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Сто  двадцать девятая сессия Исполнительного комитета 

Место проведения: Дворец Наций, Зал XVII.   
Дата и время: Исполнительный комитет откроется в среду 25 мая 2011 г. в 9:30. 
Часы работы: 9:30 – 12:30  и  14:30 – 17:30 

Регистрация: 

Члены Исполнительного комитета, заместители, советники и представители 
государств-членов и других организаций, прибывающие на Сто  двадцать девятую 
сессию Исполнительного комитета, могут получить свои пропуска во Дворце Наций 
между подъездами 13 и 15. 

 – понедельник 23 мая:  14:00 – 18:00 

 – вторник 24 мая:  8:00 –  за 30 минут до закрытия пленарного заседания и  

 в штаб-квартире  ВОЗ 

 – вторник 24 мая: после закрытия Ассамблеи здравоохранения до 18:00 

 – среда 25 мая:  7:30 – до окончания сессии 
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I. Программа  работы  Ассамблеи  здравоохранения 

Понедельник, 23 мая 2011 

Одиннадцатое  и  двенадцатое  заседания  Комитета  A 09:00 и 14:30

 – Проект пятого доклада  Комитета А 

 Документ (Проект) A64/61, содержащий две резолюции, озаглавленные: 

 – Подготовка к заседанию высокого уровня по вопросам профилактики 
неинфекционных заболеваний и борьбы с ними после проведения 
Московской конференции 

 – Роль ВОЗ в проведении и выполнении решений пленарного заседания 
высокого уровня Целям тысячелетия в области развития  
(Нью-Йорк, сентябрь 2010 г.) 

 и одно решение, озаглавленное: 

 – Некондиционная/ поддельная/ ложно маркированная/ 
фальсифицированная/ контрафактная  медицинская продукция 

Пункт 13 
(продолжение) 

Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

Пункт 13.3 – Цели тысячелетия в области развития, связанные со здоровьем 

(продолжение) Роль ВОЗ в деятельности по итогам пленарного заседания высокого уровня 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по Целям 
тысячелетия в области развития  (сентябрь 2010 г.) 

 Документы A64/11, A64/11 Add.1 и A64/A/Conf.Paper No.8 Rev.1 

Пункт 13.6 – Проект Стратегии ВОЗ по ВИЧ/СПИДу на 2011-2015 гг. 

(продолжение) Документы A64/15, A64/A/Conf.Paper No.2 Rev.2 и 
A64/A/Conf.Paper No.2 Add.1 Corr.1 

Пункт 13.8 – Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы 

 Документы A64/17, A64/A/Conf.Paper No.1 Rev.1 и  
A64/A/Conf.Paper No.1 Add.1  

Пункт 13.9 – Холера: механизм борьбы и профилактики 

 Документы A64/18 и EB128/2011/REC/1,  
резолюция EB128.R7 

Пункт 13.10 – Малярия 

 Документы A64/19 и EB128/2011/REC/1, резолюция EB128.R13  

Пункт 13.11 – Ликвидация дракункулеза 

 Документы A64/20 и EB128/2011/REC/1, резолюция EB128.R6  
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Шестое  и  седьмое  заседания  Комитета  B 09:00  и 14:30

–  – Проект третьего доклада  Комитета  В 

 Документ (Проект) A64/60, содержащий три резолюции, озаглавленные: 

 – Оклады сотрудников на неклассифицированных должностях и 
Генерального директора 

 –  Международное агентство по изучению рака (МАИР):  поправки 
к Статуту 

 – Питьевая  вода, санитария и здоровье 

 и одно решение, озаглавленное: 

 – Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда 
персонала ВОЗ 

Пункт 13 
(продолжение) 

Технические вопросы и вопросы здравоохранения 
(подпункты, перенесенные из Комитета A) 

Пункт 13.14 – Предупреждение детского травматизма 
(продолжение) Документы A64/23, EB128/2011/REC/1, резолюция EB128.R15 и  

A64/В/Conf.Paper No.4 
Пункт 13.16 Молодежь и риски для здоровья 
 Документы A64/25, A64/В/Conf.Paper No.3 Rev.1 и 

A64/В/Conf.Paper No.3 Add.1 
Пункт 13.17 – Доклады о ходе работы 

  Документ A64/26 

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

 B. Борьба с онхоцеркозом посредством распространения ивермектина 
(резолюция WHA47.32) 

 C. Изменение климата и здоровье (резолюции WHA61.19 и EB124.R5) 
 D. Улучшение здоровья посредством экологически обоснованного 

удаления вышедших из употребления пестицидов и других вышедших из 
употребления химических веществ (резолюция WHA63.26) 

 E. Улучшение здоровья посредством безопасного и экологически 
обоснованного удаления отходов (резолюция WHA63.25) 

 F. Работа в направлении всеобщего охвата мероприятиями в области 
охраны здоровья матерей, новорожденных и детей 
(резолюция WHA58.31) 

 G. Нанесение увечий женским гениталиям (резолюция WHA61.16) 
 H. Стратегия по включению гендерного анализа и действий в работу ВОЗ 

(резолюция WHA60.25) 
 I. Прогресс в рациональном использовании лекарственных средств 

(резолюция WHA60.16) 
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 J. Выполнение ВОЗ рекомендаций Глобальной целевой группы 
по совершенствованию координации в области СПИДа между 
многосторонними учреждениями и международными донорами 
(резолюция WHA59.12) 

Вторник, 24 мая 2011 г. 

Тринадцатое  заседание  Комитета  A 09:00

 Завершение работы над резолюциями и докладами 

  

Восьмое заседание  Комитета  B 09:00

 Завершение работы над резолюциями и докладами 

  

Десятое  пленарное  заседание Сразу после закрытия 
заседаний Комитетов  A и В

Пункт 8 
(продолжение) 

Доклады главных комитетов 

Пункт 9 Закрытие Ассамблеи здравоохранения 
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II. Отчет  о  заседаниях 

 

Десятое  пленарное  заседание  
 

 Председатель:   д-р Walid Ammar (Ливан) 

 – Проект  четвертого  доклада  Комитета  А 

 Председатель  открывает данное заседание и предлагает Докладчику 
(д-ру Mast Kulzhanov [Казахстан])  зачитать четвертый проект доклада 
Комитета А, документ (проект) A64/59 , содержащий пять резолюций, 
озаглавленные: 

 – Укрепление кадровых ресурсов здравоохранения 

 – Укрепление  сестринского и акушерского дела 

 – Укрепление национального политического диалога в целях создания 
более сильной политики, стратегий и планов в области 
здравоохранения 

 – Структуры устойчивого финансирования здравоохранения и всеобщий 
охват 

 – Укрепление национального потенциала управления в области 
здравоохранения в случае чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий и устойчивости систем здравоохранения 

 Данные резолюции утверждаются, и принимается четвертый доклад  
Комитета. 

Пункт 13 
(продолжение) 

Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

Пункт 13.12 
(продолжение) 

– Профилактика неинфекционных заболеваний и борьба с ними 

 Роль ВОЗ в подготовке, проведении и выполнении решений заседания 
высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы 
с ними  (сентябрь 2010 г.) 

 Председатель вновь открывает обсуждение данного подпункта и предлагает 
представителю Исполнительного комитета проинформировать Комитет о 
дискуссиях, которые были проведены на Сто двадцать восьмой сессии 
Исполнительного комитета.  Проект резолюции, содержащийся в документе 
A64/A/Conf.Paper No.10  утверждается. 

Пункт 13.7 – Некондиционная/поддельная/ложно маркированная/ 
фальсифицированная/контрафактная медицинская продукция 

 Председатель рабочий группы  (Замбия)  сообщает о проведенных дискуссиях 
в рабочей группе.  Предлагается высказывать замечания из зала, и 
Секретариат  отвечает на поставленные вопросы.  Проект решения, 
содержащийся в документе A64/A/Conf.Paper No.9 .  Проект резолюции, 
содержащийся в документе A64/A/Conf.Paper No.10  утверждается. 
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Пункт 13.3 
(продолжение) 

– Цели тысячелетия в области развития, связанные со здоровьем 

 Роль ВОЗ в деятельности по итогам пленарного заседания высокого уровня 
шестьдесят пятой сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций по Целям тысячелетия в области развития  
(сентябрь 2010 г.) 

 Комитет  рассматривает данный проект резолюции, содержащийся в 
документе A64/A/Conf.Paper No.11. Данный проект резолюции утверждается 
вместе с поправками.  Обсуждение данного подпункта будет продолжено на 
следующем заседании Комитета А. 

  

 

 



 

 
Шестьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения  •  Дворец  Наций,  Женева, 16–24 мая 2011 г. •  с. 7 

 

 
 
 
 

III. Другие  совещания 

Секретариат был поставлен в известность о том, что  в ходе Шестьдесят четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения состоятся следующие совещания: 

 

Понедельник, 23 мая 2011 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 XXII 

Координационное совещание 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. 

08:30–09:30 
Зал XII 

Координационное совещание государств-членов Американского региона. 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский и испанский языки. 

12:30–14:30 
Зал XXII 

Координационное совещание Европейского союза. 

13:30–14:30 
Зал VIII 

Совещание делегаций государств - членов Региона Юго-Восточной Азии. 

 

Вторник, 24 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  XXII 

Координационное совещание 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. 

08:30–09:30 
Зал XII 

Координационное совещание государств-членов Американского региона. 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский и испанский языки. 

12:30–14:30 
Зал  XXII 

Координационное совещание Европейского союза. 
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IV. Объявления 

Бронирование залов для закрытых заседаний (исправление) 

Заявки на бронирование конференц-залов во Дворце Наций для проведения закрытых заседаний 
можно будет направить в Зал обслуживания конференций  A.261 (тел.: 76506). 

Просьба не обращать внимания на информацию о бронировании залов для проведения закрытых 
заседаний, содержащуюся в Памятке для делегатов Всемирной ассамблеи здравоохранения 
(документ A64/DIV/2). 

Продажа  информационных материалов  ВОЗ 

Книжный магазин ВОЗ, расположенный во Дворце Наций между подъездами 13 и 15, 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 открыт с понедельника по пятницу с 08 ч. 30 м. 
до 17 ч. 00 м. без перерыва.   Книжный магазин в штаб-квартире ВОЗ также открыт для  
делегатов с 09 ч. 00 м. до 16 ч. 30 м. 
 

 

=     =     = 


