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Решения и список резолюций 

I. РЕШЕНИЯ 

WHA65(1) Состав Комитета по проверке полномочий 

Шестьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения назначила 

Комитет по проверке полномочий в составе делегатов следующих государств-членов:  

Гайана, Кыргызстан, Люксембург, Малави, Маршалловы Острова, Мексика, Нигер,  

Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, 

Вьетнам. 

(Первое пленарное заседание, 21 мая 2012 г.) 

WHA65(2) Выборы должностных лиц Шестьдесят пятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

Шестьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения избрала 

следующих должностных лиц: 

Председатель: профессор Thérèse Aya N’Dri-Yoman (Кот-д’Ивуар) 

Заместители д-р Esperanza Martínez (Парагвай) 

Председателя:   д-р Suraya Dalil (Афганистан) 

     д-р Andrei Usatii (Республика Молдова) 

     профессор Ali Gufron Mukti (Индонезия) 

     г-н Charles Sigoto (Соломоновы Острова) 

(Первое пленарное заседание, 21 мая 2012 г.) 

WHA65(3) Образование Генерального комитета 

Шестьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения после 

рассмотрения рекомендаций Комитета по выдвижению кандидатур избрала делегатов 

следующих 17 стран в качестве членов Генерального комитета:  Багамские Острова, 

Камбоджа, Чад, Китай, Куба, Дания, Джибути, Франция, Кения, Лесото, Либерия, 

Мавритания, Никарагуа, Российская Федерация, Туркменистан, Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки. 

(Первое пленарное заседание, 21 мая 2012 г.) 
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WHA65(4) Выборы должностных лиц главных комитетов 

Шестьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения избрала 

следующих должностных лиц главных комитетов: 

Комитет A:  Председатель г-н Lyonpo Zangley Dupka (Бутан) 

 Комитет B:  Председатель профессор Mohammad Hossein Nicknam 

     (Исламская Республика Иран) 

(Первое пленарное заседание, 21 мая 2012 г.) 

После этого главные комитеты избрали следующих должностных лиц: 

Комитет А: Заместители  д-р Fenton Ferguson (Ямайка) 

   Председателя  г-н Herbert Barnard (Нидерланды) 

 

Докладчик д-р Mohamed Jiddawi (Объединенная 

Республика Танзания) 

Комитет В: Заместители  профессор Charles Kondi Agba (Того) 

   Председателя  д-р Enrique Tayag (Филиппины) 

 

Докладчик д-р Paul Gully (Канада) 

(Первые заседания Комитетов А и В, соответственно, 21 и 23 мая 2012 г.) 

WHA65(5) Утверждение повестки дня 

Шестьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердила 

предварительную повестку дня, подготовленную Исполнительным комитетом на его 

Сто тридцатой сессии, два пункта из которой были изъяты. 

(Второе пленарное заседание, 21 мая 2012 г.) 

WHA65(6) Проверка полномочий 

Шестьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения признала 

действительными полномочия следующих делегаций:  Афганистан;  Албания;  Алжир;  

Андорра; Ангола;  Аргентина;  Армения;  Австралия;  Австрия;  Азербайджан; 

Багамские Острова;  Бахрейн; Бангладеш;  Барбадос;  Беларусь;  Бельгия;  Бенин;  

Бутан;  Боливия (Многонациональное государство);  Босния и Герцеговина;  Ботсвана;  

Бразилия; Бруней-Даруссалам;  Болгария;  Буркина-Фасо;  Бурунди;  Камбоджа;  

Камерун;  Канада;  Кабо-Верде; Центральноафриканская Республика; Чад; Чили;  

Китай; Колумбия;  Коморские Острова;  Конго;  Острова Кука;  Коста-Рика;  

Кот-д'Ивуар;  Хорватия;  Куба; Кипр;  Чешская Республика;  Народно-Демократическая 

Республика Корея;  Демократическая Республика Конго;  Дания;  Джибути;  Доминика;   

Доминиканская Республика;  Эквадор;  Египет;  Сальвадор;  Экваториальная Гвинея;  

Эритрея;  Эстония;  Эфиопия;  Фиджи;  Финляндия;  Франция;  Габон;  Гамбия;  
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Грузия;  Германия; Гана;  Греция;  Гватемала;  Гвинея;  Гайана;  Гаити;  Гондурас;  

Венгрия;  Исландия;  Индия;  Индонезия;  Иран (Исламская Республика);  Ирак; 

Ирландия;   Израиль;  Италия;  Ямайка;  Япония;  Иордания;  Казахстан;  Кения;  

Кирибати;  Кувейт;  Кыргызстан;  Лаосская Народно-Демократическая Республика;  

Латвия;  Ливан;  Лесото;  Либерия;  Ливия;  Литва;  Люксембург;  Мадагаскар;  Малави;  

Малайзия;  Мальдивские Острова;  Мали;  Мальта;  Маршалловы Острова;  

Мавритания;  Маврикий;  Мексика;  Микронезия (Федеративные Штаты);  Монако;  

Монголия; Черногория;  Марокко;  Мозамбик;  Мьянма;  Намибия;  Науру;  Непал;  

Нидерланды;  Новая Зеландия;  Никарагуа;  Нигер;  Нигерия;  Норвегия;  Оман;  

Пакистан;  Палау;  Панама;  Папуа-Новая Гвинея; Парагвай;  Перу;  Филиппины;  

Польша; Португалия;  Катар;  Республика Корея;  Республика Молдова;  Румыния;  

Российская Федерация;  Руанда;  Сент-Китс и Невис;  Самоа;  Сан-Марино;  Сан-Томе 

и Принсипи;  Саудовская Аравия;  Сенегал;  Сербия; Сейшельские Острова;  Сьерра-

Леоне;  Сингапур;  Словакия;  Словения;  Соломоновы Острова;  Сомали;  Южная 

Африка;  Южный Судан;  Испания;  Шри-Ланка;  Судан;  Свазиленд;  Швеция;  

Швейцария;  Сирийская Арабская Республика;  Таиланд;  бывшая югославская 

Республика Македония;  Тимор-Лешти;  Того;  Тонга;  Тринидад и Тобаго;  Тунис;  

Турция;  Туркменистан;  Тувалу;  Уганда;  Украина;  Объединенные Арабские 

Эмираты;  Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии;  

Объединенная Республика Танзания;  Соединенные Штаты Америки;  Уругвай;  

Узбекистан;  Вануату;  Венесуэла (Боливарская Республика);  Вьетнам;  Йемен;  

Замбия;  Зимбабве. 

 (Шестое пленарное заседание, 23 мая 2012 г.) 

WHA65(7) Выборы государств-членов, которым предоставляется право 

назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета 

Шестьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения после 

рассмотрения рекомендаций Генерального комитета избрала следующие государства-

члены, которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав 

Исполнительного комитета:  Австралия, Азербайджан, Бельгия, Чад, Хорватия, Куба, 

Исламская Республика Иран, Ливан, Литва, Малайзия, Мальдивские Острова, Панама. 

(Девятое пленарное заседание, 25 мая 2012 г.) 

WHA65(8) Профилактика неинфекционных заболеваний и борьба с ними: 

итоги Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними  

Шестьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
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ссылаясь на Политическую декларацию совещания высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций по профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбе с ними1, в частности на пункт 62:  подготовить рекомендации до 

конца 2012 г. по комплексу добровольных глобальных целей в области профилактики 

неинфекционных заболеваний и борьбы с ними и взятых обязательств по решению 

проблемы неинфекционных заболеваний, в частности сердечно-сосудистых, 

онкологических и хронических респираторных заболеваний и диабета и лежащих в их 

основе общих факторов риска, а именно:  потребление табака, нездоровый режим 

питания, отсутствие физической активности и злоупотребление алкоголем; 

подтверждая ведущую роль ВОЗ в качестве главного специализированного 

учреждения по охране здоровья, что признано Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций в Политической декларации совещания высокого уровня 

Генеральной Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с 

ними, а также свою ответственность при всестороннем участии государств-членов
2
, в 

соответствии с пунктами 61 и 62 Политической декларации, в разработке до конца 

2012 г. всеобъемлющего глобального механизма мониторинга, включая разработку 

набора показателей, которые можно было бы использовать в разных регионах и 

странах, а также комплекса добровольных глобальных целей в области профилактики 

неинфекционных заболеваний и борьбы с ними; 

ссылаясь на содержащееся в резолюции WHA60.23 обязательство достичь цели 

сокращения показателей смертности от неинфекционных заболеваний на 2% ежегодно 

в течение периода 2006-2015 гг., 

(1) Дала положительную оценку докладам о профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбе с ними3 и признала значительный прогресс, достигнутый в 

тесном сотрудничестве с государствами-членами в соответствии с пунктами 61 и 62  

Политической декларации совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними; 

(2) Постановила принять глобальную цель сокращения преждевременной смертности 

от неинфекционных заболеваний на 25% к 2025 г.; 

(3) Выразила решительную поддержку дополнительной работы, направленной на 

достижение консенсуса по целям, касающимся четырех основных факторов риска, а 

именно:  употребление табака, нездоровый режим питания, отсутствие физической 

активности и вредное употребление алкоголя; 

                                                

1  Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 66/2. 

2  И, в соответствующих случаях,  региональных организаций экономической интеграции. 

3  Документы A65/6 и A65/6 Add.1. 
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(4) Приняла к сведению широкую поддержку, выраженную государствами-членами
1
  

и другими заинтересованными сторонами в связи с глобальными добровольными 

целями, рассмотренными до настоящего времени, включая те из них, которые связаны с 

повышенным артериальным давлением, употреблением табака, соли/натрия и 

отсутствием физической активности; 

(5) Отметила далее, что консультации, проведенные до настоящего времени, включая 

обсуждения в ходе Шестьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

указывают на наличие поддержки, выраженной государствами-членами
1
 и другими 

заинтересованными сторонами в отношении разработки целей, касающихся ожирения, 

потребления жира, алкоголя, холестерина и соответствующих ответных мер системы 

здравоохранения, таких как наличие основных лекарств для неинфекционных 

заболеваний; 

(6) Отметила, что до завершения процесса дальнейшей деятельности, 

предусмотренной резолюцией ЕВ130.R7, в отношении неинфекционных заболеваний 

могут быть разработаны другие цели или показатели; 

(7) Призвала все государства-члены2 принять всестороннее участие во всех 

завершающих этапах процесса в отношении неинфекционных заболеваний,  

предусмотренного в резолюции ЕВ130.R7, включая консультации на региональном и 

глобальном уровнях; 

(8) Предложила Генеральному директору: 

(1) провести дополнительную техническую работу по целям и показателям и 

подготовить пересмотренный дискуссионный документ о всеобъемлющем 

глобальном механизме мониторинга, который отражал бы все обсуждения и 

материалы, представленные до настоящего времени и который учитывал бы такие 

факторы, как возможность измерения, практическая осуществимость, 

достижимость и существующие стратегии ВОЗ в этой области;   

(2) консультироваться с государствами-членами1, в том числе по линии 

региональных комитетов и, в соответствующих случаях, региональных 

технических групп/рабочих групп экспертов, которые представляют доклады 

региональным комитетам через Секретариат, по этому пересмотренному 

дискуссионному документу; 

(3) продолжать консультироваться со всеми соответствующими 

заинтересованными сторонами на транспарентной основе по пересмотренному 

дискуссионному документу, как указано в подпункте (8)(1); 

                                                

1  И, в соответствующих случаях,  региональными организациями экономической интеграции. 

2  И, в соответствующих случаях,  региональные организации экономической интеграции. 



A65/DIV/3 

 

 

 

 

 

6 

(4) подготовить доклад с кратким изложением результатов дискуссий в каждом 

региональном комитете и информации, полученной в ходе диалога с 

заинтересованными сторонами, как указано в подпункте (8)(3); 

(5) созвать официальное совещание государств-членов1, которое должно 

состояться до конца октября 2012 г., с целью завершить работу по 

всеобъемлющему механизму глобального мониторинга, включая показатели, и по 

комплексу глобальных добровольных целей в области профилактики 

неинфекционных заболеваний и борьбы с ними; 

(6) представить основной доклад по рекомендациям, касающимся пунктов 61 и 

62 Политической декларации совещания высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, через 

Исполнительный комитет на его Сто тридцать второй сессии, Всемирной 

ассамблее здравоохранения на ее Шестьдесят шестой сессии. 

(Десятое пленарное заседание, 26 мая 2012 г.) 

WHA65(9) Реформа ВОЗ 

Шестьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев документы по реформе ВОЗ, представленные Всемирной ассамблее 

здравоохранения2; 

приняв во внимание итоги состоявшихся обсуждений и решения, принятые по  

реформе ВОЗ Исполнительным комитетом на его Сто двадцать девятой сессии в мае 

2011 г., специальной сессии по реформе в ноябре 2011 г. и на его Сто тридцатой сессии 

в январе 2012 г., а также совещания государств-членов по программам и установлению 

приоритетов в феврале 2012 г., 

ПОСТАНОВИЛА: 

Реформы в отношении программ 

(1) (а) положительно оценить доклад Председателя Исполнительного 

комитета о работе совещаний государств-членов по программам и 

установлению приоритетов и критериям, категориям и графику работы, 

изложенным в трех дополнениях к докладу3; 

                                                

1  И, в соответствующих случаях,  региональных организаций экономической интеграции. 

2  Документы  A65/5, A65/5Add.1, A65/5Add.2, A65/40, A65/43 и A65/INF.DOC./6. 

3  См. документ A65/40. 
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(b) предложить Генеральному директору использовать согласованные 

принципы1 и указания, принятые Шестьдесят пятой сессией Всемирной  

ассамблеи здравоохранения, прежде всего в отношении социальных 

детерминант здоровья и обеспечения справедливости при разработке 

проекта Двенадцатой общей программы работы и Проекта программного 

бюджета на 2014-2015 гг.; 

Реформы стратегического руководства 

(2) одобрить решение Исполнительного комитета, принятое на его специальной 

сессии в ноябре 2011 г.2 в целях укрепления, рационализации и 

совершенствования методов работы и роли руководящих органов; 

(3) сохранить нынешнюю схему совещаний руководящих органов и вернуться к 

рассмотрению этого вопроса на сессии Исполнительного комитета в январе 

2013 г. и в процессе подготовки представить исследование о практической 

возможности сдвига финансового года;   

(4) одобрить следующие предложения по повышению согласованности между 

региональными комитетами и Исполнительным комитетом: 

(a) просить региональные комитеты высказывать замечания и 

представлять свой вклад во все глобальные стратегии, политику и правовые 

инструменты, такие как конвенции, положения и кодексы; 

(b) Ассамблее здравоохранения передавать конкретные вопросы 

региональным комитетам в целях использования различных региональных 

точек зрения; 

(c) региональным комитетам, в соответствующих случаях, адаптировать и 

осуществить глобальные стратегии; 

(d) председателям региональных комитетов передавать в обычном 

порядке резюме доклада о результатах обсуждений в комитетах Исполкому; 

(5) одобрить следующие предложения по повышению гармонизации между 

региональными комитетами в связи с назначением региональных директоров, 

проверкой полномочий и участием наблюдателей; 

                                                

1  См. документ A65/5 Add.1. 

2  Решение EBSS2(2). 
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Выдвижение кандидатур региональных директоров 

(a) региональным комитетам, которые еще не сделали этого, разработать в 

соответствии с принципами объективности, подотчетности и 

транспарентности: 

(i) критерии отбора кандидатов;  и 

(ii) порядок оценки квалификации всех кандидатов; 

Проверка полномочий государств-членов 

(b) региональным комитетам, которые еще не сделали этого, назначить 

комитеты по проверке полномочий или поручить задачу по проверке 

полномочий должностным лицам регионального комитета; 

Участие наблюдателей 

(c) региональным комитетам, которые еще не сделали этого, обеспечить 

наличие надлежащих правил в своих соответствующих Правилах 

процедуры, которые позволяют им приглашать наблюдателей для участия в 

их сессиях, включая, в соответствующих случаях, государства-члены из 

других регионов, а также межправительственные и неправительственные 

организации; 

(6) принять к сведению, что пересмотренный круг ведения Комитета по 

программным, бюджетным и административным вопросам будет представлен 

Исполнительному комитету на его Сто тридцать первой сессии; 

(7) одобрить следующие предложения по рационализации процесса принятия 

решений и улучшить систему проведения совещаний руководящих органов: 

(a) должностным лицам Исполкома использовать соответствующие 

критерии, в том числе те, которые используются для установления 

приоритетов в проекте общей программы работы, при рассмотрении 

вопросов, подлежащих включению в повестку дня Исполкома; 

(b) Исполкому рассмотреть возможность внесения поправок в свои 

Правила процедуры с целью урегулировать вопрос задержки с 

представлением проектов резолюций; 

(с) руководящим органам лучше использовать резюме Председателя, 

содержащиеся в официальных отчетах, при том понимании, что они не 

заменяют официальных резолюций;   

(8) предложить Генеральному директору в консультации с государствами-

членами: 
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(а) предлагать варианты по возможным изменениям, которые необходимо 

внести в Правила процедуры руководящих органов, с целью ограничить 

число пунктов повестки дня и резолюций; 

(b) предлагать варианты способов рационализации отчетности и системы 

связи с государствами-членами; 

(9) предложить Генеральному директору: 

(a) представить Исполнительному комитету на его Сто тридцать второй 

сессии в январе 2013 г. проект директивного документа о взаимодействии  

ВОЗ с неправительственными организациями; 

(b) представить Исполнительному комитету на его Сто тридцать третьей 

сессии в мае 2013 г. проект директивного документа по взаимоотношениям с 

частными коммерческими субъектами; 

(с) представить Исполнительному комитету на его Сто тридцать второй 

сессии доклад по механизмам ВОЗ, регулирующим прием и размещение 

партнерств в области здравоохранения, и предложения по согласованию 

работы с принятыми и размещенными партнерствами; 

и в дополнение, в целях оказания поддержки в разработке документов, 

указанных в подпунктах (9)(a), (b) и (c), предложить Генеральному 

директору руководствоваться следующими принципами: 

(i) межправительственный характер процесса принятия решений в 

рамках ВОЗ продолжает сохранять первостепенную важность; 

(ii) разработка норм, стандартов, политики и стратегий, которая 

находится в центре работы ВОЗ, должна строиться, как и прежде, на 

систематическом использовании фактических данных и обеспечивать 

защиту от влияния корпоративных интересов в какой бы то ни было 

форме; 

(iii) необходимость должного консультирования со всеми 

соответствующими сторонами с учетом разработанных принципов и 

руководств, регулирующих взаимодействие ВОЗ с государствами-

членами и другими сторонами;  

(iv) любая новая инициатива должна давать четкие преимущества и 

дополнительную пользу в плане обогащения политики или повышения 

национального потенциала с точки зрения общественного 

здравоохранения; 

(v) улучшение работы на основе существующих механизмов должно 

пользоваться приоритетом по отношению к организации новых 

форумов, совещаний или структур и предусматривать проведение 
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четкого анализа относительно того, каким образом любые 

дополнительные расходы могут обеспечить лучшую отдачу; 

Реформы управления 

(10) принять к сведению прогресс в деле укрепления технической и 

политической поддержки всех государств-членов; 

(11) принять к сведению прогресс, достигнутый в кадровой политике и практике; 

(12) предложить Генеральному директору более детально разработать с учетом 

руководящих указаний со стороны Шестьдесят пятой сессии Всемирной  

ассамблеи здравоохранения предложения по повышению транспарентности, 

предсказуемости и гибкости финансирования ВОЗ для их представления 

Исполнительному комитету на его Сто тридцать второй сессии; 

(13) принять к сведению прогресс в разработке внутренней системы контроля 

ВОЗ; 

(14) принять к сведению прогресс, достигнутый в области подотчетности, 

управления рисками, конфликта интересов и создания бюро по этике; 

(15) принять к сведению, что проект политики оценки ВОЗ будет представлен 

Исполнительному комитету на его Сто тридцать первой сессии; 

(16) (a) принять к сведению выводы и рекомендации, содержащиеся в докладе 

о первом этапе оценки, представленном Внешним ревизором1; 

(b) принять к сведению предложенный круг ведения второго этапа 

независимой оценки, изложенный в отчете Внешнего ревизора, и 

предложить Генеральному директору представить документ о конкретных 

условиях проведения этой оценки для рассмотрения на Сто тридцать второй 

сессии Исполнительного комитета;  

(17) принять к сведению прогресс в области стратегических коммуникаций; 

(18) одобрить решения и выводы, выработанные Исполкомом на его 

специальной сессии по реформе в отношении организационной эффективности, 

согласованности и результативности;  финансирования Организации;  кадровой 

политики и управления;  планирования, основанного на результатах, управления и 

подотчетности и стратегических коммуникаций2; 

(19) предложить Генеральному директору представить через Исполнительный 

комитет на его Сто тридцать второй сессии доклад Шестьдесят шестой сессии 

                                                

1  Документ  A65/5 Add.2. 

2  Решение EBSS2(3). 
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Всемирной ассамблеи здравоохранения о ходе осуществления реформы ВОЗ на 

основе механизма мониторинга и реализации.  

(Десятое пленарное заседание, 26 мая 2012 г.) 

WHA65(10) Объединенный пенсионный фонд персонала Организации 

Объединенных Наций:  назначение представителей в Комитет 

Пенсионного фонда персонала ВОЗ 

Шестьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения назначила 

д-ра A.J. Mohamed, делегата Омана, членом, а д-ра M. Tailhades, делегата 

Швейцарии, - заместителем члена Комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗ на 

трехлетний срок до мая 2015 года. 

(Десятое пленарное заседание, 26 мая 2012 г.) 

WHA65(11) Выбор страны, в которой будет проведена Шестьдесят шестая 

сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Шестьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, в соответствии 

со Статьей 14 Устава, приняла решение о том, что Шестьдесят шестая сессия 

Всемирной ассамблеи здравоохранения будет проведена в Швейцарии. 

(Десятое пленарное заседание, 26 мая 2012 г.) 
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