
 

Всемирная 
организация здравоохранения 

СЕМЬДЕСЯТ ВТОРАЯ СЕССИЯ (Draft) A72/79 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 28 мая 2019 г. 

 
 
 
 

Шестой доклад Комитета А 

(Проект) 

Комитет A провел свое одиннадцатое заседание 27 мая 2019 г. под 
председательством д-ра Сильвии Паулы Валентим Лутукута (Ангола), д-ра Саида 
Намаки (Исламская Республика Иран) и д-ра Ясухиро Судзуки (Япония). 

Было принято решение рекомендовать семьдесят второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения принять два прилагаемых решения, касающихся следующих 
пунктов повестки дня:   

12. Другие технические вопросы 

12.10 Возможные последствия осуществления Нагойского протокола для 
общественного здравоохранения 

Одно решение с поправками 

12.4 Содействие укреплению здоровья беженцев и мигрантов  

Одно решение с поправками 
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Пункт 12.10 повестки дня 

Возможные последствия осуществления Нагойского протокола для  
общественного здравоохранения 

Семьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, ссылаясь на 
Конвенцию о биологическом разнообразии, ее цели и принципы, а также на Нагойский 
протокол регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования 
на справедливой и равной основе выгод от их применения и его цель; вновь подтверждая 
Устав ВОЗ и Международные медико-санитарные правила (2005 г.); рассмотрев доклад 
Генерального директора о последствиях осуществления Нагойского протокола для 
общественного здравоохранения1, постановила поручить Генеральному директору 
расширить взаимодействие с государствами-членами, секретариатом Конвенции о 
биологическом разнообразии и другими соответствующими международными 
организациями и заинтересованными сторонами с целью:  

(1) предоставить информацию о текущей практике и механизмах обмена 
патогенами, о ходе осуществления мер в отношении доступа и совместного 
пользования преимуществами, а также о возможных последствиях для 
общественного здравоохранения и других последствиях;  и 

(2) представить доклад семьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения через 148-ю сессию Исполнительного комитета, а также 
среднесрочный доклад 146-й сессии Исполнительного комитета.   

                                                 
1  Документ А72/32. 
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Пункт 12.4 повестки дня  

Содействие укреплению здоровья беженцев и мигрантов 

Семьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев 
доклад о содействии укреплению здоровья беженцев и мигрантов1, постановила:  

(1) принять к сведению глобальный план действий ВОЗ на 2019–2023 гг. по 
содействию укреплению здоровья беженцев и мигрантов; 

(2) поручить Генеральному директору представить семьдесят четвертой и 
семьдесят шестой сессиям Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад об 
осуществлении глобального плана действий ВОЗ на 2019–2023 гг. по содействию 
укреплению здоровья беженцев и мигрантов, включающий, сообразно 
обстоятельствам, соответствующую информацию, добровольно предоставленную 
государствами-членами и переданную учреждениями Организации Объединенных 
Наций. 

 
 
 
 

=     =     = 

                                                 
1  Документ A72/25 Rev.1. 


