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Решения и список резолюций 

I. РЕШЕНИЯ 

WHA66(1) Состав Комитета по проверке полномочий 

Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения назначила 

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

Афганистан, Канада, Острова Кука, Малави, Мали, Монголия, Никарагуа, Республика 

Молдова, Румыния, Шри-Ланка, Турция, Уганда. 

(Первое пленарное заседание, 20 мая 2013 г.) 

WHA66(2) Выборы должностных лиц Шестьдесят шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения избрала 

следующих должностных лиц: 

Председатель: д-р Shigeru Omi (Япония) 

  

Заместители 

Председателя: 

д-р José V. Dias Van-Dúnem (Ангола) 

д-р Ahmed bin Mohamed bin Obaid Al Saidi (Оман) 

 г-н Vidyadhar Mallik (Непал) 

 д-р Раиса Богатырева (Украина) 

 д-р Florence Duperval Guillaume (Гаити) 

 

(Первое пленарное заседание, 20 мая 2013 г.) 

WHA66(3) Образование Генерального комитета 

Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения после 

рассмотрения рекомендаций Комитета по выдвижению кандидатур избрала следующие 

17 стран членами Генерального комитета:  Чили, Китай, Куба, Фиджи, Франция, 

Гондурас, Ирак, Ирландия, Казахстан, Намибия, Российская Федерация, Руанда, 

Сан-Томе и Принсипи, Южная Африка, Таиланд, Соединенные Штаты Америки, 

Йемен. 

(Первое пленарное заседание, 20 мая 2013 г.) 
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WHA66(4) Утверждение повестки дня 

Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердила 

предварительную повестку дня, подготовленную Исполнительным комитетом на его 

Сто тридцать второй сессии, причем два пункта были исключены, один пункт был 

передан из Комитета В в Комитет А, а шесть пунктов были переданы из Комитета А в 

Комитет В. 

(Второе пленарное заседание, 20 мая 2013 г. и  

восьмое пленарное заседание, 24 мая 2013 г.) 

WHA66(5) Выборы должностных лиц главных комитетов 

Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения избрала 

следующих должностных лиц главных комитетов: 

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

Комитет B: Председатель: г-жа Kathryn Tyson (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии) 

 

(Первое пленарное заседание, 20 мая 2013 г.) 

Главные комитеты впоследствии избрали следующих должностных лиц: 

Комитет A: Заместители 

Председателя: 

д-р Lester Ross (Соломоновы Острова) 

 д-р Sania Nishtar (Пакистан) 

   

 Докладчик: д-р Victor Cuba Oré (Перу) 

   

   

Комитет В: Заместители 

Председателя: 

д-р Daisy Corrales Diaz (Коста-Рика) 

 д-р Poonam Khetrapal Singh (Индия) 

   

 Докладчик: г-н Jilali Hazim (Марокко) 

   

 

(Первые заседания Комитетов А и В,  

20 и 22 мая 2013 г., соответственно) 

WHA66(6) Проверка полномочий 

Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения признала 

действительными полномочия следующих делегаций:  Афганистан;  Албания;  Алжир;  

Андорра; Ангола;  Антигуа и Барбуда;  Аргентина;  Армения;  Австралия;  Австрия;  
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Азербайджан; Багамские Острова;  Бахрейн; Бангладеш;  Барбадос;  Беларусь;  Бельгия;   

Белиз; 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;  Грузия;  Германия; Гана;  Греция;  Гренада;  Гватемала;  Гвинея;  

Гвинея-Бисау;  Гайана;  Гаити;  Гондурас;  Венгрия;  Исландия;  Индия;  Индонезия;  

Иран (Исламская Республика);  Ирак;  Ирландия;  Израиль;  Италия;  Ямайка;  Япония;  

Иордания;  Казахстан;  Кения;  Кирибати;  Кувейт; Лаосская Народно-Демократическая 

Республика;  Латвия;  Ливан;  Лесото;  Либерия;  Ливия;  Литва;  Люксембург;  

Мадагаскар;  Малави;  Малайзия;  Мальдивские Острова;  Мали;  Мальта;  Мавритания;  

Маврикий;  Мексика; Монако;  Монголия; Черногория;  Марокко;  Мозамбик;  Мьянма;  

Намибия;  Непал;  Нидерланды;  Новая Зеландия;  Никарагуа;  Нигер;  Нигерия;  

Норвегия;  Оман;  Пакистан; Панама;  Папуа-Новая Гвинея; Парагвай;  Перу;  

Филиппины;  Польша; Португалия;  Катар;  Республика Корея;  Республика Молдова;  

Румыния;  Российская Федерация;  Руанда;  Сент-Китс и Невис;  Сент-Люсия; 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; 

Суринам;  Свазиленд;  Швеция;  Швейцария;  Сирийская Арабская Республика; 

Таджикистан;  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 

(Боливарианская Республика);  Вьетнам;  Йемен;  Замбия;  Зимбабве. 

(Шестое пленарное заседание, 22 мая 2013 г.) 

WHA66(7) Выборы государств-членов, которым предоставляется право 

назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета 

Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения после 

рассмотрения рекомендаций Генерального комитета избрала следующие государства-

члены, которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав 

Исполнительного комитета: Албания, Андорра, Аргентина, Бразилия, Корейская 

Народно-Демократическая Республика, Египет, Япония, Намибия, Республика Корея, 

Саудовская Аравия, Южная Африка, Суринам. 

(Восьмое пленарное заседание, 24 мая 2013 г.) 
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WHA66(8) Финансирование ВОЗ 

Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения постановила 

провести диалог о финансировании, который будет созван Генеральным директором и 

будет проходить под руководством Председателя Комитета Исполкома по 

программным, бюджетным и административным вопросам, относительно 

финансирования программного бюджета, причем первый диалог о финансировании 

относительно Программного бюджета на 2014–2015 гг. состоится в 2013 г. в 

соответствии с теми моделями, которые изложены в документе A66/48. 

(Восьмое пленарное заседание, 24 мая 2013 г.) 

WHA66(9) Методика стратегического распределения ресурсов 

Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения постановила 

просить Генерального директора предложить для рассмотрения Шестьдесят седьмой 

сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в консультации с государствами-

членами новую методологию стратегического распределения ресурсов в ВОЗ начиная с 

программного бюджета 2016-2017 гг. с использованием надежного процесса 

планирования снизу вверх и реалистичного определения затрат по результатам на 

основе четкого распределения ролей и ответственности на трех уровнях ВОЗ. 

(Восьмое пленарное заседание, 24 мая 2013 г.) 

WHA66(10) Некондиционная/ поддельная/ ложно маркированная/ 

фальсифицированная/ контрафактная медицинская продукция 

Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев 

доклад о некондиционной/ поддельной/ ложно маркированной/ фальсифицированной/ 

контрафактной медицинской продукции1, постановила рекомендовать исполнять 

функции председателя Руководящего комитета механизма государств-членов по 

некондиционной/ поддельной/ ложно маркированной/ фальсифицированной/ 

контрафактной медицинской продукции во временном порядке на основе ротации без 

ущерба для действующего круга ведения механизма.   

(Девятое пленарное заседание, 27 мая 2013 г.) 

                                                

1  Документ А66/22. 
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WHA66(11) Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда 

персонала ВОЗ   

(1) Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

назначила члена делегации Таиланда д-ра Viroj Tangcharoensathien членом Комитета на 

трехгодичный срок полномочий до мая 2016 г., а члена делегации Самоа г-жу Palanitina 

Tupuimatagi Toelupe, которая является самым старшим заместителем, – членом 

Комитета на оставшийся срок ее полномочий до мая 2014 года. 

(2) Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

назначила д-ра Mahmoud N. Fikry, члена делегации Объединенных Арабских Эмиратов, 

и г-на Alejandro Henning, члена делегации Аргентины, в качестве заместителей членов 

Комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗ сроком на три года до мая 2016 года. 

(Девятое пленарное заседание, 27 мая 2013 г.) 

WHA66(12) Последующие действия в связи с докладом Консультативной рабочей 

группы экспертов по научным исследованиям и разработкам:  

финансирование и координация   

(1) Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения с целью 

продвинуть вперед деятельность в связи с мониторингом, координацией и 

финансированием НИОКР в области здравоохранения и в соответствии с резолюцией 

WHA66.22, предложила Генеральному директору созвать техническое консультативное 

совещание продолжительностью в два-три дня, чтобы содействовать определению 

демонстрационных проектов, которые: 

(a) посвящены выявленным пробелам в области НИОКР, относящимся к 

открытиям, разработкам и/или воплощению, включая перспективные процессы 

разработки продукции, в связи с заболеваниями, которые затрагивают в 

непропорциональной степени развивающиеся страны, особенно бедные страны, и 

в отношении которых могут быть приняты незамедлительные меры; 

(b) используют совместные подходы, в том числе с опорой на открытые знания, 

с целью координации НИОКР; 

(c) содействуют устранению увязки между расходами на НИОКР и ценами на 

продукцию;  и  

(d) предлагают и усиливают механизмы финансирования, включая 

инновационное, устойчивое и совместное финансирование; 

(2) демонстрационные проекты должны обеспечить фактические данные для 

долгосрочных устойчивых решений; 
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(3) техническое консультативное совещание будет открыто для всех 

государств-членов
1
.  Генеральный директор пригласит экспертов из соответствующих 

направлений НИОКР в области здравоохранения и развития, а также экспертов, 

имеющих опыт управления средствами с целью научных исследований и разработок, 

ограждая при этом ВОЗ и общественное здравоохранение от неподобающего влияния 

реальных, кажущихся или потенциальных конфликтов интересов в любой форме; 

(4) Генеральный директор проведет консультации с региональными 

директорами в соответствии с установленной практикой ВОЗ с целью обеспечить 

региональное представительство и разнообразие знаний и опыта; 

(5) совещание будет состоять из двух частей:  оно начнется с технического 

обсуждения между экспертами, за которым последует брифинг для государств-членов и 

обсуждение между ними; 

(6) совещание следует провести до конца 2013 г., и оно должно дополнить 

региональные консультации, упомянутые в пунктах 2(6) и 4(4) резолюции WHА66.22; 

(7) Генеральный директор представит доклад об этом совещании Сто тридцать 

четвертой сессии Исполнительного комитета.  

(Девятое пленарное заседание, 27 мая 2013 г.) 

WHA66(13) Выбор страны, в которой будет проведена Шестьдесят седьмая 

сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, в 

соответствии со Статьей 14 Устава, приняла решение о том, что Шестьдесят седьмая 

сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения будет проведена в Швейцарии. 

(Девятое пленарное заседание, 27 мая 2013 г.) 

II.  РЕЗОЛЮЦИИ 

WHA66.1 Двенадцатая общая программа работы на 2014-2019 гг. 

WHA66.2 Программный бюджет на 2014–2015 гг. 

WHA66.3 Поправки к Положениям о финансах и Финансовым правилам 

WHA66.4 Всеобщий доступ к здоровью глаз:  глобальный план действий  

на 2014–2019 гг. 

                                                

1  И, в соответствующих случаях, для региональных организаций экономической интеграции. 
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WHA66.5 Медико-санитарные условия проживания населения на 

оккупированной палестинской территории, включая восточный 

Иерусалим, а также на оккупированных сирийских Голанских 

высотах 

WHA66.6 Финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за период 

1 января 2012 г. - 31 декабря 2012 г. 

WHA66.7 Выполнение рекомендаций Комиссии Организации Объединенных 

Наций по товарам, спасающим жизнь женщин и детей 

WHA66.8 Комплексный план действий в области психического здоровья  

на 2013-2020 гг. 

WHA66.9 Инвалидность 

WHA66.10 Последующие меры в контексте Политической декларации 

Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними 

WHA66.11 Вопросы здравоохранения в повестке дня ООН в области развития 

на период после 2015 г. 

WHA66.12 Забытые тропические болезни 

WHA66.13 Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о 

государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, 

которая оправдывала бы применение Статьи 7 Устава    

WHA66.14 Специальные соглашения об урегулировании задолженностей: 

Таджикистан    

WHA66.15 Шкала обязательных взносов на 2014–2015 гг.    

WHA66.16 Управление рисками в связи с обменными курсами    

WHA66.17 Доклад Внешнего ревизора     

WHA66.18 Последующие действия в связи с докладом Рабочей группы по 

выборам Генерального директора Всемирной организации 

здравоохранения  

WHA66.19 Недвижимое имущество   

WHA66.20 Соглашение между ВОЗ и Центром по проблемам Юга 

WHA66.21 Перераспределение Южного Судана из Региона Восточного 

Средиземноморья в Африканский регион   
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WHA66.22 Последующие действия в связи с докладом Консультативной 

рабочей группы экспертов по научным исследованиям и 

разработкам:  финансирование и координация 

WHA66.23 Реформирование системы образования кадровых ресурсов 

здравоохранения в целях поддержки всеобщего охвата населения 

медицинской помощью 

WHA66.24 Стандартизация и совместимость в области электронного 

здравоохранения 

 

 

 

=     =     = 


