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Сто двадцать пятая сессия Исполнительного комитета, суббота 23 мая 2009 г. 

В соответствии с решением сократить продолжительность Шестьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и с практической точки зрения Сто двадцать пятая сессия Исполнительного комитета будет 
проводиться во Дворце Наций в Зале XVIII.  Исполнительный комитет откроется в субботу 23 мая 2009 г. в 9:30.  
Просьба обратить внимание на следующие административные моменты: 

Полномочия: Напоминаем делегатам о необходимости как можно скорее направить свои полномочия  в Бюро 
руководящих органов. 
(Fax No. 022 791 4173) 

Документы: Особые ячейки для документов, предназначенных для членов Исполнительного комитета, 
находятся около стойки для документов между подъездами 13 и 15 Дворца Наций 

Регистрация: Пропуска для членов Исполнительного комитета, их заместителей и советников, а также для 
приглашенных представителей государств-членов и организаций будут выдаваться в Бюро 
регистрации между подъездами 13 и 15 Дворца Наций в пятницу 22 мая с 10:00 до 17:00. 

Регистрация будет проводиться в субботу 23 мая в ВОЗ/ШК с 07:30 до окончания сессии.
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‒  

 едливости в отношении здоровья 
ы 

Пункт 12 
ние) 

Техни просы и вопросы здравоохранения 

ие) 
– Профилактика туберкулеза со множественной и широкой 

–  Проек  A 
  резолюцию, 

 ‒  уберкулеза со множественной и широкой 

Пятое заседание Комитета B Зал XVII – 09:00 

ние) 
ческие вопросы и вопросы здравоохранени

е) 
– Глобальная стратегия и план действий в области общественного 

Пункт 12.10  
) 

– До еским вопросам и вопросам 

23 
 F.  медико-санитарной информации 

I. Программа работы Ассамблеи здравоохранения 

Пятница, 22 мая 2009 г. 

Десятое заседание Комитета A Зал XVIII – 09:00 

–  Проект третьего доклада Комитета A 
 Документ (проект) A62/52, содержащий четыре резолюции, 

озаглавленные: 

 ‒  Среднесрочный стратегический план, включая Проект 
программного бюджета на 2010–2011 гг. 

‒ Первичная медико-санитарная помощь, включая укрепление 
систем здравоохранения 
Народная медицина 

‒ Уменьшение несправ
посредством воздействия на социальные детерминант
здоровья 
ческие во

(продолже

Пункт 12.9 
(продолжен

 

лекарственной устойчивостью и борьба с ним 
Документы A62/20, A62/20 Add.1 и 
A62/A/Conf.Paper No.3 Rev.1 

т четвертого доклада Комитета
Документ (Проект), содержащий одну
озаглавленную: 

Профилактика т
лекарственной устойчивостью и борьба с ним 

Пункт 12 Техни
(продолже

IПункт 12.8 

я 

(продолжени

 

здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности 
Документы A62/16, A62/16 Add.1, A62/16 Add.2, 
A62/16 Add.3, A62/A/Conf.Paper No.4 Add.1 и 
A62/A/Conf.Paper No.4 Rev. 2 

клады о ходе работы по технич
(продолжение

 
здравоохранения 

Документ A62/

Укрепление систем
(резолюция WHA60.27) 
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 G. Работа в направлении всеобщего охвата мероприятиями в 
области охраны здоровья матерей, новорожденных и детей 
(резолюция WHA58.31) 

 H. Стратегия включения гендерного анализа и действий в работу 
ВОЗ (резолюция WHA60.25) 

 I. Рациональное использование лекарственных средств 
(резолюция WHA60.16) 

 J. Лучшие лекарственные средства для детей (резолюция 
WHA60.20) 

 K. Технологии здравоохранения (резолюция WHA60.29) 

 L. Многоязычие:  осуществление плана действий (резолюция 
WHA61.12) 

–  Проект второго доклада Комитета B 
 Документ (Проект), содержащий одну резолюцию  

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

Восьмое пленарное 
заседание 

Зал Ассамблеи–Сразу после закрытия заседаний Комитетов A и B 

Пункт 8 Доклады главных комитетов 

–  Третий доклад Комитета А 
 Документ A62/52, содержащий четыре резолюции, 

озаглавленные: 

 ‒ Среднесрочный стратегический план, включая Проект 
программного бюджета на 2010–2011 гг. 
Первичная медико-санитарная помощь, включа

 

 я укрепление 

‒  

ости в отношении здоровья 
ы 

–  Четве лад Комитета А 
 у резолюцию, озаглавленную: 

 ‒   

–  Вт ро
  одну резолюцию  

 ‒   
 и 

Пункт 9 Закры

‒
систем здравоохранения 
Народная медицина 

‒  Уменьшение несправедлив
посредством воздействия на социальные детерминант
здоровья 
ртый док
Документ, содержащий одн

Профилактика туберкулеза со множественной и широкой
лекарственной устойчивостью и борьба с ним 

о й доклад Комитета B 
Документ, содержащий

Глобальная стратегия и план действий в области
общественного здравоохранения, инноваций
интеллектуальной собственности 
тие Ассамблеи 
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ет о совещаниях 

Шестое пленарное заседание 

 Председательствующий: Г-н Nimal Siripala De Silva (Шри-Ланка) 
  Председатель Шестьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 

II. Отч

 Председатель проинформировал Ассамблею здравоохранения о том, что от 
Албании и Кыргызстана получены официальные полномочия. Поскольку не 
представлялось возможным созвать Комитет по полномочиям для проверки 
формальных полномочий, Председатель проверил эти полномочия и нашел 
их соответствующими Правилам процедуры Ассамблеи здравоохранения.  
Председатель рекомендовал согласиться с формальными полномочиями 
Албании и Кыргызстана.  Ассамблея здравоохранения утвердила 
рекомендацию Председателя. 

 Председатель проинформировал Ассамблею здравоохранения о том, что в 
документе A62/49 приведен список государств-членов, которым 
предоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполнительного 
комитета.  

 В соответствии со статьей 100 Правил процедуры Всемирной Ассамблеи 
здравоохранения, с момента передачи списка Ассамблее здравоохранения и 
его обсуждения на пленарном заседании должно пройти 24 часа.   

 Однако ввиду решения сократить сроки Ассамблеи в этом году, но не 
создавая прецедента, Генеральный Комитет рекомендовал Ассамблее 
здравоохранения согласиться избрать членов Исполкома на следующем 
пленарном заседании даже если двадцати четырех часовой период, 
необходимый в соответствии со статьей 100, еще не истек 

 Ассамблея здравоохранения согласилась с рекомендацией. 

Пункт 8 Доклады главных комитетов 

 – Первый доклад Комитета A (документ A62/48) 

 Нижеследующая резолюция была утверждена, и был Ассамблеей 
здравоохранения утвержден первый доклад Комитета A:   

 ‒  Профилактика предупреждаемой слепоты и нарушений зрения 

Восьмое заседание Комитета A  

 Председатель: д-р F. Meneses González (Мексика) 
Пункт 11 
(продолжение) 

Среднесрочный стратегический план, включая Проект программного 
бюджета на 2010–2011 гг. 

 Председатель вновь открыл данный пункт и обратил внимание Комитета на два 
проекта резолюций, содержащиеся в документах A62/A/Conf.Paper No.1 и A62/4. 
Выступила одна делегация. 

 Резолюция Об ассигнованиях на финансовый период 2010-2011гг., содержащаяся 
в документе A62/A/Conf.Paper No.1, и Среднесрочный стратегический план, 
включая Проект программного бюджета на 2010–2011 гг., содержащаяся в 
документе A62/4, утверждены консенсусом. 

Пункт 12 
(продолжение) 

Технические вопросы и вопросы здравоохранения 
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Пункт 12.1 
(продолжение) 

– Готовн к обмен вирусами гриппа и доступ к 
вакцинам и другим преимуществам 

ение этого подпункта было возобновлено с рассмотрения документов 
 A6 в том числе

я в 
сы. 

.  

  

 ло закрыто. 

ункт 12.4 
ение) 

 
рассмотреть два проекта резолюции, содержащиеся в документах 

 и:  
ем 

. В 

  

 ции: Народная 
o.6. 

оект резолюции был утвержден с поправками. 

ретье совещание Комитета

 Председатель:  г-н Stephen McKernan (Новая Зеландия) 

ость  пандемическому гриппу:  

 Обсужд
A62/A/Conf.Paper No.2 и 2/5. Выступили четырнадцать делегаций, 
три делегации предложили поправки к проекту резолюции, содержащемус
документе A62/A/Conf.Paper No.2. Секретариат ответил на заданные вопро

 Выступили пять делегаций, и были предложены дополнительные поправки
Секретариат предложил формулировку на рассмотрение Комитета, и была 
продолжена дискуссия, в ходе которой выступили двадцать две делегации.. 

Проект резолюции: Готовность к пандемическому гриппу:  обмен вирусами
гриппа и доступ к вакцинам и другим преимуществам, содержащийся в 
документе A62/A/Conf.Paper No.2, был утвержден с поправками. 

Выступили две делегации, после чего обсуждение подпункта бы

П
(продолж

– Первичная медико-санитарная помощь, включая укрепление систем 
здравоохранения 

Председатель вновь открыл данный подпункт повестки дня и предложил 
Комитету 
A62/A/Conf.Paper No.5 и A62/A/Conf.Paper No.6.   

Председатель предложил выступить с комментариями по проекту резолюци
Первичная медико-санитарная помощь, включая укрепление сист
здравоохранения, содержащемуся в документе A62/A/Conf.Paper No.5
дискуссии приняли участие четырнадцать делегаций. 

Секретариат зачитал предложенные поправки, и проект резолюции был
утвержден с поправками. 

Затем Комитету было предложено рассмотреть проект резолю
медицина , содержащийся в документе A62/A/Conf.Paper N

 Выступили две делегации, и пр

 

 

Т  B  

–  Проект первого доклада Ком тета B 

len Young (Ямайка) с 

езолюций, озаглавленных: 

и

 Председатель обращается к Докладчику д-ру Grace Al
просьбой зачитать проект второго доклада Комитета В, документ (проект) 
A62/50, содержащий семь р
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восточный Иерусалим, а также на 

ая 

 

и о

а ВОЗ 

 н. 

ункт 12 
ение) 

Пункт 12.8 
твенности 

пили 24 делегации.  Одна межправительственная 
организация и четыре неправительственные организации выступили

 Комитет рассмотрел проект резолюции, содержащийся в документе 

езолюции.  Секретарь Комитета зачитал поправки, и шесть делегаций 
пили с комментариями. Проект резолюции будет рассмотрен на 

ледующем заседании Комитета В, как только членам Комитета будет 
представлен пересмотренный вариант, учитывающий предложенные поправки. 

евятое совещание Ком

Мексика) 

 ‒  Медико-санитарные условия проживания населения на оккупированной 
территории Палестины,  включая 
оккупированных сирийских Голанских высотах 

‒  Неревизованный промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ 
за 2008 г. 

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

‒  Шкала обязательных взносов на 2010-2011 гг. 

‒  Поправки к Положениям о финансах и Финансовым правилам 

‒  Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале 

‒  Вознаграждение сотрудников на неклассифицируемых должностях и
Генерального директора 

 дно решение:  

‒  Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонал

Резолюции были утверждены, и проект второго доклада Комитета B оддобре

П
(продолж

Технические вопросы и вопросы здравоохранения:  подпункты, 
перенесенные из заседаний Комитета A 
Глобальная стратегия и план действий в области общественного 
здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собс

 Председатель предложил представителю Исполнительного комитета 
представить пункт.  Высту

 с 
заявлениями.  Секретариат ответил на поднятые вопросы.   

A62/A/Conf.Paper No.4. Три делегации предложили поправки к проекту 
р
высту
с

Д итета A  

 Председатель:  д-р F. Meneses González (
Пункт 12 
(продолжение) 
Пункт 12.5 

ение) 
 Председатель обратил внимание Комитета на проект резолюции, содержащийся 

в документе A62/A/Conf.Paper No.7. Выступили шесть делегаций, три делегации 
предложили поправки. 

 Председатель предложил возобновить обсуждение данного пункта позднее в 
ожидании результатов дискуссии неформальной рабочей группы, которая будет 
созвана для обсуждения предлагаемых поправок. 

Пункт 12.9 
(продолжение) 

– Профилактика туберкулеза со множественной и широкой лекарственной 
устойчивостью и борьба с ним (подпункт, перенесенный из Комитета В) 

Tехнические вопросы и вопросы здравоохранения 

– Комиссия по социальным детерминантам здоровья 
(продолж
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К
туб  
борь f.Paper No.3. Председатель 
предложил выступить 18 делегациям, шесть из которых предложили поправки к 
п

 В соответствии со статьей 48 Правил процедуры Всемирной ассамблеи 
з дной 
орга
пред дерации обществ Красного 
Креста и Красного полумесяца и от Китайского Тайпея. 

 В емирной ассамблеи 
з  двух 
неправительственных организаций, выступивших с заявлениями. 

 С ояснения. 

 П
Резо  следующем заседании Комитета А после того, 

й вариант, учитывающий предложенные поправки, будет 
 Комитета.. 

–  

 
/51, 

гг. 
 и доступ к 

нят.

Пункт 12.5 
(продолжение) 

предложил 
ое 

й 

 

подготовленный рабочей группой и содержащийся в документе 
nf.Paper No.7, был ут ржден с поправками консенсусом 

 заседание Ко

Председатель: г-н Stephen McKernan (Новая Зеландия) 
онезия) 

 омитету было предложено рассмотреть проект резолюции: Профилактика 
еркулеза со множественной и широкой лекарственной устойчивостью и
ба с ним, содержащийся в документе A62/A/Con

роекту резолюции. 

дравоохранения, Председатель предложил представителю Междунаро
низации миграции выступить с заявлением.  Затем слово было 
оставлено наблюдателям от Международной фе

 соответствии со статьей 49 Правил процедуры Вс
дравоохранения, Председатель предоставил слово представителям

екретариат ответил на заданные вопросы и дал дополнительные п

редседатель предложил оставить данный пункт повестки дня открытым.  
люция будет рассмотрена на

как пересмотренны
представлен членам

Проект второго доклада Комитета A 

 Председатель обратился к Докладчику г-же Ms Sevim Aydin (Турция) с просьбой
зачитать проект второго доклада Комитета А, документ (проект) A62
содержащий две резолюции, озаглавленные: 

 – Резолюция об ассигнованиях на финансовый период 2010-2011
– Готовность к пандемическому гриппу:  обмен вирусами гриппа
вакцинам и другим преимущества 

Резолюции были утверждены, и проект второго доклада Комитета А был при

– Комиссия по социальным детерминантам здоровья 

 

 Обсуждение данного подпункта было возобновлено, и Председатель 
лицу, возглавляющему неформальную редакционную группу (Соединенн
Королевство), сообщить о результатах совещания неформальной рабоче
группы.  Выступила одна делегация. 

Проект резолюции: Уменьшение несправедливости в отношении здоровья 
посредством воздействия на социальные детерминанты здоровья, 

A62/A/Co ве

  

Четвертое митета B 

 
Впоследствии:  д-р Untung Suseno Sutarjo (Инд

Пункт 12  

Пункт12.8 
продолжение) 

 и план действий в области общественного 

Технические вопросы и вопросы здравоохранения: подпункт, перенесенный
с заседания Комитета A 
– Глобальная стратегия

( здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности 
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Ко ся в 

 

Пункт12.10 ы по техническим вопросам и вопросам 

  

 енная организация, 

 

 

 ле чего Секретариат ответил на 

нними 
ми (резолюция WHA59.12) 

 

нарное заседание

Председательствующий: г-н Nimal Siripala De Silva (Шри-Ланка) 
 
зд

 Председатель вновь открыл обсуждение данного подпункта и предложил 
митету прокомментировать проект резолюции с поправками, содержащий

документе A62/A/Conf.Paper No.4 Rev.1. 

Выступили пять делегаций.  Затем Председатель предложил приостановить 
обсуждение данного подпункта в ожидании результатов неформальных 
консультаций между государствами-членами. 

– Доклады о ходе работ
здравоохранения 

A. Полиомиелит: механизм преодоления потенциальных рисков для ликвидации
(резолюция WHA61.1) 

Выступили двенадцать делегаций и одна неправительств
после чего Секретариат ответил на поднятые вопросы. 

B. Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы 
(резолюция WHA60.1) 

 Выступили пять делегаций, после чего Секретариат ответил на заданные 
вопросы. 

C. Малярия, включая предложение об учреждении Всемирного дня борьбы 
против малярии (резолюция WHA60.18) 

Выступили одиннадцать делегаций, пос
поднятые вопросы. 

 D. Выполнение ВОЗ рекомендаций Глобальной целевой группы по 
совершенствованию координации в области СПИДа между многосторо
учреждениями и международными донора

 Выступили шесть делегаций, после чего Секретариат ответил на поднятые 
вопросы. 

Седьмое пле

 

 

 Председатель Шестьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 
равоохранения 

Пункт 7 Н

 Предсе  деятелей, награждаемых 
п
т нзо 
К асакавы, 
п его 
Превосходительство Obaid Salem Saeed Al Zaabi, Посла, Постоянного 
представителя при Отделении Организации Объединенных Наций и других 

рованных учреждений в Женеве, представляющего Основателя 
Ф ; д-ра Al-Saif, 
п
з
п
К родного здравоохранения, представляющего 
М
здра

аграды 

датель приветствовал заслуженных
ремиями, а также г-на Йохея Сасакаву, Председателя Фонда "Ниппон", а 
акже Посла доброй воли ВОЗ по ликвидации лепры и профессора Ке
иикуни, Председателя Мемориального фонда здравоохранения С
редставляющего Мемориальный фонд  здравоохранения Сасакавы; 

специализи
онда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов

 омощника заместителя Министра по делам общественного 
дравоохранения Министерства здравоохранения Кувейта, 
редставляющего государство Кувейт, и д-ра Jong-wha Park, Президента 
орейского фонда междуна
емориальную премию д-ра Ли Чон Вука в области общественного 
воохранения.   
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П
п

  

Э
в
н ения подобной работы.. 

П
здра ни Мемориального фонда здравоохранения 
С

 Пре  здравоохранения Сасакавы за 2009 г. 
п
У

Д и 
насе ерстве, создавая надежную информационную 
сеть , 
п
ш ия Сасакавы позволит ей выступить с двумя новыми 
и
зани атериалов, и спортивный 
автобус, распределяющий базовое спортивное оборудование, который будет 
о я, 
н оприятном положении с географической точки 
з

 Д-р 
здра

 Премия Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов  
присуждается лицу или лицам, учреждению или учреждениям или 

ельственной организации или организациям, которые внесли 

 
ов за 2009 г. присуждается совместно Женскому и 

госпиталю  KK и Грузинской ассоциации респираторных 
й: 

 

 редседатель также приветствовал г-жу Reiko Kaburaki-Lee, вдову 
окойного Генерального директора д-ра Ли Чон Вука. 

Премия здравоохранения Сасакавы 
та Премия присуждается ежегодно отдельным лицам или учреждениям за 
ыдающуюся новаторскую работу в развитии здравоохранения и 
аправлена на поощрение дальнейшего продолж

 

 редседатель предложил г-ну Йохею Сасакава  обратиться к Ассамблее 
воохранения от име

асакавы. 

дседатель объявил, что Премия
рисуждена д-ру Amal Al Jowder, исполняющей обязанности директора 
правления укрепления здоровья, Бахрейн. 

 -р Amal Al Jowder возглавляла многие мероприятия, проводимые сред
ления, а также в Минист
, образуемую на основе сотрудничества специалистов здравоохранения

редставителей социальных центров, муниципалитетов, клубов и местных 
кол.  Прем
нициативами "Информационно-просветительский" автобус, 

мающийся доставкой информационных м

бъезжать отдаленные районы страны, оказывая услуги группам населени
аходящимся в неблаг
рения.. 

Amal Al Jowder получила награду и обратилась к Ассамблее 
воохраненияr. 

  Премия Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов

неправит
выдающийся вклад в развитие здравоохраненияt. 

Председатель объявил, что Премия Фонда здравоохранения Объединенных 
Арабских Эмират
Детскому 
заболевани

 ‒  Женский и Детский госпиталь  KK был основан в 1924 г. и является 
крупнейшим медицинским учреждением в Сингапуре.  Комплексный 
проект перинатального обслуживания в значительной степени 
содействовал ликвидации разрыва между знаниями и практикой, неся в 
себе сильный исследовательский элемент.  Среди многих достижений
госпиталя отмечается значительное снижение материнской смертности, 
а также запатентованные и осуществленные на практике новые методы 
оказания медико-санитарной помощи.   
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а в 
ой медицине в 

Грузии.  Ассоциация разработала руководящие принципы по ввдению 
овала непрерывному 

а 
 к 

 ению Председателя его Превосходительство Obaid Salem Saeed 

 

 ия 

 

м, 
внесли выдающийся вклад в научные исследования в интересах 

 ил, что Премия государства Кувейт за исследования в 
л

 
е 

ачительный вклад в 

ься 
 

 и что позволило значительно сократить процент 
ой 

 ‒  Грузинская ассоциация респираторных заболеваний была создан
2004 г. С целью развития и содействия респираторн

респираторных заболеваний, способств
медицинскому образованию, в том числе посредством организации 
научных совещаний, а также публикации грузинского журнал
респираторных заболеваний для медицинских специалистов, стремясь
тому, чтобы лица, проживающие в отдаленных районах также имели 
доступ к последней медицинской информации и методам. 

По предлож
Al Zaabi,  представляющий Основателя Фонда здравоохранения 
Объединенных Арабских Этиратов, обратился к Ассамблее 
здравоохранения. 

 Адьюнкт-профессор Kok Hian TAN, Руководитель Группы по 
комплексному проекту перинатальной помощи, получил премию и 
обратился к Ассамблее здравоохранения. 

Г-н Ivane Chkhaidze, Президент Грузинской ассоциации респираторных 
заболеваний, получил премию и обратился к Ассамблее. 
 Премия государства Кувейт за исследования в области укреплен
здоровья 

Председатель объявил, что Премия государства Кувейт за исследования в 
области укрепления здоровья присуждается лицу или лицам, учреждению 
или учреждениям, неправительственной организации или организация
которые 
укрепления здоровья. 

Председатель объяв
об асти укрепления здоровья за 2009 г. присуждается совместно: 

 ‒  д-ру Shaikha Salim Al Arrayed, руководителю Генетического 
департамента в Медицинском комплексе Сальмания и Национального
комитета по борьбе против наследственных заболеваний.  В течени
последних 25 лет д-р Salim Al Arrayed внесла зн
медико-санитарные исследования, обучение и службы здравоохранения. 
 Она осуществила в своей стране программу борьбы против 
наследственных болезней крови, в результате чего удалось добит
60%-70%-го уменьшения распространенности заболевания среди
новорожденных
кровосмешения.  Программа, которую она возглавляла, является перв
такого рода в Регионе и в других регионах она использовалась как 
образец. 
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ый 
и 

слу
мая 

 

самблее 

 yed получила награду и обратилась к Ассамблее 

 имени 
ратился к Ассамблее 

  общественного 

 Ме я премия д-ра Ли Чон Вука в области общественного 
 

в  

фекционных болезней и борьба с ними, или борьба с 

  в 
области общественного здравоохранения за 2009 г. присуждена 

кли

 Это
дос
заб
обл
исс
заб
леч
реб
стр
нац  стратегии по ВИЧ/СПИДу , завершенному в 2002 г., а также 
Национального плана стратегий в области ТБ/ВИЧ на 2007-2011гг. 

 По предложению Председателя д-р Jong-wha Park, Президент Корейского 
фонда международного здравоохранения, обратился к Ассамблее от имени 
Мемориального фонда д-р Ли Чон Вука. 

 Д-р Shota Gogichaishvili, Исполнительный директор Центра по 
инфекционным заболеваниям, СПИДу и клинической иммунологии, 
получил награду и обратился к Ассамблее здравоохранения 

 

. 

 ‒  Национальному центру по укреплению здоровья на рабочих местах, 
Институту медицины труда имени профессора Нофера.  Национальн
центр по укреплению здоровья на рабочих местах был создан в 1996 г. 
занимается разработкой и координацией деятельности национальной 
сети в целях укрепления здоровья на рабочих местах в Польше.  К чи
различных достижений Центра относится Инициатива, осуществляе
с 2002 г., в отношении новой области иссследований потребностей 
работающих старшего возраста.  Работа Центра признается в 
международном плане и получила многие положительные отклики из
компетентных источников 

‒  По предложению Председателя, д-р A. Al-Saif обратился к Ас
здравоохранения от имени государства Кувейт. 

Д-р Shaikha Al Arra
здравоохранения. 

Профессор Konrad Rydzynski, директор Института медицины труда 
профессора Нофера, получил награду и об
здравоохранения. 
 Мемориальная премия д-ра Ли Чон Вука в области
здравоохранения 
мориальна

здравоохранения была учреждена в 2008 году.  Она присуждается лицу или
лицам, учреждению или учреждениям, правительственным или 
неправительственным организациям, которые внесли выдающийся вклад 
следующих областях:  профилактика, лечение ВИЧ/СПИДа и борьба с 
ними, исследования ин
забытыми тропическими болезнями. 

Председатель объявил, что Мемориальная премия д-ра Ли Чон Вука

Грузинскому центру по инфекционным заболеваниям, СПИДу и 
нической иммунологии. 

т Научно-исследовательский центр широко известен своими 
тижениями в диагностике и лечении и борьбе против инфекционных 
олеваний и приступил к проведению новаторской работы в Регионе в 
асти СПИДа и вирусного гепатита, в частности в научных 
ледованиях, а также в лечении, профилактике и в борьбе против этих 
олеваний.  Этот Центр ввел всеобщий охват антиретровирусным 
ением и услугами в целях профилактики передачи ВИЧ от матери 
енку.  Центр сыграл решающую роль в первопроходческом принятии 
аной закона о профилактике ВИЧ в 1995 г. и в разработке плана 
иональной
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 Сти
пре
Пок
здр

 Пре
д-р

Пункт 6 Исп боры (документ A62/49) 

 

сос готовлен Генеральным 

траны были объявлены избранными: 

Япония 

Сомали 
 

 

Пункт 8 

 кумент A62/51) 

 гг. 
а и доступ 

 жден 

 

 

  Стипендия Франческо Поккиари 
пендия Франческо Поккиари была учреждена в 1991 г. на средства, 
доставленные правительством Италии, в память профессора Франческо 
киари, бывшего Генерального директора Высшего института 
авоохранения (Рим).  

дседатель объявил, что в 2008 г. стипендия присуждается 
у Uranchimeg Davaatseren (Монголия) и д-ру Intesar Alsaidi (Йемен). 

олнительный комитет: вы

Ассамблея здравоохранения утвердила список 12 членов Органищации, 
которым предоставляется право назначить по одному представителю в 

тав Исполнительного комитета.  Список был под
комитетом в соответствии со статьей 100 Правил процедуры.  
Нижеследующие с

 Бруней-Даруссалам 
Бурунди 
Канада 

Германия 
Индия 

Чили 
Эстония 

Сербия 

Франция Сирийская Арабская Республика
Председатель предложил членам Организации обратить должное внимание 
на положения статьи 24 Устава при назначении лица в состав 
Исполнительного комитета. 

Доклады главных комитетов 

– Второй доклад Комитета A (до

 Ассамблея здравоохранения рассмотрела второй доклад Комитета А, 
который содержит две нижеследующие резолюции:   
– Резолюция Об ассигнованиях на финансовый период 2010-2011
– Готовность к пандемическому гриппу:  обмен вирусами грипп
к вакцинам и другим преимущества 

Резолюции были приняты, и второй доклад Комитета A затем был утвер
Ассамблеей здравоохранения. 

– Первый доклад Комитета B (документ A62/50) 

Ассамблея здравоохранения рассмотрела первый доклад Комитета В, 
который содержит семь нижеследующих резолюций:   
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упированной 
е на 

‒  Неревизованный промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ 
за 2008 г. 

‒  Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о 
кую задолженность по взносам, 

 

але 

ях 
и Генерального директора 

ала ВОЗ 

 

 
III. Другие совещан

Пятница, 22 мая 2009 г. 

 ‒  Медико-санитарные условия проживания населения на окк
территории Палестины,  включая восточный Иерусалим, а такж
оккупированных сирийских Голанских высотах 

государствах-членах, имеющих та
которая оправдывала бы применение Статьи 7 Устава 

‒  Шкала обязательных взносов на 2010-2011 гг. 

‒  Поправки к Положениям о финансах и Финансовым правилам

‒  Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персон

‒  Вознаграждение сотрудников на неклассифицируемых должност

 и одно решение:  

‒  Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персон

Резолюции были приняты, и первый доклад Комитета B был утвержден 
Ассамблеей здравоохранения. 

 

ия 

08:00–09:00 
Зал XVI 

  
ий и французский языки 

45 
Зал IX 

в - членов Региона Восточного 

дет анцузский языки 

08:30–09:00 
Зал IV 
08:30–09:00 
Зал XXIII 

08:30–09:00 
Зал VIII 

Совещание
о

 

Совещание министров здравоохранения стран Африканского региона
Будет обеспечен перевод на английск

08:15–08: Совещание делегаций государст
Средиземноморья  
Бу  обеспечен перевод на английский, арабский  и фр

Координационное совещание Группы северных стран 

Координационное совещание Группы западноевропейских и других 
государств (WEOG) 

 делегаций государств - членов Региона Западной части Тихого 
кеана 

= = = 
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