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Список решений и резолюций 

I.  РЕШЕНИЯ 

WHA70(1) Состав Комитета по проверке полномочий 

WHA70(2) Выборы должностных лиц Семидесятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

WHA70(3) Выборы должностных лиц главных комитетов 

WHA70(4) Образование Генерального комитета 

WHA70(5) Утверждение повестки дня 

WHA70(6) Пост Генерального директора 

WHA70(7) Проверка полномочий 

WHA70(8) Выборы государств-членов, которым предоставляется право 

назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета 

WHA70(9) Полиомиелит:  планирование переходного периода после 

ликвидации полиомиелита 

WHA70(10) Обзор Механизма обеспечения готовности к пандемическому 

гриппу 

WHA70(11) Осуществление Международных медико-санитарных правил 

(2005 г.) 

WHA70(12) Медико-санитарные условия проживания населения на 

оккупированной палестинской территории, включая Восточный 

Иерусалим, а также на оккупированных сирийских Голанских 

высотах 

WHA70(13) Среднесрочный программный и финансовый отчет ВОЗ за 2016-

2017 гг., включающий проверенную финансовую отчетность за 

2016 г. 
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WHA70(14) Отчет Внешнего ревизора 

WHA70(15) Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда 

персонала ВОЗ 

WHA70(16) Фонд инфраструктуры 

WHA70(17) Глобальный план действий сектора общественного здравоохранения 

по реагированию на деменцию 

WHA70(18) Мировая проблема наркотиков с позиций общественного 

здравоохранения 

WHA70(19) Доклад Комиссии по ликвидации детского ожирения: план 

осуществления 

WHA70(20) Усиление синергизма между Всемирной ассамблеей 

здравоохранения и Конференцией Сторон Рамочной конвенции ВОЗ 

по борьбе против табака 

WHA70(21) Механизм государств-членов по некондиционной и 

фальсифицированной медицинской продукции 

WHA70(22) Прогресс в осуществлении Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 г. 

WHA70(23) Роль сектора здравоохранения в Стратегическом подходе к 

международному регулированию химических веществ на пути к 

достижению цели 2020 г. и на последующий период 

WHA70(24) Выбор страны, в которой будет проведена Семьдесят первая сессия 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

II.  РЕЗОЛЮЦИИ 

WHA70.R1 Задолженность по взносам:  Сомали 

WHA70.R2 Назначение Генерального директора 

WHA70.R3 Контракт Генерального директора 

WHA70.R4 Выражение признательности д-ру Маргарет Чен 

WHA70.R5 Программный бюджет на 2018‒2019 гг. 
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WHA70.R6 Кадровые ресурсы для здравоохранения и выполнение итоговых 

документов Комиссии высокого уровня Организации Объединенных 

Наций по вопросам занятости в области здравоохранения и 

экономического роста 

WHA70.R7 Совершенствование профилактики, диагностики и клинического 

ведения сепсиса 

WHA70.R8 Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о 

государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, 

которая оправдывала бы применение Статьи 7 Устава 

WHA70.R9 Шкала обязательных взносов на 2018-2019 гг. 

WHA70.R10 Вознаграждение сотрудников на неклассифицируемых должностях 

и Генерального директора 

WHA70.R11 Подготовка к третьему Совещанию высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе 

с ними, которое состоится в 2018 г. 

WHA70.R12 Профилактика рака и борьба с ним в контексте комплексного 

подхода 

WHA70.R13 Предупреждение глухоты и потери слуха 

WHA70.R14 Укрепление иммунизации для достижения целей глобального плана 

действий в отношении вакцин 

WHA70.R15 Содействие укреплению здоровья беженцев и мигрантов 

WHA70.R16 Глобальные меры по борьбе с переносчиками инфекции: 

комплексный подход к борьбе с трансмиссивными заболеваниями 

 

 

 

 

=     =     = 


