
 

Всемирная 
организация здравоохранения 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ EB129/DIV/2 
Сто двадцать девятая сессия 16 июня 2010 г. 

 
 
 

Решения 

EB129(1) Членский состав Комитета Исполкома по программным, 
бюджетным и административным вопросам 

Исполнительный комитет назначил членами Комитета по программным, 
бюджетным и административным вопросам г-на Donville Inniss (Барбадос), 
г-на K. Chandramouli (Индия), д-ра Shigeru Omi (Япония), д-ра Mouzinho Osvaldo de Assuncão 
Saíde (Moзамбик), г-на Abdulla Al-Qahtani (Катар), г-на Gaudenz Silberschmidt (Швейцария) и 
д-ра Abdul Karim Yahia Rasae (Йемен) на двухгодичный период или до истечения срока их 
членства в Исполкоме в зависимости от того, какой срок истекает раньше, помимо д-ра Norbert 
Birintanya (Бурунди), д-ра Paul Gully (Канада), д-ра Ren Minghui (Китай), д-ра Ewold Seeba 
(Германия) и г-жи Madalena Hanjam Soares (Тимор-Лешти), которые уже являются членами 
этого Комитета. Г-н Rahhal El Makkaoui (Марокко), Председатель Исполкома, и д-р Boubacar 
Samba Dankoko (Сенегал), заместитель Председателя Исполкома, были назначены членами ex 
officio. Это было сделано при том понимании, что если какой-либо член Комитета, за 
исключением двух его членов ex officio, не сможет принять участия в работе, его или ее 
преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим 
правительством согласно Статье 2 Правил процедуры Исполнительного комитета 
Всемирной организации здравоохранения, примет участие в работе этого Комитета. 

(Второе заседание, 25 мая 2011 г.) 

EB129(2) Членский состав Постоянного комитета Исполкома по 
неправительственным организациям  

Исполнительный комитет назначил д-ра Maria Teresa Valenzuela (Чили), д-ра Pe 
Thet Khin (Мьянма) и д-ра Awad Ibrahim Abdi (Сомали) членами своего Постоянного 
комитета по неправительственным организациям на срок действия их полномочий в 
качестве членов Исполнительного комитета, помимо г-на Ara Saenovič Babloyan 
(Армения) и д-ра Bernard Valentin (Сейшельские Острова), которые уже являются 
членами этого Комитета.  Это было сделано при том понимании, что если какой-либо 
член Комитета не сможет принять участие в работе, его или ее преемник или 
заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством 
согласно Статье 2 Правил процедуры Исполнительного комитета Всемирной 
организации здравоохранения, примет участие в работе Комитета. 

(Второе заседание, 25 мая 2011 г.) 
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EB129(3) Членский состав Группы по отбору кандидатов Фонда государства 
Кувейт в области укреплению здоровья  

Исполнительный комитет, в соответствии со Статутом Фонда государства Кувейт 
в области укрепления здоровья, назначил д-ра Abdulla Al-Qahtani (Катар) членом 
Группы по отбору кандидатов Фонда на время действия его полномочий в качестве 
члена Исполнительного комитета, помимо Председателя и заместителей Председателя 
Исполкома, являющихся членами ex officio.  Это было сделано при том понимании, что 
если д-р Al-Qahtani не сможет принять участия в работе, его преемник или заместитель 
члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством согласно Статье 2 
Правил процедуры Исполнительного комитета Всемирной организации 
здравоохранения, примет участие в работе Группы по отбору кандидатов. 

(Второе заседание, 25 мая 2011 г.) 

EB129(4) Членский состав Группы по отбору кандидатов Мемориальной 
премии д-ра ЛИ Чон-Вука 

Исполнительный комитет, в соответствии со Статутом Мемориальной премии 
д-ра ЛИ Чон-Вука за достижения в области общественного здравоохранения, назначил 
д-ра  Clement Malau (Папуа-Новая Гвинея) членом Группы по отбору кандидатов 
Мемориальной премии д-ра ЛИ Чон-Вука на время действия его полномочий в 
качестве члена Исполнительного комитета, помимо Председателя и заместителей 
Председателя Исполкома, являющихся членами ex officio. Это было сделано при том 
понимании, что если д-р Malau не сможет принять участия в работе, его преемник или 
заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством 
согласно Статье 2 Правил процедуры Исполнительного комитета Всемирной 
организации здравоохранения, примет участие в работе Группы по отбору кандидатов 
Премии. 

(Второе заседание, 25 мая 2011 г.) 

EB129(5) Назначение представителей Исполнительного комитета на 
Шестьдесят пятую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет, в соответствии с пунктом 1 резолюции EB59.R7, назначил 
своего Председателя д-ра Rahhal El Makkaoui (Марокко), и своих первых трех 
заместителей Председателя г-жу Madalena Hanjam Soares (Тимор-Лешти), д-ра Shigeru 
Omi (Япония) и г-на Bjorn-Inge Larsen (Норвегия), представлять Исполнительный 
комитет на Шестьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Это было 
сделано при том понимании, что если кто-либо из этих членов не сможет 
присутствовать на Ассамблее здравоохранения, представлять Исполком может быть 
предложено другому заместителю Председателя - д-ру Boubacar Samba Dankoko 
(Сенегал) и Докладчику д-ру David Chiriboga (Эквадор). 

(Второе заседание, 25 мая 2011 г.) 
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EB129(6) Сроки, место проведения и продолжительность Сто тридцатой 
сессии Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет постановил, что его Сто тридцатая сессия начнется в 
понедельник 16 января 2012 г. в штаб-квартире ВОЗ в Женеве и завершит свою работу 
не позднее понедельника 23 января 2012 года.  Исполком также постановил, что 
пятнадцатое совещание Комитета Исполнительного комитета по программным, 
бюджетным и административным вопросам состоится в четверг и пятницу 12 и 13 
января 2012 г. в штаб-квартире ВОЗ. 

(Второе заседание, 25 мая 2011 г.) 

EB129(7) Место проведения, сроки и продолжительность Шестьдесят пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет постановил, что Шестьдесят пятая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения будет проведена во Дворце Наций в Женеве, начнется в 
понедельник 21 мая 2012 г. и завершит свою работу не позднее субботы 26 мая 
2012 года.  Исполком также постановил, что шестнадцатое совещание Комитета 
Исполнительного комитета по программным, бюджетным и административным 
вопросам состоится в четверг и пятницу 17 и 18 мая 2012 г. в штаб-квартире ВОЗ, 
Женева. 

(Второе заседание, 25 мая 2011 г.) 

EB129(8) Реформа ВОЗ 

Исполнительный комитет, 
 
1. ПОСТАНОВЛЯЕТ организовать транспарентный, направляемый государствами-
членами1 и всесторонний консультативный процесс по реформе ВОЗ на основе 
существующих механизмов, включая следующие шаги; 
 
2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору подготовить к концу июня 2011 г. три 
концептуальных документа, которые будут далее пересматриваться на постоянной 
основе в рамках консультативного процесса, по следующим вопросам: руководство 
ВОЗ,  независимая оценка ВОЗ, и Всемирный форум в области здравоохранения, как 
указано в резолюции WHA64.2; 
 
3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору провести консультации между 
государствами членами1  по этим документам в штаб-квартире ВОЗ и создать 
платформу для проведения консультаций на базе Интернет-технологий до конца июля 
2011 г.;  
 

                                                 
1 И, в соответствующих случаях, региональными организациями экономической интеграции. 
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4. ПРЕДЛАГАЕТ Региональным комитетам на основе обновленных концептуальных 
документов провести стратегические обсуждения, касающиеся процесса реформы ВОЗ, 
и представить отчеты о результатах этих обсуждений на сессии, указанной ниже в 
пункте 5; 
 
5. ПОСТАНОВЛЯЕТ провести специальную сессию Исполнительного комитета, 
открытую для всех государств-членов1, в ноябре 2011 г., после сессий региональных 
комитетов для обсуждения результатов консультативного процесса в отношении всех 
трех документов, а также проектов предложений, подготовленных Секретариатом или 
представленных государствами-членами1 по другим аспектам реформ, указанным в 
документе A64/4;  
 
6. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены1 поддержать данный процесс предоставлением 
возможного финансирования и принять активное участие в процессе реформы; 
 
7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору поддержать указанные выше элементы 
консультативного процесса. 

(Второе заседание, 25 мая 2011 г.) 
 

 

=     =     = 

                                                 
 1  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 

 


