
Шестьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения • Дворец Наций, Женева, 21–26 мая 2012 г • с. 1 

 

 

 

Шестьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения  

N° 6 26 мая 2012 г. 

Программа заседаний на субботу 26 мая 2012 г. 

Время Пленарные заседания 
Зал Ассамблеи 

Комитет A 
Зал XVIII 

Комитет B 
Зал XVII 

09:30 – 12:30  Одиннадцатое заседание Шестое заседание 

14:00 Десятое заседание   

 
Содержание 

I. Программа работы Ассамблеи здравоохранения ............................................................................................ 2 

II. Отчет о заседаниях .......................................................................................................................................... 6 

III. Другие совещания .......................................................................................................................................... 11 

 

Часы работы кафетерия: 11:30 – 14:00    

 

 

Сто тридцать первая сессия Исполнительного комитета –понедельник 28 и вторник 29 мая 2012 г. 

Место 
проведения 

Штаб-квартира Всемирной организации здравоохранения, Зал Исполнительного комитета. 

Полномочия Делегатам напоминаем о том, что необходимо в кратчайшие сроки направить полномочия в 
Бюро руководящих органов  (факс:  022 791 4173). 

Регистрация: Пропуска членам Исполнительного комитета, заместителям, советникам и представителям 
государств-членов и других организаций, принимающим участие в Сто тридцать первой 
сессии Исполнительного комитета , будут выдаваться во Дворце Наций в вестибюле около 
Комитетов A и B на 1-ом этаже здания E: 
- суббота 26 мая: 08:00 - за 30 минут до закрытия пленарного заседания, но не позднее 

чем в 18:00  
и в штаб-квартире ВОЗ  
- суббота 26 мая после закрытия Ассамблеи здравоохранения до 18:00 
- понедельник 28 мая: 07:30–17:30 
- вторник 29 мая: с 08:30 и до закрытия сессии. 

Документы: Специальные ячейки для документации членов Исполнительного комитета расположены 
рядом с Бюро документации между подъездами 13 и 15 во Дворце Наций. 

Часы работы: 09:30–12:30 и 14:30–17:30 
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I. Программа работы Ассамблеи здравоохранения 

Суббота, 26 мая 2012 г. 

Комитет А  Зал XVIII  

Одиннадцатое заседание 9:30–12:30   

 – Проект третьего доклада Комитета A  

 Документ (Draft) A65/55, содержащий одно решение, озаглавленное: 

 − Реформа ВОЗ 

и четыре резолюции, озаглавленные: 

− Полиомиелит:  усиление деятельности в рамках глобальной 

инициативы по ликвидации 

− Питание матерей и детей грудного и раннего возраста 

− Мониторинг достижения связанных со здоровьем Целей 

тысячелетия в области развития: выполнение рекомендаций 

Комиссии по информации и подотчетности в отношении охраны 

здоровья женщин и детей 

− Итоги Всемирной конференции по социальным детерминантам 

здоровья 

 

Пункт 13 
(продолжение) 

Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

Пункт 13.14 
(продолжение) 

– Консультативная рабочая группа экспертов по научным исследованиям и 
разработкам:  финансирование и координация 

 Документы A65/24, A65/24 Corr.1, A65/A/Conf.Paper No.10 и 
A65/A/Conf.Paper No.10 Add.1 

Пункт 13.9 – Обеспечение готовности к пандемическому гриппу:  обмен вирусами 
гриппа и доступ к вакцинам и другим преимуществам: доклад о работе 

Консультативной группы 

 Документ A65/19 

Пункт 13.7 – Осуществление Международных медико-санитарных правил (2005 г.) 

 Документы A65/17, A65/17 Corr.1, A65/17 Add.1, A65/17 Add.2 и 

A65/17 Add.3  

Комитет B Зал XVII  

Шестое заседание 9:30–12:30   

–  - Проект второго доклада Комитета B 

Документ (Draft) A65/56, содержащий пять резолюций, озаглавленных: 

 − Оклады сотрудников на неклассифицируемых должностях и 

Генерального директора  

 − Выборы Генерального директора Всемирной организации 

здравоохранения: доклад Рабочей группы  

 − Соглашения с межправительственными организациями 

 − Глобальный план действий в отношении вакцин 
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 − Всемирная неделя иммунизации 

и одно решение, озаглавленное: 

− Объединенный пенсионный фонд персонала Организации 

Объединенных Наций: назначение представителей в Комитет 
Пенсионного фонда персонала ВОЗ  

 

 - Проект третьего доклада Комитета B 

Документ (Draft) A65/57, содержащий три резолюции, озаглавленные: 

 − Некондиционная/поддельная/ложно маркированная/ 

фальсифицированная/ контрафактная медицинская продукция  

 − Ответные действия и роль ВОЗ в качестве руководителя кластера 

здравоохранения для удовлетворения растущих потребностей в 

области здравоохранения при чрезвычайных гуманитарных 
ситуациях  

 − Ликвидация шистосомоза 

Пункт 13 
(продолжение) 

Технические вопросы и вопросы здравоохранения (Подпункты, 
перенесенные из Комитета А) 

Пункт 13.8 – Глобальные массовые мероприятия: их значение и возможности 
для обеспечения безопасности здоровья в мире 

 Документ A65/18 

Пункт 13.16 – Доклады о ходе работы 

 Документ А65/26 

 Системы здравоохранения и научные исследования в области 

здравоохранения 

 А. Укрепление систем здравоохранения (резолюции WHA64.9, WHA64.8, 
WHA63.27, WHA62.12 и WHA60.27) 

 В. Роль и обязанности ВОЗ в сфере научных исследований в области 

здравоохранения (резолюция WHA63.21) 

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

(резолюция WHA61.21) 

 Ликвидация болезней, их профилактика и борьба с ними 

 D. Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы  

(резолюция WHA60.1) 

 E. Ликвидация дракункулеза  (резолюция WHA64.16) 

 F. Болезнь Шагаса:  борьба и ликвидация (резолюция WHA63.20) 

 G. Вирусный гепатит (резолюция WHA63.18) 

 H. Профилактика туберкулеза с множественной лекарственной 

устойчивостью и туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью и 
борьба с ним (резолюция WHA62.15) 

 I. Холера:  механизм борьбы и профилактики (резолюция WHA64.15) 

 J. Борьба с африканским трипаносомозом человека (резолюция  WHA57.2) 

 K. Глобальная стратегия сектора здравоохранения по ВИЧ/СПИДу на 2011–

2015 гг. (резолюция WHA64.14) 
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 L. Профилактика инфекций, передаваемых половым путем, и борьба с ними: 

глобальная стратегия (резолюция WHA59.19) 

 Другие вопросы 

 M. Репродуктивное здоровье: стратегия по ускорению хода работы в 

направлении достижения международных целей и задач в области 

развития (резолюция WHA57.12) 

 N. Продвижение инициатив по безопасности пищевых продуктов  

(резолюция WHA63.3) 

 O. Изменение климата и здоровье (резолюции EB124.R5 и WHA61.19) 

 P. Партнерства (резолюция WHA63.10) 

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

Пленарное заседание Зал Ассамблеи 

Десятое заседание 14:00 

 

Пункт 9 
(продолжение) 

Доклады главных комитетов 

 – Второй доклад Комитета A  

 Документ (Draft) A65/54, содержащий одно решение, озаглавленное: 

 − Профилактика неинфекционных заболеваний и борьба с ними: 

итоги Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций по профилактике 
неинфекционных заболеваний и борьбе с ними 

 – Третий доклад Комитета A  

 Документ (Draft) A65/55, содержащий одно решение, озаглавленное: 

 − Реформа ВОЗ 

и четыре резолюции, озаглавленные: 

− Полиомиелит:  усиление деятельности в рамках глобальной 

инициативы по ликвидации 

− Питание матерей и детей грудного и раннего возраста 

− Мониторинг достижения связанных со здоровьем Целей 

тысячелетия в области развития: выполнение рекомендаций 
Комиссии по информации и подотчетности в отношении охраны 

здоровья женщин и детей 

− Итоги Всемирной конференции по социальным детерминантам 

здоровья 

 

 - Первый доклад Комитета B 

Документ (Draft) A65/53, содержащий пять резолюций, озаглавленных: 

 − Медико-санитарные условия проживания населения на 

оккупированной палестинской территории, включая восточный 
Иерусалим, а также на оккупированных сирийских Голанских 

высотах 

 − Финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за период 

1 января 2010 г. – 31 декабря 2011 г. 
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 − 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 

 − Отчет Внешнего ревизора 

–  - Второй доклад Комитета B 

Документ (Draft) A65/56, содержащий пять резолюций, озаглавленных: 

 − Оклады сотрудников на неклассифицируемых должностях и 
Генерального директора  

 − Выборы Генерального директора Всемирной организации 

здравоохранения: доклад Рабочей группы  

 − Соглашения с межправительственными организациями 

 − Глобальный план действий в отношении вакцин 

 − Всемирная неделя иммунизации 

и одно решение, озаглавленное: 

− Объединенный пенсионный фонд персонала Организации 

Объединенных Наций: назначение представителей в Комитет 
Пенсионного фонда персонала ВОЗ  

 

 - Третий доклад Комитета B 

Документ (Draft) A65/57, содержащий три резолюции, озаглавленные: 

 − Некондиционная/поддельная/ложно маркированная/ 

фальсифицированная/ контрафактная медицинская продукция  

 − Ответные действия и роль ВОЗ в качестве руководителя кластера 

здравоохранения для удовлетворения растущих потребностей в 

области здравоохранения при чрезвычайных гуманитарных 
ситуациях  

 − Ликвидация шистосомоза 

Пункт 10 Закрытие Ассамблеи здравоохранения 
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II. Отчет о заседаниях 

Девятое пленарное заседание  

Пункт 7 Исполнительный комитет: выборы (документ A65/52) 

 Ассамблея здравоохранения в соответствии со Статьей 100 Правил процедуры 

утверждает список из 12 государств-членов, которым предоставляется право 
назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета, как установлено 

Генеральным комитетом.  Поэтому объявляются избранными следующие 

государства-члены: 

 Австралия 

Азербайджан 
Бельгия 

Чад 

Хорватия 
Куба 

Иран (Исламская Республика) 

Ливан 
Литва 

Малайзия 

Мальдивские Острова 
Панама 

 Председатель призывает государства-члены уделить должное внимание 
положениям Статьи 24 Устава при назначении по одному лицу в состав 

Исполнительного комитета. 

Пункт 9 Доклады главных комитетов 

 – Первый доклад Комитета A (документ A65/50) 

 Председатель представляет первый доклад Комитета А, состоящий из 
следующих резолюций:  

 − Укрепление политики в области неинфекционных заболеваний для 

содействия активной старости 

− Глобальное бремя психических расстройств и необходимость в 

комплексных, скоординированных мерах со стороны сектора 
здравоохранения и социального сектора на страновом уровне 

 Ассамблея здравоохранения принимает эти резолюции и утверждает первый 
доклад Комитета A. 

Восьмое заседание Комитета А  

 Председатель: г-н H. Barnard (Нидерланды), заместитель Председателя 

–  Проект второго доклада Комитета A 

 Председатель открывает это заседание и предлагает Докладчику (д-ру Mohamed 
Jiddawi [Объединенная Республика Танзания]) зачитать второй проект доклада 

Комитета А, документ (draft) A65/54, содержащий одно решение, 
озаглавленное: 

 − Профилактика неинфекционных заболеваний и борьба с ними: итоги 

Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций по профилактике неинфекционных заболеваний и 
борьбе с ними.  

 Это решение утверждается и принимается второй доклад Комитета А. 

Пункт 12 

(продолжение) 

Реформа ВОЗ 

 Проект решения, содержащийся в документе A65/A/Conf.Paper No.8: Реформа 
ВОЗ, вновь представляется для обсуждения. Секретариат зачитывает 
предложенные поправки к этому проекту решения, который с поправками 

утверждается. 
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Пункт 13 
(продолжение) 

Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

Пункт 13.3 
(продолжение) 

– Питание 

  Питание матерей и детей грудного и раннего возраста 

  Питание женщин до зачатия, в период беременности и грудного 
вскармливания 

 Председатель вновь открывает обсуждение данного подпункта с рассмотрения 
проекта резолюции Питание матерей и детей грудного и раннего возраста, 

содержащегося в документе A65/A/Conf.Paper No.9. Обсуждение этого 
подпункта откладывается и возобновится на следующем заседании Комитета, 

если пересмотренный вариант этой резолюции с учетом предложенных поправок 

будет предоставлен членам Комитета. 

Пункт 13.4 – Ранние браки, беременность в подростковом и молодом возрасте 

 Открывается обсуждение этого подпункта повестки дня, и Председатель 
предлагает выступающим представлять замечания по документу A65/13: Ранние 

браки, беременность в подростковом и молодом возрасте. Секретариат 

отвечает на поставленные вопросы.  Доклад Секретариата, содержащийся в 
документе A65/13, принимается к сведению, тем самым закрывается обсуждение 

этого подпункта повестки дня. 

Пункт 13.10 – Полиомиелит:  усиление деятельности в рамках глобальной инициативы по 
ликвидации 

 Председатель предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции EB130.R10: 
Полиомиелит:  усиление деятельности в рамках глобальной инициативы по 

ликвидации, содержащийся в документе EB130/2012/REC/1. По приглашению 

Председателя представитель Исполнительного комитета представляет 
вступительные замечания.  Данное заседание закрывается.  

Третье заседание Комитета B  

 Председатель: д-р Mohammad Hossein Nicknam  
  (Исламская Республика Иран) 

–  – Проект первого доклада Комитета B 

 Председатель открывает это заседание и предлагает Докладчику (Paul Gully 
[Канада]) зачитать проект первого доклада Комитета В, документ (draft) A65/53, 

содержащий пять резолюций, озаглавленных: 

 − Медико-санитарные условия проживания населения на оккупированной 

палестинской территории, включая восточный Иерусалим, а также 

на оккупированных сирийских Голанских высотах 
− Финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за период 

1 января 2010 г. – 31 декабря 2011 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 

− Отчет Внешнего ревизора 

 Эти резолюции утверждаются, и принимается первый доклад Комитета В. 

Пункт 17 
(продолжение) 

Вопросы ревизии и контроля 
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Пункт 17.2 – Отчет Внутреннего ревизора 

 Председатель предлагает Председателю Комитета по программным, 
бюджетным и административным вопроса (КПБАВ) проинформировать 

Комитет об обсуждении КПБАВ этого подпункта.  Комитет принимает к 

сведению отчет, содержащийся в документе A65/33. 

Пункт 18 Кадровые вопросы 

Пункт 18.1 – Кадровые ресурсы: ежегодный доклад 

 Председатель предлагает Председателю КПБАВ проинформировать Комитет об 
обсуждении КПБАВ этого подпункта.  Комитет принимает к сведению доклад 

Секретариата, содержащийся в документе A65/34, и доклад КПБАВ, 

содержащийся в документе A65/49. 

Пункт 18.2 – Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

 Комитет принимает к сведению доклад, содержащийся в документе A65/35. 

Пункт 18.3  – Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале 

 Комитет утверждает проект резолюции EB130.R16, содержащийся в 

документе A65/36. 

Пункт 18.4 – Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 

 Комитет утверждает кандидатуру д-ра A.J. Mohamad (Оман) в качестве члена, а 

д-ра M. Tailhades (Швейцария) в качестве заместителя члена в Комитет 

Пенсионного фонда персонала ВОЗ на трехлетний срок до мая 2015 года. 

Пункт 19 Вопросы управления и юридические вопросы 

Пункт 19.1 – Выборы Генерального директора Всемирной организации здравоохранения: 
доклад Рабочей группы 

 Председатель предлагает Председателю Рабочей группы представить свой 

доклад.  Комитет утверждает доклад, содержащийся в Приложении к 
документу A65/38, и проект резолюции, содержащийся в Дополнении к 

документу A65/38. Комитет благодарит Посла TAN Yee Woan (Сингапур) за его 

службу в качестве председателя Рабочей группы. 

Пункт 19.2 – Соглашения с межправительственными организациями 

 Комитет утверждает проект резолюции, содержащийся в документе A65/42. 

Пункт 20 Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных 

Наций и с другими межправительственными организациями 

 Комитет принимает к сведению доклад, содержащийся в документе A65/39. 

Пункт 13 Технические вопросы и вопросы здравоохранения (Данный подпункт 

перенесен из Комитета А) 

Пункт 13.12 – Проект глобального плана действий в отношении вакцин 

 Председатель открывает обсуждение данного подпункта и представляет 
резолюцию, содержащуюся в документе A65/22, и резолюцию Исполнительного 

комитета EB130.R12, содержащуюся в документе EB130/2012/REC/1. Заседание 

закрывается. 

  

Девятое заседание Комитета A  

 Председатель: д-р Zangley Dukpa (Бутан) 

Пункт 13 
(продолжение) 

Технические вопросы и вопросы здравоохранения 



 

Шестьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения • Дворец Наций, Женева, 21–26 мая 2012 г • с. 9 

 

Пункт 13.10 
(продолжение) 

– Полиомиелит:  усиление деятельности в рамках глобальной инициативы по 
ликвидации 

 Председатель открывает данное заседание, и возобновляется обсуждение 
проекта резолюции EB130.R10: Полиомиелит:  усиление деятельности в рамках 

глобальной инициативы по ликвидации. Секретариат зачитывает поправки, и эта 

резолюция с поправками утверждается. 

Пункт 13.3 
(продолжение) 

– Питание 

 Председатель вновь открывает обсуждение  данного подпункта, и Секретариат 
зачитывает проект резолюции Питание матерей и детей грудного и раннего 

возраста, как предложено неофициальной редакционной группой.  Проект 
резолюции с поправками утверждается.  

Пункт 13.5 – Мониторинг достижения связанных со здоровьем Целей тысячелетия в 
области развития 

  Ход работ по достижению связанных со здоровьем Целей тысячелетия в 
области развития и глобальных целей здравоохранения после 2015 г. 

  Выполнение рекомендаций Комиссии по информации и подотчетности в 

отношении охраны здоровья женщин и детей 

 Представитель Исполнительного комитета представляет данный подпункт, и 

Председатель предлагает делегациям выступать. Это заседание закрывается, а 
рассмотрение данного подпункта возобновится на следующем заседании 

Комитета.  

  

Четвертое заседание Комитета В  

 Председатель: д-р Mohammad Hossein Nicknam  

  (Исламская Республика Иран) 
Позднее:  д-р Enrique Tayag (Филиппины), заместитель Председателя 

Пункт 13 
(продолжение) 

Технические вопросы и вопросы здравоохранения (Эти подпункты 
перенесены из Комитета A) 

Пункт 13.12 

(продолжение) 
– Проект глобального плана действий в отношении вакцин 

 Председатель вновь открывает обсуждение данного подпункта.  Секретариат 
зачитывает поправки к проекту резолюции, озаглавленной Всемирная неделя по 

иммунизации.  Комитет утверждает резолюцию с поправками, содержащуюся в 

документе EB130.R12.  Секретариат зачитывает поправки к проекту резолюции, 
озаглавленной Глобальный план действий в отношении вакцин.  Комитет 

утверждает резолюцию с поправками, содержащуюся в документе A65/22. 

Пункт 13.13 – Некондиционная/поддельная/ложно маркированная/ фальсифицированная/ 
контрафактная медицинская продукция:  доклад Рабочей группы государств-

членов 

 Председатель предлагает Представителю Исполнительного комитета 
представить данный подпункт.  Заседание закрывается.  

  

Десятое заседание Комитета A 

 Председатель:  г-н H. Barnard (Нидерланды), заместитель Председателя 
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Пункт 13 
(продолжение) 

Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

Пункт 13.5 

(продолжение) 
– Мониторинг достижения связанных со здоровьем Целей тысячелетия 

в области развития 

  Ход работ по достижению связанных со здоровьем Целей тысячелетия 

в области развития и глобальных целей здравоохранения после 2015 г. 
  Выполнение рекомендаций Комиссии по информации и подотчетности в 

отношении охраны здоровья женщин и детей 

 Председатель возобновляет дискуссию и предлагает Комитету рассмотреть 
проект резолюции EB130.R3: Мониторинг достижения связанных со здоровьем 

Целей тысячелетия в области развития: выполнение рекомендаций Комиссии 

по информации и подотчетности в отношении охраны здоровья женщин и 
детей, содержащийся в документе EB130/2012/REC/1. Секретариат зачитывает 

поправки, и данная резолюция утверждается. 

Пункт 13.6 – Социальные детерминанты здоровья:  итоги Всемирной конференции по 
социальным детерминантам здоровья (Рио-де-Жанейро, Бразилия, октябрь 

2011 г.) 

 Председатель предоставляет слово Представителю Исполнительного комитета, 
который представляет данный подпункт, и Секретариат отвечает на 

поставленные вопросы.  Комитет утверждает проект резолюции EB130.R11: 

Итоги Всемирной конференции по социальным детерминантам здоровья, 
содержащийся в документе EB130/2012/REC/1. 

  

Пятое заседание Комитета В 

 Председатель: д-р Mohammad Hossein Nicknam  

  (Исламская Республика Иран) 

Пункт 13 

(продолжение) 
Технические вопросы и вопросы здравоохранения (Эти подпункты 
перенесены из Комитета A) 

Пункт 13.13 

(продолжение) 
– Некондиционная/поддельная/ложно маркированная/ фальсифицированная/ 

контрафактная медицинская продукция:  доклад Рабочей группы государств-

членов 

 Председатель вновь открывает обсуждение данного пункта.  Комитет 
утверждает резолюцию EB130.R13 Исполнительного комитета, содержащуюся 

в документе EB130/2012/REC/1. 

Пункт 13.15 – Ответные действия и роль ВОЗ в качестве руководителя кластера 
здравоохранения для удовлетворения растущих потребностей в области 

здравоохранения при чрезвычайных гуманитарных ситуациях 

 Председатель предлагает Представителю Исполнительного комитета 
представить данный подпункт.  Комитет утверждает резолюцию EB130.R14 
Исполнительного комитета, содержащуюся в документе EB130/2012/REC/1. 

Заседание закрывается. 
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III. Другие совещания  

Секретариат был поставлен в известность о том, что в ходе Шестьдесят пятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения состоятся следующие совещания: 

 

Суббота, 26 мая 2012 г. 

  

08:30–08:50 

Зал VIII 

Совещание делегаций государств - членов Региона Западной 

части Тихого океана ВОЗ. 

13:20–14:20 

Зал VIII 

Совещание делегаций государств - членов Региона Юго-
Восточной Азии ВОЗ. 

 


