1

Включая выборы заместителей Председателя и Докладчика.
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20.

Программный бюджет и финансовые вопросы
20.1

Единый программный и финансовый отчет по состоянию на 31 декабря
2015 г.
Документ А69/45

20.2

Финансирование Программного бюджета на 2016-2017 гг.
Документ А69/46
•

Стратегическое распределение бюджетных возможностей
Документы А69/47 и EB137/2015/REC/1, решение EB137(7)

20.3

Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о
государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая
оправдывала бы применение Статьи 7 Устава
Документ А69/48

20.4

Специальные соглашения об урегулировании задолженностей [в случае
наличия]

20.5

Шкала обязательных взносов
Документы А69/49 и EB138/2016/REC/1, резолюция EB138.R6

21.

20.6

Обязательные взносы новых государств-членов и ассоциированных
членов [в случае наличия]

20.7

Поправки к Положениям о финансах и Финансовым правилам [в случае
наличия]

Вопросы ревизии и контроля
21.1

Отчет Внешнего ревизора
Документ А69/50

21.2

Отчет Внутреннего ревизора
Документ А69/51

22.

Кадровые вопросы
22.1

Кадровые ресурсы: ежегодный доклад
Документ А69/52
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22.2

Доклад Комиссии по международной гражданской службе
Документ А69/53

22.3

Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале
Документы А69/54 и EB138/2016/REC/1, резолюции EB138.R10 и
EB138.R13

22.4

Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала
ВОЗ
Документ А69/55

23.

Вопросы управления и юридические вопросы
23.1

Недвижимое имущество: обновленная информация о стратегии ремонта
зданий в Женеве
Документы А69/56 и EB138/2016/REC/1, резолюция EB138.R7

23.2

Процесс выборов Генерального директора Всемирной организации
здравоохранения
Документы А69/57 и EB138/2016/REC/1, решение EB138(2)

24.

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных
Наций и с другими межправительственными организациями
Документ А69/58

16.

Системы здравоохранения
16.1

Кадры и службы здравоохранения
Документы А69/36 и А69/37
•

Проект глобальной стратегии для развития кадровых ресурсов
здравоохранения: трудовые ресурсы 2030 г.
Документ А69/38

•

Механизм комплексного ориентированного на людей медицинского
обслуживания
Документы А69/39 и EB138/2016/REC/1, резолюция EB138.R2
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Последующая деятельность по докладу Консультативной рабочей группы
экспертов по научным исследованиям и разработкам: финансирование и
координация – доклад совещания государств-членов открытого состава

16.2

Документ А69/40
Некондиционная/поддельная/ложно маркированная/фальсифицированная
/контрафактная медицинская продукция

16.3

Документ А69/41
Решение проблемы глобальной нехватки лекарств и безопасность и
доступность лекарственных средств для детей

16.4

Документ А69/42
17.

Доклады о ходе работы
Документ А69/43
Инфекционные болезни
A.

Ликвидация дракункулеза (резолюция WHA64.16)

Неинфекционные заболевания
B.

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

связанных

с

Укрепление здоровья на протяжении всей жизни
C.

Укрепление паллиативной помощи в качестве одного из компонентов
комплексного лечения на протяжении всего жизненного цикла
(резолюция WHA67.19)

D.

Содействие социальному и экономическому развитию: устойчивые
межсекторальные действия по повышению уровня здоровья и
справедливости в области здравоохранения (резолюция WHA67.12)

E.

Репродуктивное здоровье: стратегия по ускорению хода работы в
направлении достижения международных целей и задач в области
развития (резолюция WHA57.12)

Системы здравоохранения
F.

8

Оценка мероприятий и технологий здравоохранения в поддержку
обеспечения всеобщего охвата медико-санитарными услугами
(резолюция WHA67.23)
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G.

Доступ к основным лекарственным средствам (резолюция WHA67.22)

H.

Доступ к биотерапевтической продукции, включая аналогичную
биотерапевтическую продукцию, и обеспечение ее качества,
безопасности и эффективности (резолюция WHA67.21)

I.

Стратегия ВОЗ в сфере научных исследований
здравоохранения (резолюция WHA63.21)

в

области

Корпоративные услуги и вспомогательные функции
J.

Многоязычие: осуществление плана действий (резолюция WHA61.12)

=

=

=
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