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Неофициальное консультативное совещание  

Общественное здравоохранение, инновации и интеллектуальная собственность: глобальная 

стратегия и план действий  

Заседание редакционной группы  будет проведено в четверг, 20 мая 2010 г., с 10:00 до 13:00  в Зале  XII. 

Сто двадцать седьмая сессия Исполнительного комитета, суббота, 22 мая 2010 г. 

Сто двадцать седьмая сессия Исполнительного комитета будет проведена  во Дворце Наций в Зале  XVII.  

Исполнительный комитет откроется в субботу, 22 мая 2010 г., в 9:30.  Просьба учесть следующие 

административные распоряжения: 

Верительные 

грамоты: 

Делегатам напоминаем о том, что необходимо в кратчайшие сроки отправить верительные 

грамоты в Бюро руководящих органов  (факс No.  022 791 4173) . 

Документы: Специальные ячейки для документации членов Исполнительного комитета расположены рядом 

с Бюро документации  между подъездами А13 и А15 во Дворце Наций. 

Регистрация: Пропуска для членов Исполкома, их заместителей и советников, а также для представителей 

государств-членов и приглашенных организаций будут выдаваться в регистрационной стойке 

между подъездами А13 и А15 во Дворце Наций в четверг, 20 мая, с 8:00  до 17:30. 



 

Шестьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения  •  Дворец  Наций,  Женева, 17–21 мая 2010 г. •  с. 2 

 

I. Программа работы Ассамблеи здравоохранения 

Четверг, 20 мая 2010 г. 

Восьмое заседание Комитета A Зал XVIII − 09:00 

–  Проект третьего доклада Комитета А 

 Документ (Проект) A63/63, содержащий одну резолюцию, 

озаглавленную: 

 − Продвижение инициатив по безопасности пищевых продуктов 

Пункт  11 

(продолжение) 

Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

Пункт  11.10 – Стратегии сокращения вредного употребления алкоголя 

 Документы EB126/2010/REC/1, резолюция EB126.R11, и A63/13 

Пункт  11.20  

(продолжение) 

– Контрафактная медицинская продукция 

 Документы A63/23, A63/INF.DOC./3, A63/A/Conf.Paper No.4 Rev.1, 

A63/A/Conf.Paper No.4 Add.1, A63/A/Conf.Paper No.5, A63/A/Conf.Paper 

No.5 Add.1, A63/A/Conf.Paper No.7 и A63/A/Conf.Paper No.7 Add.1 

Пункт  11.9  

(продолжение) 

– Профилактика неинфекционных болезней и борьба с ними: осуществление 

глобальной стратегии 

 Документы  A63/12 и A63/A/Conf.Paper No.1 и   

A63/A/Conf.Paper No.1 Add.1 

Пункт 11.11 – Борьба с туберкулезом 

 � Ход работы и долгосрочное планирование 

 � Профилактика туберкулеза с множественной и широкой лекарственной 

устойчивостью и борьба с ним 

 Документ А63/14 

Пункт  11.12 – Вирусный гепатит 

 Документы EB126/2010/REC/1, резолюция EB126.R16 и A63/15 

 

Четвертое заседание Комитета B Зал XVII − 09:00 

–  Проект первого доклада Комитета В 

 Документ (Проект) А63/62, содержащий 8 резолюций, озаглавленных: 

 − Финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за период 

1 января 2008 г. – 31 декабря 2009 г. 

 − Шкала обязательных взносов на 2010-2011 гг. 

 − Охрана и безопасность персонала и служебных помещений 

 − Генеральный план капитальных затрат 

 − Отчет Внешнего ревизора 

 − Оклады сотрудников на неклассифицируемых должностях  

и должности Генерального директора 
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 − Партнерства 

 − Соглашения с межправительственными организациями 

 и одно решение, озаглавленное: 

 − Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда 

персонала ВОЗ 

Пункт  11 

(продолжение)  

Технические вопросы и вопросы здравоохранения   

(пункты  перенесены из Комитета  A) 

Пункт  11.14 

(продолжение) 

– Болезнь Шагаса: борьба и ликвидация 

 Документы  A63/17, A63/17 Add.1, EB124/2009/REC/1, резолюция 

EB124.R7 и A63/B/Conf.Paper No.1 

Пункт  11.15  

(продолжение) 

– Глобальная ликвидация кори 

 Документ A63/18 

Пункт  11.16 – Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы 

 Документ А63/19 

Пункт  11.17 – Наличие, безопасность и качество продуктов крови 

 Документы  EB126/2010/REC/1, резолюция EB126.R14, и A63/20 

Пункт  11.18 – Стратегический подход к международному регулированию химических 

веществ 

 Документы EB126/2010/REC/1, резолюции EB126.R12 и EB126.R13, 

и A63/21 

 

Девятое заседание Комитета А Зал XVIII − 14:30 

Пункт  11 

(продолжение)  

Технические вопросы и вопросы здравоохранения   

(пункты  перенесены из Комитета  A) 

Пункт  11.3  

(продолжение) 

– Общественное здравоохранение, инновации и интеллектуальная 

собственность: глобальная стратегия и план действий 

 Документы A63/6, A63/6 Add.1 и A63/6 Add.2 

Пункт  11.4  

(продолжение) 

– Мониторинг  достижения Целей тысячелетия в области развития, 

связанных  со здоровьем 

 Документы  EB126/2010/REC/1, резолюция EB126.R4, A63/7, 

A63/A/Conf.Paper No.2 Rev.1, A63/A/Conf.Paper No.2 Add.1 и 

A63/A/Conf.Paper No.8 

Пункт  11.5  

(продолжение) 

– Международный наем медико-санитарного персонала: проект глобального 

кодекса практики 

 Документы  A63/8 и A63/INF.DOC./2 

Пункт  11.6  

(продолжение) 

– Питание детей грудного и раннего возраста 

 Документы  EB126/2010/REC/1, резолюция EB126.R5, A63/9 и 

A63/A/Conf.Paper No.9 
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Пятое заседание Комитета В Зал XVII − 14:30 

Пункт  17 

(продолжение)  

Кадровые вопросы 

Пункт 17.1  

(продолжение) 

– Выборы Генерального директора Всемирной организации здравоохранения 

 Документ А63/39 

Пункт 11  

(продолжение) 

Технические вопросы и вопросы здравоохранения   

(пункты  перенесены из Комитета  A) 

Пункт  11.19 – Роль и обязанности ВОЗ в сфере научных исследований в области 

здравоохранения 

 Документы A63/22, A63/22 Add.1 и EB124/2009/REC/1, резолюция 

EB124.R12 

Пункт  11.21 – Трансплантация органов и тканей человека 

 Документы A63/24, A63/24 Add.1 и EB124/2009/REC/1, резолюция 

EB124.R13 

Пункт  11.22 – Наращивание потенциала правительств для обеспечения конструктивного  

участия частного сектора в предоставлении основной медико-санитарной 

помощи 

 Документы A63/25, A63/25 Corr.1 и A63/25 Add.1 

Пункт  11.23 – Лечение и профилактика пневмонии 

 Документы EB126/2010/REC/1, резолюция EB126.R15, и A63/26 

 

Седьмое пленарное заседание Зал  Ассамблеи  − 17:00 

Пункт  7 Награды 

Пункт  6 Исполнительный комитет:  выборы 

 Документ А63/61 

Пункт  8 

(продолжение) 

Доклады главных комитетов 

 – Второй доклад Комитета А 

 Документ A63/59, содержащий одну резолюцию, озаглавленную: 

 − Медико-санитарные условия проживания населения на 

оккупированной территории Палестины, включая восточный 

Иерусалим, а также на оккупированных сирийских Голанских 

высотах 

 – Первый доклад Комитета B 

 Документ A63/62, содержащий 8 резолюций, озаглавленных: 

 − Финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за период 

1 января 2008 г. – 31 декабря 2009 г. 

 − Шкала обязательных взносов на 2010-2011 гг. 

 − Охрана и безопасность персонала и служебных помещений 

 − Генеральный план капитальных затрат 
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 − Отчет Внешнего ревизора 

 − Оклады сотрудников на неклассифицируемых должностях  

и должности Генерального директора 

 − Партнерства 

 − Соглашения с межправительственными организациями 

 и одно решение, озаглавленное: 

 − Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда 

персонала ВОЗ 

 – Третий доклад Комитета А 

 Документ А63/63, содержащий одну резолюцию, озаглавленную: 

 − Продвижение инициатив по безопасности  пищевых продуктов 

 

Десятое заседание Комитета A (вечернее заседание) Зал  XVIII  − Сразу после завершения  

пленарного заседания 

Пункт  11 

(продолжение)  

Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

Пункт 11.7 – Врожденные пороки 

 Документы EB126/2010/REC/1, резолюция EB126.R6, и A63/10 и 

A63/A/Conf.Paper No.10 

 

Шестое заседание Комитета В (вечернее заседание) Зал XVII − Сразу после завершения  

пленарного заседания 

Пункт  11 

(продолжение)  

Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

(пункты  перенесены из Комитета  A) 

Пункт  11.24 – Доклады о ходе работы 

 Документ A63/27 

 A. Полиомиелит:  механизм преодоления потенциальных рисков для 

ликвидации (резолюция WHA61.1) 

 B. Борьба с африканским трипаносомозом человека 

(резолюция WHA57.2) 

 C. Репродуктивное здоровье: стратегия по ускорению хода работы в 

направлении достижения международных целей и задач в области 

развития (резолюция WHA57.12) 

 D. Быстрое увеличение масштабов подготовки работников 

здравоохранения (резолюция WHA59.23) 

 E. Укрепление сестринского и акушерского дела 

(резолюция WHA59.27) 

 F. Обеспечение устойчивой ликвидации нарушений, связанных 

с недостаточностью йода (резолюция WHA60.21) 

 G. Многоязычие:  осуществление плана действий 

(резолюция WHA61.12) 

 H. Здоровье мигрантов (резолюция WHA61.17) 



 

Шестьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения  •  Дворец  Наций,  Женева, 17–21 мая 2010 г. •  с. 6 

 

 I. Изменение климата и здоровье (резолюция WHA61.19) 

 J. Первичная медико-санитарная помощь, включая укрепление 

систем здравоохранения (резолюция WHA62.12) 

Пятница, 21 мая 2010 г. 

Одиннадцатое  заседание  Комитета  A 09:00 

 Завершение работы по резолюциям и докладам 

  

Седьмое заседание  Комитета  B 09:00 

 Завершение работы по резолюциям и докладам 

  

Двенадцатое  заседание  Комитета  A 14:30 

 Завершение работы по резолюциям и докладам 

  

Восьмое заседание  Комитета  B 14:30 

 Завершение работы по резолюциям и докладам 

  

Восьмое пленарное заседание Сразу после закрытия 

Комитетов А и В 

Пункт  8 

(продолжение) 

Доклады  главных  комитетов 

Пункт  9 Закрытие  Ассамблеи здравоохранения 
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II. Отчет о совещаниях 

Шестое пленарное заседание 

 Председательствующий: г-н Mondher Zenaidi (Тунис) 

 Председатель Шестьдесят третьей сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

 – Доклад Комитета по проверке полномочий 

 Председатель представляет доклад Комитета по проверке полномочий  

(документ A63/60), который был утвержден Ассамблеей здравоохранения. 

 Председатель информирует Ассамблею здравоохранения о том, что 

официальные полномочия были получены от бывшей Югославской 

Республики Македонии и от Объединенных Арабских Эмиратов.  

В соответствии с предыдущей практикой Председатель рассмотрел эти 

полномочия и посчитал их соответствующими Правилам процедуры 

Ассамблеи здравоохранения.  Председатель рекомендовал рассматривать 

бывшую Югославскую Республику Македонию и Объединенные Арабские 

Эмираты в качестве государств, имеющих официальные полномочия.  

Ассамблея здравоохранения утверждает эту рекомендацию Председателя. 

Пункт  8 Доклады главных комитетов  

 – Первый доклад Комитета A (документ A63/58) 

 Был представлен первый доклад Комитета A и принята следующая резолюция, 

содержащаяся в этом документе: 

 – Обеспечение готовности к пандемическому гриппу: обмен вирусами гриппа 

и доступ к вакцинам и другим преимуществам 

 Первый доклад Комитета A утверждается Ассамблеей здравоохранения. 

  

Пятое заседание Комитета  А  

 Председатель:   д-р Masato Mugitani (Япония) 

–  Проект второго доклада Комитета  А 

 Председатель предлагает Докладчику (д-ру Praveen Mishra [Непал]) зачитать 

второй проект доклада Комитета A, документ (Проект) A63/59, содержащий 

одну резолюцию, озаглавленную:  

− Медико-санитарные условия проживания населения на оккупированной 

территории Палестины, включая восточный Иерусалим, а также на 

оккупированных сирийских Голанских высотах 

 Данная резолюция утверждается, и принимается второй проект доклада 

Комитета A. 

Пункт  11 

(продолжение) 

Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

Пункт  11.6 – Питание детей грудного и раннего возраста  

 Председатель обращает внимание Комитета на документы A63/9, проект 

резолюции EB126.R5, содержащийся в документе EB126/2010/REC/1, и 

предоставляет слово представителю Исполнительного комитета для 

представления вступительных замечаний. 



 

Шестьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения  •  Дворец  Наций,  Женева, 17–21 мая 2010 г. •  с. 8 

 

 В дебатах по данному пункту приняли участие 35 делегаций, 9 из которых 

представили поправки к проекту резолюции EB126.R5. Затем Председатель 

предоставил слово представителю Детского фонда Организации 

Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и представителю Продовольственной и 

сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций  (ФАО), а также 

выступили наблюдатель Китайского Тайбэя и наблюдатели от 

2 неправительственных организаций. 

 Затем Председатель предоставил слово представителю Секретариата, который 

ответил на поставленные вопросы.  Было решено, что данный пункт повестки 

дня остается открытым и будет рассмотрен на следующем заседании 

Комитета А, как только пересмотренный вариант данного проекта резолюции 

с учетом предложенных поправок будет предоставлен членам Комитета. 

Пункт  11.7 – Врожденные пороки 

 Председатель  обратил внимание Комитета на документ A63/10 и проект 

резолюции EB126.R6, содержащийся в документе EB126/2010/REC/1. 

 Представитель Исполнительного комитета представил данный пункт, после 

чего выступили 3 делегации, 2 из которых предложили поправки к данному 

проекту резолюции.  Рассмотрение данного пункта возобновится 

на следующем заседании Комитета A. 

  

Первое заседание  Комитета B  

 Председатель:  д-р Wimal Jayantha (Шри-Ланка) 

Пункт  12 Открытие заседаний Комитета 

– Включая выборы заместителей Председателя и Докладчика 

 В соответствии со статьей 34 Правил процедуры Всемирной ассамблеи 

здравоохранения Комитет избрал д-ра George J. Komba-Kono (Сьерра-Леоне) 

и д-ра Nasr El Sayed (Египет) заместителями Председателя, а д-ра Arne-Petter 

Sanne (Норвегия) Докладчиком. 

Пункт  14 Программные и бюджетные вопросы 

Пункт  14.1 – Программный бюджет на 2008-2009 гг.:  оценка исполнения 

 Председатель открывает обсуждение данного пункта и предоставляет слово 

Председателю Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам (PBAC)  для информирования Комитета 

о дискуссии, проведенной в PBAC  14 мая 2010 года.  Председатель 

предлагает высказать замечания.  Во время дебатов выступили 4 делегации.  

Секретариат ответил на поставленные вопросы.  Комитет принял к сведению 

данный доклад. 

Пункт  14.2 – Одиннадцатая общая программа работы, 2006–2015 гг. 

 Председателю PBAC было предложено представить информацию Комитету 

по обсуждению данного пункта в РВАС. Комитет принял данный доклад. 

Пункт  15  Финансовые вопросы 

Пункт  15.1 – Финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за период 1 января 

2008 г. – 31 декабря 2009 г.  
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 Председателю Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам предложено информировать Комитет 

о дискуссии в PBAC по данному пункту.  Председатель предложил высказать 

замечания.  Во время дебатов выступили 3 делегации.  Представитель 

Секретариата ответил на поставленные вопросы.  Комитет утвердил данный 

проект резолюции, содержащийся в документе A63/51 Rev.1.  

Пункт  15.2 – Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос 

о государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая 

оправдывала бы применение Статьи 7 Устава 

 Председатель проинформировал Комитет о том, что Экваториальная Гвинея 

и Джибути выплатили свои взносы и больше не подпадают под действие 

Статьи 7 о задолженности.  Представитель Секретариата информирует 

Комитет о том, что Кот-д'Ивуар представил оплату и, следовательно, 

необходимо в данный доклад внести поправки.  Выступила одна делегация. 

Комитет принял данный проект доклада с поправками. 

Пункт  15.4 – Шкала обязательных взносов на 2010-2011 гг. 

 Председатель открыл обсуждение данного пункта и предложил высказать 

замечания.   Комитет утвердил данный проект резолюции, содержащийся 

в документе A63/31. 

Пункт  15.6 – Поправки к Положениям о финансах и Финансовым правилам  

 Председатель PBAC проинформировал Комитет об обсуждении данного 

пункта в РВАС.  Комитет принял к сведению доклад, содержащийся 

в документе A63/34. 

Пункт  15.7 – Охрана и безопасность персонала и служебных помещений, а также 

Генеральный план капитальных затрат 

 Председатель предложил Председателю PBAC проинформировать Комитет 

об обсуждении вопроса об охране и безопасности персонала в РВАС. 

Выступили 2 делегации, и представитель Секретариата ответил на 

поставленные вопросы. Комитет утвердил данный проект резолюции, 

содержащийся в документе A63/35. 

 Затем Председатель PBAC проинформировал Комитет об обсуждении 

Генерального плана капитальных затрат в РВАС.  Выступила одна делегация. 

Комитет утвердил проект резолюции, содержащийся в документе A63/36. 

Пункт  16 Вопросы ревизии и контроля 

Пункт  16.1 – Отчет Внешнего ревизора 

 Председатель предложил Председателю PBAC проинформировать Комитет 

об обсуждении данного пункта в РВАС, а затем выступил Внешний ревизор. 

Выступили 2 делегации.  Представитель Секретариата ответил на 

поставленные вопросы, и Комитет утвердил проект резолюции, содержащийся 

в документе A63/56 Rev.1. 

Пункт  16.2 – Отчет Внутреннего ревизора 

 Председатель предлагает Председателю PBAC проинформировать Комитет 

об обсуждении данного пункта в РВАС. Выступили 2 делегации.  

Представитель Секретариата ответил на поставленные вопросы, и  Комитет 

принял к сведению отчет, содержащийся в документе А63/38. 
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Пункт  17 Кадровые вопросы 

Пункт  17.1 – Выборы Генерального директора Всемирной организации здравоохранения 

 Председатель открывает обсуждение данного пункта и предлагает высказать 

замечания.   Выступили 2 делегации, и представитель Секретариата ответил 

на поставленные вопросы.  Затем выступили еще 4 делегации. Обсуждение 

данного пункта возобновится на следующем заседании Комитета В.   

  

 

Шестое заседание  Комитета  A  

 Председатель:  д-р Masato Mugitani (Япония) 

Пункт  11 

(продолжение) 

Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

Пункт  11.20 – Контрафактная медицинская продукция 

 Председатель открывает обсуждение данного пункта и обращает внимание 

Комитета на проекты резолюций, содержащихся в документах 

A63/A/Conf.Paper No.4 Rev.1, A63/A/Conf.Paper No.5 и A63/A/Conf.Paper No.7. 

 Выступили 37 делегаций, после которых выступили наблюдатели 

от Китайского Тайбэя и 3 неправительственных организаций. 

 Дебаты по этому пункту продолжились с участием Секретариата 

и 26 делегаций. 

 Не достигнув единой точки зрения по вопросу рассмотрения данного пункта 

повестки дня, заседание было закрыто. 

  

Второе  заседание  Комитета  B  

 Председатель:  д-р Wimal Jayantha (Шри-Ланка) 

Пункт  17 

(продолжение) 

Кадровые вопросы 

Пункт  17.2 – Кадровые ресурсы:  ежегодный доклад 

 В обсуждении данного пункта приняли участие 5 делегаций.  Представитель 

Секретариата ответил на поставленные вопросы.  Комитет принял к сведению 

доклад, содержащийся в документе А63/40.  

Пункт  17.3 – Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

 Председатель открывает обсуждение данного пункта и предоставляет слово 

одной делегации.  Комитет принимает к сведению доклад, содержащийся в 

документе А63/41. 

Пункт  17.4 – Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале  

 Председатель открывает обсуждение данного пункта и предоставляет слово 

одной делегации.  Комитет утверждает проект резолюции EB126.R10. 
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Пункт  17.6 – Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персонала ВОЗ 

 Председатель открывает обсуждение данного пункта и предлагает Комитету 

рассмотреть вопрос о назначении одного члена и одного заместителя члена 

Комитета пенсионного фонда персонала ВОЗ.  Комитет утверждает 

кандидатуры д-ра A.A. Yoosuf (Мальдивские Острова)  в качестве члена и  

г-на Rolando Chacon (Гватемала)  в качестве заместителя члена в Комитет 

пенсионного фонда персонала ВОЗ на срок в три года до мая 2013 года. 

Пункт  18 Вопросы управления и юридические вопросы 

Пункт  18.1 – Партнерства 

 Председатель открывает обсуждение данного пункта и предлагает высказать 

замечания.  Выступили представители 11 делегаций.  Представитель 

Секретариата зачитывает предложенные поправки и утверждается  проект 

резолюции A63/44 с поправками. 

Пункт  18.2 – Порядок работы руководящих органов 

 Председатель открывает обсуждение данного пункта и предлагает высказать 

замечания.  Выступили представители 2 делегаций.  Представитель 

Секретариата ответил на поставленные вопросы.  Комитет принимает 

к сведению доклад, содержащийся в документе А63/45. 

Пункт  18.3 – Соглашения с межправительственными организациями 

 Председатель открывает обсуждение данного пункта и предоставляет слово 

2 делегациям. Представитель Секретариата ответил на поставленные вопросы. 

Комитет утверждает проект резолюции, содержащийся в документе А63/46. 

Пункт  19 Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных  

Наций и с другими межправительственными организациями 

 Председатель открывает обсуждение данного пункта и предоставляет слово 

3 делегациям.  Комитет принимает к сведению доклад, содержащийся 

в документе А63/47. 

Пункт  11 

(продолжение) 

Технические вопросы и вопросы здравоохранения   

(данные пункты перенесены из Комитета  A) 

Пункт  11.13 – Борьба с лейшманиозом 

 Председатель открывает обсуждение данного пункта и предоставляет слово 

5 делегациям.  Представитель Секретариата ответил на поставленные 

вопросы. Комитет принимает к сведению доклад, содержащийся в документе 

А63/16. 

Пункт  11.14 – Болезнь Шагаса: борьба и ликвидация 

 В обсуждении данного пункта приняли участие 7 делегаций, 4 из которых 

предложили поправки.  Представитель Секретариата ответил на поставленные 

вопросы.   Председатель предлагает оставить открытым данный пункт 

повестки дня и рассмотреть его на следующем заседании Комитета В, как 

только пересмотренный вариант с учетом предложенных поправок будет 

представлен членам Комитета. 
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Пункт  11.15 – Глобальная ликвидация кори 

 Председатель открывает обсуждение данного пункта и предлагает высказать 

замечания.  Выступили представители 4 делегаций.  Обсуждение данного 

пункта возобновится на следующем заседании Комитета В.  Данное заседание 

закрывается. 

 

Седьмое  заседание  Комитета A  

 Председатель:  д-р Masato Mugitani (Япония) 

Пункт  11 

(продолжение) 

Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

Пункт  11.7  

(продолжение) 

– Врожденные пороки 

 Председатель снова открывает обсуждение данного пункта и обращает 

внимание Комитета на проект резолюции ЕВ126.R6,  Врожденные пороки, 

содержащийся в документе EB126/2010/REC/1, и предоставляет слово 

14 делегациям, 3 из которых предложили поправки.  Рассмотрение данного 

пункта возобновится после распространения данного проекта резолюции 

с поправками среди членов Комитета. 

Пункт 11.20  

(продолжение) 

– Контрафактная медицинская продукция 

 Представители 6 делегаций потребовали разъяснений в отношении 

продолжения обсуждения пункта 11.20.  2 делегации предложили отложить 

обсуждение данного пункта, поскольку требуется больше времени для 

проведения неофициальных консультаций.  Обсуждение данного пункта было 

отложено.  

Пункт 11.8  

(продолжение) 

– Безопасность пищевых продуктов 

 Председатель открывает обсуждение данного пункта и обращает внимание 

Комитета на проект резолюции ЕВ126.R7, Продвижение инициатив по 

безопасности  пищевых продуктов, содержащийся в документе 

EB126/2010/REC/1, и предоставляет слово представителю  Исполнительного 

комитета для представления вступительных замечаний.  Председатель 

предоставляет слово 16 делегациям, а затем представителям 

Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных 

Наций  (ФАО) и Всемирная организация по охране здоровья животных  (OIE), 

а затем выступил наблюдатель от Китайского Тайбэя.  Проект резолюции был 

утвержден консенсусом. 

Пункт 11.9 – Профилактика неинфекционных болезней и борьба с ними: осуществление 

глобальной стратегии 

 Председатель открывает обсуждение данного пункта и обращает внимание 

Комитета на проект резолюции   Маркетинг пищевых продуктов и 

безалкогольных напитков, ориентированный на детей, содержащийся в 

документе A63/A/Conf.Paper No.1.  Выступили представители 3 делегаций, 

один из которых предложил поправку.  Данное заседание было закрыто. 
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Третье  заседание  Комитета  B  

  Председатель:  д-р Wimal Jayantha (Шри-Ланка) 

Пункт  17  

(продолжение) 

Кадровые вопросы 

Пункт  17.1 – Выборы Генерального директора Всемирной организации здравоохранения 

 Председатель снова открывает обсуждение данного пункта и предлагает 

высказать замечания.  В этих дебатах приняли участие 46 делегаций.  

Представитель Секретариата ответил на поставленные вопросы.   

 Председатель предлагает отложить обсуждение данного пункта, с тем чтобы 

заинтересованные делегации могли подготовить проект резолюции для 

обсуждения на пятом заседании Комитета В.  Данное заседание было 

отложено. 
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III. Технические брифинги по Целям тысячелетия в области развития 

Во время Шестьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения состоятся следующие 

технические брифинги.  

 

Четверг, 20 мая 2010 г. 12:15–14:15 Зал  XXIV 

Сессия 3: Стратегии достижения ЦТР 

Будет обеспечен синхронный перевод на английский, арабский, испанский, китайский, русский и 

французский языки 

На третьей сессии будут рассмотрены пути продвижения вперед к достижению ЦТР с уделением 

особого внимания роли более согласованных и отражающих приоритеты национальных мер 

политики, стратегий и планов в области здравоохранения и вопрос о том, как ВОЗ может оказать 

содействие странам. 

 

 

IV. Другие  совещания 

Секретариат был поставлен в известность о том, что до и в ходе Шестьдесят третьей сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения состоятся следующие совещания: 

Четверг, 20 мая 2010 г. 

08:00–09:00 
Зал XVI 

Совещание Министров здравоохранения государств - членов Африканского 
региона. 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский и французский языки. 

08:00–09:00 
Зал VII 

Координационное совещание государств - членов Американского Региона. 

08:00-09:00 
Зал XXII 

Совещание делегаций государств - членов Европейского союза. 

08:15–08:45 
Зал IX 

Совещание делегаций государств - членов Региона Восточного 
Средиземноморья. 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский, арабский и французский 
языки. 

08:30–09:30 
Зал VIII 

Совещание делегаций государств - членов Региона Западной части Тихого 
океана. 

12:00–13:15 
Зал VIII 

Брифинг об уроках, вынесенных на Филиппинах, в отношении доступа 
к лекарственным средствам и прозрачности, организатор – делегация 
Филиппин. 

12:00–14:30 
Зал IX 

Роль ЕС в глобальном здравоохранении. Организатор – делегации 
Европейского союза и Испании. 
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12:30–14:30 
Зал XVI 

Групповая дискуссия по подходам к  руководству общественным 
здравоохранением в XXI веке.  Спонсор - Агентство общественного 
здравоохранения Канады. 

13:30–14:30 
Зал VIII 

Совещание делегаций государств - членов Региона Юго-Восточной Азии. 

15:00–16:30 
Зал IV 

Консультации по Плану совместных действий Генерального секретаря ООН 
в области охраны здоровья матери, новорожденных и детей раннего возраста 
(MNCH).  Организаторы – Норвегия, организация "Уорлд вижн Интернэшнл". 

17:30–19:30 
Зал IX 

Завершающая фаза в отношении 4-й и 5-й ЦТР: рекомендации к действиям. 
Организаторы – организации "Спасем детей", "Уорлд вижн", Служба 
добровольцев за рубежом и Действия в интересах глобального 
здравоохранения и "Оксфам". 

Пятница, 21 мая 2010 г. 

08:00–09:00 
Зал  XVI 

Совещание Министров здравоохранения Африканского региона. 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский и французский языки 

08:00–09:00 
Зал  VII 

Координационное совещание государств - членов Американского Региона. 

08:00–09:00 
Зал  XXII 

Совещание делегаций государств - членов Европейского союза.  

08:15–08:45 
Зал  IX 

Совещание делегаций государств - членов Региона Восточного 
Средиземноморья. 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский, арабский и французский 
языки   

08:30–09:30 
Зал  VIII 

Совещание делегаций государств - членов Региона Западной части Тихого 
океана. 

13:30–14:30 
Зал  VIII 

Совещание делегаций государств - членов Региона Юго-Восточной Азии. 
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V. Объявления 

Технические средства 

– Для обработки текстов и фотокопирования в распоряжение делегатов предоставляется 

бизнес-центр Ассамблеи здравоохранения в Зале  A.821 

Открытый доступ к беспроводной связи обеспечен в баре "Serpent"  на первом этаже здания Е, 

а также между подъездами А13 и А15на цокольном этаже в здании А  

– Веб-сайт Всемирной организации здравоохранения: http://www.who.int 

– Документация Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета:  

http://www.who.int/gb/e/index.html 

Продажа информационных материалов ВОЗ 

−−−−  Книжный магазин ВОЗ, расположенный во Дворце Наций между подъездами А13 и А15, 

предлагает свои услуги делегатам Всемирной ассамблеи здравоохранения.  В нем будут 

выставлены для продажи со скидкой 50% последние публикации и информационная продукция 

ВОЗ и региональных бюро.  Книжный магазин ВОЗ во Дворце Наций открыт с понедельника по 

пятницу с 08 ч. 30 м. до 17 ч. 00 м.   Книжный магазин в штаб-квартире ВОЗ также открыт для 

делегатов с 09 ч. 00 м. до 16 ч. 30 м. 

Личная почта 

Делегатов и представителей неправительственных организаций, находящихся в официальных 

отношениях с ВОЗ, просят  ежедневно  забирать личную почту, послания и приглашения 

в справочном бюро. 
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