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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: 09:30–12:30 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. 
− 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 

Вторник, 24 мая 2011 г. 

Тринадцатое и четырнадцатое заседания Комитета A  Зал XVIII 09:00 и 14:30

 – Проект шестого доклада Комитета A 
 Документ (проект) A64/63, содержащий четыре резолюции, 

озаглавленные: 

 − Деятельность, направленная на снижение перинатальной и 
неонатальной смертности 

− Проект глобальной стратегии сектора здравоохранения по 
ВИЧ/СПИДу на 2011-2015 гг. 

− Холера: механизм борьбы и профилактики  
− Ликвидация дракункулеза 

Пункт 13 
(продолжение) 

Teхнические вопросы и вопросы здравоохранения 

Пункт 13.10 – Малярия 

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

Пункт 13.8 – Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы 

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

 – Проект седьмого доклада Комитета A 

  

Восьмое заседание Комитета B Зал XVII  09:00 

 – Проект четвертого доклада Комитета B 
 Документ (проект) A64/62, содержащий две резолюции, 

озаглавленные: 
 − Предупреждение детского травматизма 

− Молодежь и риски для здоровья 
  

Десятое пленарное заседание Зал Ассамблеи Вскоре после закрытия заседания Комитета A

Пункт 8 
(продолжение) 

Доклады главных комитетов 

 – Третий доклад Комитета A 
 Документ (проект) A64/57, содержащий одну резолюцию, озаглавленную: 

 − Готовность к пандемическому гриппу: обмен вирусами гриппа 
и доступ к вакцинам и другим преимуществам 

 – Четвертый доклад Комитета A 
 Документ (проект) A64/59, содержащий пять резолюций, озаглавленных: 
 − Укрепление кадровых ресурсов здравоохранения 
 − Укрепление сестринского и акушерского дела 
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 − 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 

– Пятый доклад Комитета A 

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

 − Подготовка к Совещанию высокого уровня Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций по вопросам профилактики 
неинфекционных заболеваний и борьбы с ними в развитие 
Московской конференции 

− Роль ВОЗ в деятельности по итогам пленарного заседания 
высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, посвященного Целям тысячелетия в области 
развития (Нью-Йорк, сентябрь 2010 г.) 

 и одно решение, озаглавленное: 

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

 
 – Шестой доклад Комитета A 

 Документ (проект) A64/63, содержащий четыре резолюции, 
озаглавленные: 

 − Деятельность, направленная на снижение перинатальной и 
неонатальной смертности 

− Проект глобальной стратегии сектора здравоохранения по 
ВИЧ/СПИДу на 2011-2015 гг. 

− Холера: механизм борьбы и профилактики  
− Ликвидация дракункулеза 

 – Седьмой доклад Комитета A 

 – Второй доклад Комитета B 
 Документ (проект) A64/58, содержащий шесть резолюций, 

озаглавленных: 
 − Неревизованный промежуточный финансовый отчет по 

счетам ВОЗ за 2010 г. 
− Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос 
о государствах-членах, имеющих такую задолженность по 
взносам, которая оправдывала бы применение Статьи 7 
Устава  

− Специальные соглашения об урегулировании задолженностей:  
Украина 

− Шкала обязательных взносов на 2012-2013 гг. 
− Поправки к Положениям о финансах 
− Назначение Внешнего ревизора 
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 – Tретий доклад Комитета B 
 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  

− Стратегии безопасного снабжения питьевой водой для 
потребления человеком 

 и одно решение, озаглавленное: 

 − Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда 
персонала  ВОЗ 

 – Четвертый доклад Комитета B 
 Документ (проект) A64/62, содержащий две резолюции, 

озаглавленные: 
 − Предупреждение детского травматизма  

− Молодежь и риски для здоровья 
  

Пункт 9 Закрытие Ассамблеи здравоохранения 
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II. Отчет о заседаниях 

Одиннадцатое заседание Комитета А  

 Председатель:  д-р Walid Ammar (Ливан) 

 – Проект пятого доклада Комитета A 

 Председатель открывает данное заседание и просит Докладчика 
(д-р-Mast Kulzhanov [Казахстан]) зачитать проект пятого доклада Комитета A, 
документ (проект) A64/61, содержащий две резолюции, озаглавленные: 

 − Подготовка к Совещанию высокого уровня Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций по вопросам профилактики 
неинфекционных заболеваний и борьбы с ними в развитие Московской 
конференции  

− Роль ВОЗ в деятельности по итогам пленарного заседания высокого 
уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 
посвященного Целям тысячелетия в области развития (Нью-Йорк, 
сентябрь 2010 г.) 

 и одно решение, озаглавленное: 

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

 Эти резолюции и решение утверждаются, и принимается пятый доклад 
Комитета. 

Пункт 13 
(продолжение) 

Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

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 утвердил данный проект резолюции, содержащийся в документе 
A64/A/Conf.Paper No.8 Rev.1. 

Пункт 13.6 
(продолжение) 

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

 Комитет утвердил данный проект резолюции, содержащийся в документе 
A64/A/Conf.Paper No.2 Rev.2. 

Пункт 13.8 – Ликвидация оспы:  уничтожение запасов вируса натуральной оспы 

 Председатель открывает эту дискуссию и обращает внимание Комитета на 
проект резолюции, содержащийся в документе A64/A/Conf.Paper No.1 Rev.1. 
Во время состоявшейся дискуссии не был достигнут консенсус, и Комитет 
соглашается с тем, чтобы данный подпункт оставался открытым до 
дальнейшего рассмотрения и обсуждения его в рамках рабочей группы. 

Пункт 13.9 – Холера:  механизм борьбы и профилактики 

 Председатель предоставляет слово представителю Исполнительного комитета,
который представляет доклад о дискуссиях, проведенных на Сто двадцать 
восьмой сессии Исполнительного комитета. Начинается дискуссия по данному 
подпункту, после которой данное заседание закрывается. 
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Шестое заседание Комитета B  

 Председатель:  д-р Maria Teresa Valenzuela (Чили) 
 Позднее:  г-н Zangley Dukpa (Бутан), заместитель Председателя 
 – Проект третьего доклада Комитета B 
 Председатель открывает данное заседание и предлагает Докладчику (д-р Leao 

Talalelei Tuitama [Самоа]) зачитать проект третьего доклада Комитета B, 
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 

 Эти резолюции и решение утверждаются и принимается третий доклад 
Комитета. 

Пункт 13 
(продолжение) 

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

Пункт 13.14 
(продолжение) 

– Предупреждение детского травматизма 

 Председатель предлагает Секретариату зачитать предложенные поправки. 
Проект резолюции, содержащийся в документе A64/B/Conf.Paper No.4, 
утверждается вместе с поправками. 

Пункт 13.16 – Молодежь и риски для здоровья 

 Председатель открывает дискуссию по данному подпункту, и Секретариат 
отвечает на поставленные вопросы.  Проект резолюции, содержащийся в 
документе A64/B/Conf.Paper No.3 Rev.1, утверждается вместе с поправками. 

Пункт 13.17 – Доклады о ходе работы 

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

 Председатель открывает дискуссию по данному подпункту, и Секретариат 
отвечает на поставленные вопросы.  Заседание закрывается. 

  

Двенадцатое заседание Комитета A  

 Председатель:  д-р Walid Ammar (Ливан) 

Пункт 13 
(продолжение) 

Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

Пункт 13.9 
(продолжение) 

– Холера: механизм борьбы и профилактики 

 Комитет возобновляет обсуждение данного подпункта, и Секретариат 
отвечает на поставленные вопросы. Предлагаются поправки, которые затем 
зачитываются Секретариатом. Проект резолюции утверждается вместе с 
поправками. 
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Пункт 13.10 – Малярия 

 Представитель Исполнительного комитета информирует Комитет о решениях, 
принятых на Сто двадцать восьмой сессии Исполкома.  Затем открывается 
дискуссия по данному пункту, и Секретариат отвечает на поставленные 
вопросы. Данный пункт остается открытым до проведения дальнейших 
дискуссий в рамках рабочей группы. 

Пункт 13.11 – Ликвидация дракункулеза 

 Представитель Исполнительного комитета представляет данный подпункт.  
Предлагаются поправки из Зала, и Секретариат отвечает на поставленные 
вопросы. Данный проект резолюции утверждается вместе с поправками. 

  

Пункт 13 
(продолжение) 

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

Пункт 13.17 
(продолжение) 

– Доклады о ходе работы 

 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) 

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

 Проводится обсуждение докладов о ходе работы в вышеуказанном порядке, и 
Секретариату предлагается ответить на замечания и поставленные вопросы.  
Комитет принимает к сведению эти доклады о ходе работы, содержащиеся в 
документе A64/26. 
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III. Другие совещания 

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

Вторник, 24 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. 
 

08:00–09:00 
Зал XXIV 

Координационное совещание Группы западноевропейских и других стран 
(WEOG). 

08:15–08:45 
Зал IX 

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

12:30–14:30 
Зал XXII 

Координационное совещание Европейского союза. 
 

 

 

=   =   = 


