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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 образование Генерального комитета 

1.4 Утверждение повестки дня и распределение пунктов повестки дня между 
главными комитетами 

Документ A71/1 Rev.2 

2. Доклад Исполнительного комитета о его Сто сорок первой и Сто сорок 
второй сессиях и о его специальной сессии по проекту тринадцатой общей 
программы работы на 2019-2023 гг. 

Документ A71/2 

3. Выступление д-ра Тедроса Адханома Гебрейесуса, Генерального директора 

Документ A71/3 

4. [исключен] 

5. [исключен] 

6. Исполнительный комитет:  выборы 

7. Награды 

Документ A71/INF./1 

8. Доклады главных комитетов 

9. Закрытие Ассамблеи здравоохранения 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_2-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_3-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_INF1-ru.pdf
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КОМИТЕТ A 

10. Открытие заседаний Комитета1 

11. Стратегические приоритеты 

11.1 Проект тринадцатой общей программы работы на 2019–2023 гг. 

Документы A71/4 и EB142/2018/REC/1, резолюция EB142.R2 

11.2 Обеспечение готовности и реагирование систем общественного 
здравоохранения 

• Доклад Независимого надзорного и консультативного комитета по 
Программе ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения 

Документ A71/5 

• Деятельность ВОЗ в условиях чрезвычайных ситуаций в области 
здравоохранения2 

Документ A71/6 

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

Документы A71/7, A71/8 и EB142/2018/REC/1, решение EB142(1) 

11.3 Переходный период после ликвидации полиомиелита и пост-
сертификационный период  

Документ A71/9 

11.4 Здоровье, окружающая среда и изменение климата 

Документы A71/10, A71/10 Add.1 и A71/11 

11.5 Решение проблемы глобальной нехватки лекарственных средств и вакцин и 
доступа к ним 

Документы A71/12 и EB142/2018/REC/1, решение EB142(3) 

11.6 Глобальная стратегия и план действий в области общественного 
здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности   

Документы A71/13 и EB142/2018/REC/1, решение EB142(4) 

                                                 
1  Включая выборы заместителей Председателя и Докладчика. 
2  В докладе Генерального директора будут также охвачены вопросы профилактики холеры. 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_4-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_5-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_6-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_7-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_8-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_9-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_10-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_10Add1-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_11-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_12-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_13-ru.pdf
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11.7 Подготовка к третьему Совещанию высокого уровня Генеральной 
Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, 
которое состоится в 2018 г. 

Документы A71/14 и A71/14 Add.1 

11.8 Подготовка к совещанию высокого уровня Генеральной Ассамблеи по 
ликвидации туберкулеза 

Документы A71/15, A71/16, A71/16 Add.1 и EB142/2018/REC/1, 
резолюция EB142.R3 

12. Другие технические вопросы 

12.1 Глобальная проблема змеиных укусов 

Документы A71/17 и EB142/2018/REC/1, резолюция EB142.R4 

12.2 Физическая активность для укрепления здоровья 

Документы A71/18 и EB142/2018/REC/1, резолюция EB142.R5 

12.3 Глобальная стратегия охраны здоровья женщин, детей и подростков  
(2016–2030 гг.):  развитие детей раннего возраста 

Документ A71/19 Rev.1 

12.4 Мобильное здравоохранение 

Документ A71/20 

12.5 Улучшение доступа к ассистивным технологиям 

Документы A71/21 и EB142/2018/REC/1, резолюция EB142.R6 

12.6 Питание матерей и детей грудного и раннего возраста 

• Всеобъемлющий план осуществления деятельности в области питания 
матерей и детей грудного и раннего возраста:  двухгодичный доклад 

Документ A71/22 

• Предупреждение потенциальных конфликтов интересов при реализации 
программ в области питания  

Документ A71/23 

  

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_14-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_14Add1-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_15-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_16-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_16Add1-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_17-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_18-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_19Rev1-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_20-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_21-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_22-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_23-ru.pdf
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12.7 Механизм обеспечения готовности к пандемическому гриппу для обмена 
вирусами гриппа и доступа к вакцинам и другим преимуществам 

Документы A71/24, A71/24 Add.1 и A71/42 

12.8 Ревматическая лихорадка и ревматическая болезнь сердца 

Документы A71/25, A71/25 Add.1 Rev.1 и EB141/2017/REC/1, 
резолюция EB141.R1 

12.9 Ликвидация полиомиелита 

Документы A71/26, A71/26 Add.1 и A71/26 Add.2 

12.10 Многоязычие: осуществление плана действий 

Документ A71/50 

КОМИТЕТ B 

13. Открытие заседаний Комитета1 

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

Документ A71/27 

15. Программный бюджет и финансовые вопросы 

15.1 Программный отчет и финансовый отчет ВОЗ за 2016–2017 гг., 
включающий ревизованные финансовые отчеты за 2017 г. 

Документы A71/28, A71/29, A71/45 и A71/INF./2 

15.2 Финансирование Программного бюджета на 2018–2019 гг. 

Документы A71/30 и A71/46 

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

Документы A71/31 Rev.1 и A71/47 

15.4 [исключен] 

15.5 [исключен] 

15.6 [исключен] 

                                                 
1  Включая выборы заместителей Председателя и Докладчика. 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_24-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_24Add1-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_42-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_25-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_25Add1Rev1-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_26-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_26Add1-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_26Add2-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_50-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_27-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_28-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_29-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_45-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_INF2-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_30-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_46-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_31Rev1-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_47-ru.pdf
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16. Вопросы ревизии и контроля 

16.1 Отчет Внешнего ревизора 

Документы A71/32 и A71/48 

16.2 Отчет Внутреннего ревизора 

• Ежегодный доклад 

Документы A71/33, A71/33 Corr.1 и A71/49 

• Рекомендации по итогам внешней и внутренней ревизии: ход работы по 
осуществлению 

Документ A71/34 

17. Кадровые вопросы 

17.1 Кадровые ресурсы: ежегодный доклад 

Документы A71/35 и A71/44 

17.2 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

Документ A71/36 

17.3 Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале 

Документы A71/37 и EB142/2018/REC/1, резолюции EB142.R8 и 
EB142.R9 

17.4 Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 

Документ A71/38 

18. Вопросы управления и юридические вопросы 

18.1 [исключен] 

19. Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций и другими межправительственными организациями 

Документ A71/43 

20. Вопросы для информации 

20.1 Глобальный план действий в отношении вакцин 

Документ A71/39 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_32-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_48-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_33-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_33Corr1-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_49-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_34-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_35-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_44-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_36-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_37-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_38-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_43-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_39-ru.pdf
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20.2 Недвижимое имущество: обновленная информация о стратегии ремонта 
зданий в Женеве   

Документ A71/40 

20.3 Доклады о ходе работы 

Документ A71/41 Rev.2 

Инфекционные болезни 

A. Глобальные стратегии сектора здравоохранения по ВИЧ, гепатиту и 
инфекциям, передаваемым половым путем, на период 2016–2021 гг. 
(резолюция WHA69.22 (2016 г.)) 

B. Ликвидация дракункулеза (резолюция WHA64.16 (2011 г.)) 

C. Ликвидация шистосомоза (резолюция WHA65.21 (2012 г.)) 

Неинфекционные заболевания 

D. Мировая проблема наркотиков с позиций общественного 
здравоохранения (решение WHA70(18) (2017 г.)) 

E. Глобальный план действий ВОЗ по усилению роли системы 
здравоохранения в рамках национальных межсекторальных ответных 
мер по борьбе с межличностным насилием, в частности, в отношении 
женщин и девочек, а также детей (резолюция WHA69.5 (2016 г.)) 

F. Глобальное бремя эпилепсии и необходимость координированных мер 
на страновом уровне в целях воздействия на его последствия в области 
здравоохранения, в социальной сфере и области информирования 
общественности (резолюция WHA68.20 (2015 г.)) 

G. Комплексный план действий в области психического здоровья на 
2013−2020 гг. (резолюция WHA66.8 (2013 г.)) 

H. Комплексные и согласованные усилия по ведению расстройств 
аутистического спектра (резолюция WHA67.8 (2014 г.)) 

Укрепление здоровья на протяжении всего жизненного цикла 

I. Глобальная стратегия и план действий по проблеме старения и 
здоровья на 2016–2020 гг.: на пути к миру, в котором каждый человек 
имеет возможность прожить долгую и здоровую жизнь  
(резолюция WHA69.3 (2016 г.)) 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_40-ru.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_41Rev2-ru.pdf
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J. Репродуктивное здоровье:  стратегия по ускорению хода работы в 
направлении достижения международных целей и задач в области 
развития (резолюция WHA57.12 (2004 г.)) 

Системы здравоохранения 

K. Содействие укреплению здоровья беженцев и мигрантов  
(резолюция WHA70.15 (2017 г.)) 

L. Укрепление механизма комплексного ориентированного на 
потребности людей медицинского обслуживания  
(резолюция WHA69.24 (2016 г.)) 

M. Содействие инновациям и обеспечение доступа к качественным, 
безопасным, эффективным и приемлемым по цене лекарственным 
средствам для детей (резолюция WHA69.20 (2016 г.)) 

N. Структуры устойчивого финансирования здравоохранения и всеобщий 
охват (резолюция WHA64.9 (2011 г.)) 

O. Наличие, безопасность и качество продуктов крови  
(резолюция WHA63.12 (2010 г.)) 

P. Трансплантация органов и тканей человека  
(резолюция WHA63.22 (2010 г.)) 

Q. Стратегия ВОЗ по научным исследованиям в области здравоохранения 
(резолюция WHA63.21 (2010 г.)) 

R. Здоровье работающих: глобальный план действий  
(резолюция WHA60.26 (2007 г.)) 

Программа по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения 

S. Ликвидация оспы:  уничтожение запасов вируса натуральной оспы 
(резолюция WHA60.1 (2007 г.)) 

Корпоративные услуги/вспомогательные функции 

T. [исключен] 
 
 
 
 

=     =     = 


