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Неофициальное консультативное совещание  

Общественное здравоохранение, инновации и интеллектуальная собственность: глобальная 

стратегия и план действий  

Заседание редакционной группы  состоится в пятницу, 21 мая 2010 г., с 10:30 до 12:30  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 членам Исполкома, их заместителям и советникам, а также представителям 

государств-членов и приглашенных организаций будут выдаваться 

в пятницу, 21 мая  

− во Дворце Наций,  в регистрационной стойке между подъездами А13 и А15 с 8:00 до 18:00 

− у входа в главное здание ВОЗ с 8:00 до 18:00 

в субботу, 22 мая 

− у входа в главное здание ВОЗ с 8:00 до окончания сессии. 
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I. Программа работы Ассамблеи здравоохранения 

Пятница, 21 мая 2010 г. 

 

Одиннадцатое и двенадцатое заседания  Комитета  A Зал XVIII – 09:00 

– Проект четвертого доклада Комитета  А 

 Документ (Проект) А63/64, содержащий 2 резолюции, озаглавленные: 

 − Стратегии сокращения вредного употребления алкоголя 

 − Маркетинг пищевых продуктов и безалкогольных напитков, 

ориентированный на детей 

 − Мониторинг достижения Целей тысячелетия в области развития, 

связанных со здоровьем 

 − Международный наем медико-санитарного персонала: проект 

глобального кодекса практики 

Пункт  11 

(продолжение) 
Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

 

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,  

A63/A/Conf.Paper No.7 Add.1, A63/A/Conf.Paper No.12 и  

A63/A/Conf.Paper No.13 

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 

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 11.7  

(продолжение) 

– Врожденные пороки 

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

A63/A/Conf.Paper No.10 

Пункт 11.12  

(продолжение) 

– Вирусный гепатит 

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

A63/A/Conf.Paper No.14 

Пункт 11.3  

(продолжение) 

– Общественное здравоохранение, инновации и интеллектуальная 

собственность: глобальная стратегия и план действий 

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

A63/A/Conf.Paper No.3 и A63/A/Conf.Paper No.3 Add.1 
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Седьмое и восьмое заседания  Комитета  В Зал XVII – 09:00 

– Проект первого доклада Комитета  B 

 Документ  (Проект) 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 

 − 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 

Пункт 17  

(продолжение) 

Кадровые вопросы 

Пункт 17.1  

(продолжение) 

– Выборы Генерального директора Всемирной организации здравоохранения 

 Документы  A63/39 и A63/B/Conf.Paper No.2 

Пункт  11 

(продолжение) 
Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

(Данные подпункты  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 Rev.1 

Пункт 11.17  

(продолжение) 

– 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, резолюция EB126.R12 и EB126.R13  

и A63/21 

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 
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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 

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) 

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

 J. Первичная медико-санитарная помощь, включая укрепление систем 

здравоохранения (резолюция WHA62.12) 

  

 

Восьмое пленарное заседание Зал Ассамблеи – Сразу после закрытия 

заседаний Комитетов А и В 

Пункт  8 

(продолжение) 

Доклады  главных  комитетов 

–  – Четвертый доклад Комитета A 

 Документ A63/64, содержащий 4 резолюции, озаглавленные: 

 − Стратегии сокращения вредного употребления алкоголя 

 − Маркетинг пищевых продуктов и безалкогольных напитков, 

ориентированный на детей 

 − Мониторинг достижения Целей тысячелетия в области развития, 

связанных со здоровьем 

 − Международный наем медико-санитарного персонала: проект 

глобального кодекса практики 
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–  – 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 

 − 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 

 − Пятый доклад Комитета А 

 − Второй доклад Комитета В 

Пункт  9 Закрытие  Ассамблеи здравоохранения 

 



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

 

II. Отчет  о  совещаниях 

Восьмое  заседание  Комитета  A  

 Председатель:      д-р Masato Mugitani (Япония) 

 затем:   г-н Udo Scholten (Германия), заместителя Председателя 

–  Проект третьего доклада  Комитета  A 

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

проект третьего доклада Комитета А,  документ (Проект) А63/63, содержащий 

одну резолюцию, озаглавленную: 

− Продвижение инициатив по безопасности  пищевых продуктов  

 Данная резолюция утверждается, и принимается третий проект доклада 

Комитета А. 

Пункт  11 

(продолжение) 
Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

Пункт 11.10 – Стратегии сокращения вредного употребления алкоголя 

 Председатель открывает обсуждение данного пункта и обращает внимание 

Комитета на проект резолюции EB126.R11,  Стратегии сокращения вредного 

употребления алкоголя,  содержащийся в документе EB126/2010/REC/1.  

Выступили 33 делегации, одна из которых предложила поправку.  Затем 

выступили наблюдатель от Китайского Тайбэя и представители 

3 неправительственных организаций. Представитель Секретариата отвечает 

на поставленные вопросы и зачитывает предложенную поправку.  Данный 

проект резолюции с поправками утверждается. 

Пункт 11.20  

(продолжение) 

– Контрафактная медицинская продукция 

 Председатель снова открывает обсуждение данного пункта и после коротких 

дебатов Комитет соглашается отложить обсуждение данного пункта, с тем 

чтобы предоставить больше времени для проведения неофициальных 

консультаций.  Заседание закрывается. 

Пункт 11.9  

(продолжение) 

– Профилактика неинфекционных болезней и борьба с ними: осуществление 

глобальной стратегии 

 Обсуждение этого пункта продолжилось, и выступили 15 делегаций.  

Заседание закрывается. 

  

 

Девятое  заседание  Комитета  A  

 Председатель:      д-р Masato Mugitani (Япония) 

Пункт  11 

(продолжение) 
Технические вопросы и вопросы здравоохранения 
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Пункт 11.9  

(продолжение) 

– Профилактика неинфекционных болезней и борьба с ними: осуществление 

глобальной стратегии 

 Председатель вновь открывает обсуждение данного подпункта и 

предоставляет слово 15 делегациям, наблюдателю от Китайского Тайбэя, 

Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) и 

9 неправительственным организациям.  Представитель Секретариата отвечает 

на поставленные вопросы и зачитывает поправки. Резолюция  Маркетинг 

пищевых продуктов и безалкогольных напитков, ориентированный на детей, 

содержащаяся в документе A63/A/Conf.Paper No.1, принимается с внесенными 

поправками. 

Пункт 11.11 – Борьба с туберкулезом 

 • Ход работы и долгосрочное планирование 

 • Профилактика туберкулеза с множественной и широкой 

лекарственной устойчивостью и борьба с ним 

 Председатель открывает обсуждение данного пункта и обращает внимание 

Комитета на документ А63/14.  Выступает 10 делегаций, некоторые из 
которых предлагают отложить обсуждение данного пункта повестки дня. 

  

 

Десятое  заседание  Комитета  A  

 Председатель:  д-р Masato Mugitani  (Япония) 

Пункт  11 

(продолжение) 
Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

Пункт 11.11  

(продолжение) 

– Борьба с туберкулезом 

 • Ход работы и долгосрочное планирование 

 • Профилактика туберкулеза с множественной и широкой 

лекарственной устойчивостью и борьба с ним 

 Председатель возобновляет дебаты по данному пункту и предоставляет слово 

19 делегациям, наблюдателю от Китайского Тайбэя, и представителю одной 

неправительственной организации.  Представитель Секретариата отвечает на 

заданные вопросы. 

 Доклада Секретариата, содержащийся в документе А63/14, принимается к 

сведению и обсуждение данного пункта закрывается.   

Пункт 11.5  

(продолжение) 

– Международный наем медико-санитарного персонала: проект глобального 

кодекса практики 

 Председатель снова открывает обсуждение данного пункта и предлагает 

Председателю редакционной группы доложить о работе редакционной 

группы и зачитать поправки, сделанные в документе A63/A/Conf.Paper No.11. 

 Комитет утверждает данный проект резолюции консенсусом. 
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Пункт 11.12 – Вирусный гепатит 

 Председатель обращает внимание Комитета на документ А63/15, проект 

резолюции EB126.R16, содержащийся в документе EB126/2010/REC/1 и 

открывает обсуждение.  Выступили 15 делегаций, 3 из которых предложили 

поправки.  Наблюдателю от Китайского Тайбэя, и представителю одной 

неправительственной организации предложено выступить, после чего 

Представитель Секретариата отвечает на заданные вопросы.  Комитет 

согласился с тем, что рассмотрение данного пункта возобновится, как только 

проект резолюции с поправками будет предоставлен членам Комитета.  

Обсуждение данного пункта было отложено. 

Пункт 11.4  

(продолжение) 

– Мониторинг  достижения Целей тысячелетия в области развития, 

связанных  со здоровьем 

 Председатель снова открывает обсуждение данного пункта и обращает 

внимание Комитета на 2 проекта резолюции, представленных на 

рассмотрение:  EB126.R4   Мониторинг  достижения Целей тысячелетия в 

области развития, связанных  со здоровьем, и проект резолюции  Стратегия 

ВОЗ по ВИЧ/СПИДу на 2011-2015 гг., содержащийся в документе 

A63/A/Conf.Paper No.2 Rev.1. 

 Проект резолюции  Мониторинг  достижения Целей тысячелетия в области 

развития, связанных  со здоровьем с поправками утверждается. 

 Затем Председатель предлагает Комитету утвердить пересмотренный проект 

резолюции  Стратегия ВОЗ по ВИЧ/СПИДу на 2011-2015 годы.  Выступили 

3 делегации и предложили поправки.  Обсуждение данного пункта отложено и 

заседание закрывается. 

  

 

Четвертое заседание  Комитета  B  

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

Пункт 11 

(продолжение) 

Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

(Данные пункты  перенесены из Комитета  A) 

Пункт 11.14 

(продолжение) 

– Болезнь Шагаса: борьба и ликвидация 

 Председатель  снова открывает обсуждение данного пункта и предлагает 

высказать замечания.  В дебатах приняли участие 8 делегаций, 4 из которых 

предложили поправки к проекту резолюции.  Председатель предложил 

оставить данный пункт открытым, с тем чтобы делегации могли бы внести 

поправки в данный проект резолюции, который будет рассмотрен на 

следующем заседании. 

Пункт 11.15 

(продолжение) 

– Глобальная ликвидация кори 

 Председатель  снова открывает обсуждение данного пункта.  Выступили 

15 делегаций, а затем выступили 2 наблюдателя и представитель 

неправительственной организации.  Представитель Секретариата отвечает 

на поставленные вопросы.  Комитет принимает к сведению данный доклад и 

предложенные цели на 2015 год, содержащиеся в документе А63/18. 
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Пункт 11.16 – Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы 

 Председатель  снова открывает обсуждение данного пункта, и  выступили 

11 делегаций.  Представитель Секретариата отвечает на поставленные 

вопросы.  Комитет принимает к сведению данный доклад, содержащийся 

в документе А63/19. 

Пункт 11.17 – Наличие, безопасность и качество продуктов крови 

 Председатель  открывает обсуждение данного пункта, во время которого 

выступили 13 делегаций.  Обсуждение данного подпункта 

приостанавливается и заседание закрывается. 

  

 

Пятое  заседание  Комитета  B  

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

Пункт 17 

(продолжение) 

Кадровые вопросы 

Пункт 17.1 

(продолжение) 

– Выборы Генерального директора Всемирной организации здравоохранения 

 Председатель снова открывает обсуждение данного подпункта и предлагает 

юрисконсульту внести предлагаемый проект резолюции, содержащийся в 

документе A63/B/Conf.Paper No.2.  Выступили 76 делегаций, 4 из которых 

предложили поправки.  Представитель Секретариата отвечает на 

поставленные вопросы.  Заседание закрывается. 

  

 

Шестое  заседание  Комитета  B  

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

Пункт 17 

(продолжение) 

Кадровые вопросы 

Пункт 17.1 

(продолжение) 

– Выборы Генерального директора Всемирной организации здравоохранения 

 Секретариат распределяет копии белой книги, показывающей поправки 

к данному проекту резолюции, содержащейся в документе 

A63/B/Conf.Paper No.2, предложенном на пятом заседании Комитета В.  

Председатель снова открывает обсуждение данного пункта и снимается одна 

поправка.  Выступили 22 делегации, 7 из которых коснулись процедурного 

вопроса.  Одна делегация выдвигает предложение отложить данное заседание 

на 30 минут, с тем чтобы предоставить достаточно времени для рассмотрения 

этих поправок, и данное предложение принимается путем голосования 

поднятием рук. 
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 Заседание вновь возобновляется, и Председатель излагает порядок 

голосования по данному проекту резолюции, содержащемуся в 

A63/B/Conf.Paper No.2.  Выступили 12 делегаций, одна из которых коснулись 

процедурного вопроса, и представитель Секретариата отвечает на 

поставленные вопросы.  Рассматриваются 3 предложенные поправки к 

первому пункту постановляющей части.  Проводится голосование путем 

поднятия рук.  Снимается поправка, предложенная Канадой, при 57 голосах 

"за", 59 - "против" и 5 - "воздержавшихся".  Снимается поправка, 

предложенная Таиландом, при 3 голосах "за", 96 - "против" и 

14 "воздержавшихся".  Утверждается поправка, предложенная Ганой, при 

58 голосах "за", 56 - "против" и 5 - "воздержавшихся". 

 Рассматриваются 2 предложенные поправки к 3 пункту постановляющей 

части, и проводится голосование путем поднятия рук.  Поправка, 

предложенная Канадой, принимается при 60 голосах "за", 59 - "против" 

и 4 - "воздержавшихся".  Голосование по второй поправке, предложенной 

Ганой, не проводится в связи с принятием первой поправки. 

 После проведения голосования выступили еще 25 делегаций, 4 из которых 

коснулись процедурного вопроса.  Представитель Секретариата отвечает 

на дополнительные поставленные вопросы. 

 Обсуждение данного пункта возобновится на следующем заседании 

Комитета В.  Заседание закрывается.   

 

Седьмое  пленарное  заседание   

 Председательствующий: г-н Mondher Zenaidi (Тунис) 

Председатель Шестьдесят третьей сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Пункт 7 Награды 

 Председатель приветствует выдающихся получателей премий, а также 

профессора Kenzo Kiikuni, Председателя Мемориального фонда 

здравоохранения Сасакавы, представляющего Мемориальный фонд 

здравоохранения Сасакавы;  Его Превосходительство Obaid Salem Saeed Al 

Zaabi, посла, Постоянного представителя в Отделении Организации 

Объединенных Наций и других специализированных учреждений в Женеве, 

представляющего основателя Фонда здравоохранения Объединенных 

Арабских Эмиратов;  д-ра  Han Kwang-su, Президента Корейского Фонда 

международного здравоохранения, представляющего Мемориальную премию 

д-ра ЛИ Чон-вука в области общественного здравоохранения. 

  

 • Премия здравоохранения Сасакавы 

 Председатель предлагает профессору Kenzo Kiikuni выступить на Ассамблее 

здравоохранения от имени Мемориального фонда здравоохранения Сасакавы. 

 Председатель объявляет, что Премией здравоохранения Сасакавы за 2010 год 

награждается д-р Xueping Du, Директор Общественного центра 

здравоохранения имени Ю-Таня в больнице Фу-Ксинг при медицинском 

университете столицы. 
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 Кандидатура д-ра  Xueping Du была выдвинута Министерством 

здравоохранения Китая за новаторское содействие развитию общей терапии 

в Китае, осуществляемое с 1994 года, который таким образом добился того, 

что она стала важной дисциплиной в Китайской системе медико-санитарной 

помощи. 

 Д-р Xueping Du получает данную награду и выступает на Ассамблее 

здравоохранения. 

  

 • Премии Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов  

 Председатель объявляет, что Премия Фонда здравоохранения Объединенных 

Арабских Эмиратов за 2010 год присуждается совместно Национальному 

центру по диабету, эндокринологии и генетике (Иордания) и Программе 

медицинских вмешательств в раннем детстве Региональной администрации 

здравоохранения в Алентежо (Португалия).  

 Национальный центр по диабету, эндокринологии и генетике прикреплен к 

Высшему совету по науке и технологии  в Иордании, и его сотрудники 

оказывают помощь приблизительно 35 000 больных. 

 Программа медицинских вмешательств в раннем детстве является частью 

выполнения Национального плана здравоохранения в Алентежо, Португалия, 

который отвечает целям реорганизации системы здравоохранения 

посредством группировки центров по первичной медико-санитарной помощи. 

 По приглашению Председателя, Его Превосходительство, Obaid Salem Saeed 

Al Zaabi,  представляющей Основателя Фонда здравоохранения 

Объединенных Арабских Эмиратов выступает на Ассамблее здравоохранения. 

 Профессор  Kamel Ajlouni,  представляющий Национальный центр по  

диабету, эндокринологии и генетике Иордании, получает награду и выступает 

на Ассамблее здравоохранения. 

 Г-жа  Rosa Valente de Matos Zorrinho, представляющая Программу 

медицинских вмешательств в раннем детстве Региональной администрации 

здравоохранения в Алентежо, Португалия, получает награду и выступает 

на Ассамблее здравоохранения. 

  

 • Мемориальная премия д-ра ЛИ Чон-вука  в области общественного 

здравоохранения 

 Председатель объявляет, что Мемориальная премия имени д-ра ЛИ Чон-вука 

по общественному здравоохранению присуждается организации Действия 

по борьбе против СПИДа, Сингапур, представленной ее президентом, 

профессором Roy Chan. 

 Организации Действия по борьбе против СПИДа, Сингапур, является 

добровольной организацией населения, созданной в 1988 году и 

зарегистрированной в качестве благотворительной организации с 1994 года. 

 По приглашению Председателя д-р Han Kwang-su, Президент Корейского 

фонда в области международного здравоохранения, выступает на Ассамблее 

здравоохранения от имени  Мемориального фонда имени д-ра ЛИ Чон-вука. 

 Профессор Roy Chan, Президент организации Действия по борьбе против 

СПИДа, Сингапур, получает эту награду и выступает на Ассамблее 

здравоохранения. 
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Пункт 6 Исполнительный комитет:  выборы (документ A63/61) 

 Ассамблея здравоохранения принимает список из 12 государств-членов, 

имеющих право  назначить одно лицо для работы в  Исполнительном 

комитете, составленный  Генеральным комитетом в соответствии со 

статьей 100 Правил процедуры.   Таким образом, избираются следующие 

государства-члены: 

 Армения 

Барбадос 

Китай 

Эквадор 

Монголия 

Марокко 

Мозамбик 

Норвегия 

Сейшельские Острова 

Тимор-Лешти 

Соединенные Штаты Америки 

Йемен 

 Председатель предлагает государствам-членам должным образом соблюдать 

положение Статьи 24 Устава при назначении лица для работы 

в Исполнительном комитете. 

  

 

Пункт 8 

(продолжение) 

Доклады главных комитетов 

 – Второй доклад Комитета  A (документ A63/59) 

 Ассамблея здравоохранения рассматривает второй доклад Комитета А, 

содержащий следующую резолюцию  

  Медико-санитарные условия проживания населения на оккупированной 

территории Палестины, включая восточный Иерусалим, а также на 

оккупированных сирийских Голанских высотах 

 Данная резолюция принимается, и Ассамблеей здравоохранения 

утверждается второй доклад Комитета А. 

 – Третий доклад Комитета  A (документ A63/63) 

 Ассамблея здравоохранения рассматривает третий доклад Комитета А, 

содержащий следующую резолюцию:  

 − Продвижение инициатив по безопасности пищевых продуктов 

 Данная резолюция принимается,  и Ассамблеей здравоохранения 

утверждается третий доклад Комитета А. 

  

 



Шестьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения  •  Дворец  Наций,  Женева, 17–21 мая 2010 г. •  с. 13 

 

III. Другие  совещания 

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

Всемирной ассамблеи здравоохранения состоятся следующие совещания: 

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. 

 

= = = 

 


