
Министерство здравоохранения                                      Министерство здравоохранения   

и социального обеспечения               и социального развития 

Королевства Норвегия                     Республики Карелия                                                

    
17 встреча Объединенной рабочей группы по вопросам здравоохранения и связанным с ними 

социальными проблемами (ОРГЗС) 

6 ноября 2013 года 

Петрозаводск, Россия 

 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

 

09:00 Регистрация.  Кофе/чай 

 

09:15 Открытие встречи 

 

Откроет встречу Заместитель Главы Республики Карелия - Министр здравоохранения и 

социального развития Республики Карелия Валентина Васильевна Улич 

 

Представление участников  

Принятие повестки дня  

  

09:35 Информация о последних событиях в Совете Баренцева/Евроарктического 

региона  и информация о развитии Плана действий по изменению климата в 

Баренцевом регионе 
 

 Представители сопредседателей представят информацию о приоритетах 

председательствования и последних событиях.   

  

09:50 Междисциплинарное сотрудничество в области здравоохранения в Северном 

регионе  

 

Председатель экспертной группы Партнерства Северного Измерения в области 

общественного здравоохранения и социального благосостояния по вопросам 

злоупотребления алкоголем и наркотиками  

 

10:30 Отчет Руководящего комитета Программы по борьбе с ВИЧ/СПИД в Баренцевом 

регионе   
 

Председатель Руководящего комитета Программы по борьбе с ВИЧ/СПИД в 

Баренцевом регионе представит информацию о работе Руководящего комитета, а также 

о проведенных и запланированных встречах и мероприятиях и о том, как они 

соотносятся с 4 программой сотрудничества по вопросам здравоохранения и связанным 

с ними социальным проблемам в Баренцевом регионе. 

Участникам предлагается представить свои комментарии по данному вопросу.   

 

11:00 Перерыв на кофе  

 

11:30 Отчет Руководящего комитета Программы по борьбе с туберкулезом в 

Баренцевом регионе 

 

Председатель Руководящего комитета Программы по борьбе с туберкулезом в 

Баренцевом регионе представит информацию о работе Руководящего комитета, 

проведенных и запланированных встречах и мероприятиях и о том, как они соотносятся 

с 4 программой сотрудничества по вопросам здравоохранения и связанным с ними 

социальным проблемам в Баренцевом регионе. 



Министерство здравоохранения                                      Министерство здравоохранения   

и социального обеспечения               и социального развития 

Королевства Норвегия                     Республики Карелия                                                
 

Участникам предлагается представить свои комментарии по данному вопросу.   

 

12:00 Отчет Руководящего комитета Программы «Дети и молодежь группы риска» 

 

Председатель Руководящего комитета Программы «Дети и молодежь группы риска» в 

Баренцевом регионе представит информацию о работе Руководящего комитета, а также 

о проведенных и запланированных встречах и мероприятиях и о том, как они 

соотносятся с 4 программой сотрудничества по вопросам здравоохранения и связанным 

с ними социальным проблемам в Баренцевом регионе. 

 

Участникам предлагается представить свои комментарии по данному вопросу.   

 

12:30 Обед 

 

13:30 Информация национальных и региональных представителей о текущем 

состоянии и перспективах сотрудничества по вопросам здравоохранения и 

социальным проблемам 

                        Выделяется 10 минут на представление краткой информации и на обсуждение.  

 

Участников просят включить в информацию о ситуации в их стране/регионе оценку 

возможного финансирования участия (транспортные расходы и проживание) в будущих 

встречах Объединенной рабочей группы по вопросам здравоохранения и связанным с 

ними социальным проблемам на территории Российской Федерации и в Северных 

странах.  

 Финляндию, как страну-председателя в Партнерстве Северного Измерения в области 

общественного здравоохранения и социального благосостояния, просят также 

представить информацию о последних событиях.  

 

14:30 Перерыв на кофе 

 

14:45 Информация национальных и региональных представителей о текущем 

состоянии и перспективах сотрудничества по вопросам здравоохранения и 

социальным проблемам (продолжение) 

 

15:30 Ежегодный отчет Партнерства Северного Измерения в области общественного 

здравоохранения и социального благосостояния за 2013 год  

 Другие вопросы 

 

15:45 Передача Норвегией и Карелией полномочий председателя Швеции и Мурманску  

 

Следующая встреча 

 Сопредседатель из Швеции/Мурманска представит информацию о следующей встрече.  

 

16:00 Закрытие встречи  

 

19:30             Ужин  

 


