
 

 

 

Всемирная 
организация здравоохранения 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ EB130/DIV/3  
Сто тридцатая сессия 30 января 2012 г. 

 
 
 
 

Решения и список резолюций 

I. РЕШЕНИЯ 

EB130(1) Осуществление плана действий по профилактике 
предупреждаемой слепоты и нарушений зрения 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад о ходе осуществления плана 
действий по профилактике предупреждаемой слепоты и нарушений зрения1;  отмечая, 
что текущий план действий заканчивается в 2013 г., и будучи убежденным в 
необходимости незамедлительно начать работу над следующим планом на период 
2014-2019 гг. для обеспечения его своевременного принятия и согласования с циклами 
планирования в ВОЗ, 

(1) постановил, что должен быть разработан новый план действий по 
профилактике предупреждаемой слепоты и нарушений зрения на период 
2014-2019 гг.; 

(2) предложил Генеральному директору разработать проект плана действий по 
профилактике предупреждаемой слепоты и нарушений зрения на период 2014-
2019 гг. в тесном сотрудничестве с государствами-членами и международными 
партнерами и представить этот проект плана действий через Исполнительный 
комитет на его Сто тридцать второй сессии на рассмотрение Шестьдесят шестой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2013 году. 

(Девятое заседание, 20 января 2012 г.) 
EB130/SR/9 

EB130(2) Питание матерей и детей грудного и раннего возраста:  проект 
комплексного плана осуществления деятельности 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад о питании матерей и детей грудного 
и раннего возраста:  проект комплексного плана осуществления деятельности2, а также 
доклад о питании женщин в период до зачатия, во время беременности и в период 

                                                 
1  Документ EB130/8. 
2  Документ EB130/10. 
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грудного вскармливания 1 , выражая признательность за работу, проделанную до 
настоящего времени, и принимая к сведению проект резолюции, содержащийся в 
документе EB130/Conf.Paper No.42, 

(1) предложил Генеральному директору провести в возможное ближайшее 
время дополнительные консультации по задачам, установленным в 
существующем проекте комплексного плана осуществления деятельности, с 
помощью процесса на базе веб-технологий, открытого для всех государств-
членов 3 , а также многосторонних организаций, в целях предоставления 
дальнейших указаний по окончательной доработке комплексного плана 
осуществления деятельности; 

(2) постановил, что Генеральному директору следует окончательно доработать 
план осуществления деятельности в области питания матерей и детей грудного и 
раннего возраста в срок для его рассмотрения, как указано в резолюции 
WHA63.23, на Шестьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
мае 2012 г.; 

(3) предложил провести неофициальные консультации среди государств-
членов 4  на основе проекта резолюции, содержащегося в документе 
EB130/Conf.Paper No.4, в котором предлагается одобрить комплексный план 
осуществления деятельности на Шестьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

Пункт 6.3 повестки дня EB130/Conf.Paper No.4 
 17 января 2012 г. 

Питание матерей и детей грудного и раннего возраста:  проект 
комплексного плана осуществления деятельности 

Проект резолюции, предложенный Чили, Эквадором, Перу и Польшей 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о питании матерей и детей грудного и раннего возраста:  
проект комплексного плана осуществления деятельности4, а также доклад о питании 
женщин до зачатия, во время беременности и в период грудного вскармливания1, 

                                                 
1  Документ EB130/11. 
2  Приводится ниже. 
3  И, в соответствующих случаях, региональных организаций экономической интеграции. 
4  Документ ЕВ130/10. 
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РЕКОМЕНДУЕТ Шестьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Шестьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

РР1 рассмотрев доклад о питании матерей и детей грудного и раннего 
возраста:  проект комплексного плана осуществления деятельности, а также 
доклад о питании женщин до зачатия, во время беременности и в период грудного 
вскармливания; 

РР2 напоминая резолюции WHA30.51 и WHA31.47 о роли сектора 
здравоохранения в разработке национальной и международной политики и планов 
в области пищевых продуктов и питания; WHA46.7 о мероприятиях по 
выполнению решений Международной конференции по питанию; WHA35.26, 
WHA37.30, WHA39.28, WHA41.11, WHA43.3, WHA44.33, WHA45.34, WHA46.7, 
WHA47.5, WHA49.15, WHA54.2, WHA55.25, WHA58.32, WHA59.21, WHA61.20 и 
WHA63.23 о питании детей грудного и раннего возраста; а также WHA46.7 и 
WHA59.11 по питанию и ВИЧ/СПИДу; 

РР3 сознавая, что недостаточное наличие или недостаточный доступ к 
продуктам адекватного питательного качества или же воздействие условий, 
которые препятствуют усвоению или использованию питательных веществ, 
приводят к тому, что значительные группы населения в мире недоедают, имеют 
неудовлетворительный витаминный или минеральный статус или страдают от 
избыточного веса или ожирения;  

РР4 сознавая, что анемия, вызываемая главным образом дефицитом железа, 
отражается на здоровье 468 миллионов женщин репродуктивного возраста, а 
также что ежегодно рождаются 20 миллионов детей с низкой массой тела, что в 
2010 г. в целом во всем мире 171 миллион детей в возрасте до пяти лет страдали 
задержкой роста и 43 миллиона детей в возрасте до пяти лет страдали 
избыточным весом; 

РР5 выражая обеспокоенность в связи с тем, что недостаточное питание 
матерей и детей является причиной 11% глобального бремени болезней и 
оказывает отрицательное воздействие на когнитивное развитие, успехи в школе и 
физическую работоспособность, а также продуктивность; 

РР6 убежденная в том, что сбалансированный и приемлемый в культурном 
отношении режим питания женщин до зачатия, во время беременности и грудного 
вскармливания, дающий организму достаточное количество энергии, белков и 
витаминов, а также микро- и макропитательных веществ (например, железо, йод, 
кальций и витамин D), оказывает влияние на жизнь и здоровье матерей и детей; 

РР7 сознавая, что неправильное питание до зачатия может вызвать 
расстройства беременности, способствовать возникновению риска различных 
заболеваний и оказывать прямое воздействие на показатели детской смертности и 
заболеваемости, и, сознавая, что прием фолиевой кислоты в период до зачатия и 
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близкий к зачатию играет значительную роль в предотвращении врожденных 
пороков развития у новорожденных, включая нарушение развития нервной 
трубки; 

РР8 убежденная в необходимости исключить употребление алкоголя, 
табака и психотропных веществ и осуществлять более эффективный контроль за 
приемом беременными женщинами лекарственных средств, поскольку они могут 
увеличить риск недостаточного веса при рождении, врожденных пороков 
развития или выкидыша и увеличить заболеваемость детей; 

РР9 памятуя о том, что грудное вскармливание является наилучшим 
источником питания для детей в течение первых шести месяцев жизни и является 
важнейшим фактором содействия надлежащему здоровью и развитию до 
двухлетнего возраста и далее, а также что надлежащее питание в течение первых 
лет жизни оказывает значительное влияние на здоровье и интеллектуальное 
развитие на последующих этапах развития; 

РР10 признавая, что политические меры часто не учитывают сложность 
проблем питания матерей и детей грудного и раннего возраста и не достигают 
ожидаемых результатов; 

РР11 признавая, что эффективные меры политики и программы питания 
существуют, но не осуществляются в достаточно широких масштабах, 

1. УТВЕРЖДАЕТ комплексный план осуществления деятельности в области 
питания матерей и детей грудного и раннего возраста; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) разработать национальные целевые задания и выделить ресурсы, с тем 
чтобы к 2022 г. обеспечить1:  

(а) снижение во всем мире распространенности задержки роста у 
детей в возрасте до пяти лет на 40%; 

(b) снижение во всем мире распространенности анемии у женщин  
репродуктивного возраста на 50%; 

(с) снижение во всем мире распространенности низкой массы тела 
при рождении на 50%; 

(d) недопущение дальнейшего роста распространенности 
избыточного веса у детей; 

                                                 
1  Относительно базового уровня 2010 года.  
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(е) расширение масштабов исключительно грудного вскармливания 
детей в возрасте до шести месяцев до 50% во всем мире; 

(2) претворить в жизнь комплексный план осуществления деятельности в 
области питания матерей и детей грудного и раннего возраста и, в частности: 

(a) пересмотреть политику в отношении питания в целях включения 
практических мероприятий в общие меры политики страны в области 
здравоохранения и развития и создать эффективные межсекторальные 
механизмы управления в целях расширения масштабов осуществления 
мероприятий в области питания; 

(b) рассмотреть меры секторальной политики в секаторах сельского 
хозяйства, социального обеспечения, образования и торговли для 
выявления их воздействия на питание; 

(c) включать эффективные и безопасные мероприятия в области 
питания в работу служб охраны здоровья матерей, детей и подростков 
и обеспечивать всеобщий охват этими мероприятиями, в частности 
уязвимых категорий населения; 

(d) разработать или усилить законодательные меры контроля за 
сбытом заменителей грудного молока; 

(e) осуществлять комплексный подход к расширению возможностей 
работников и руководителей здравоохранения в целях проведения 
мероприятий в области питания; 

(f) внедрять механизмы устойчивого финансирования для 
выделения средств на расширение и стабильное осуществление 
программ в области питания; 

(g) разрабатывать или укреплять системы эпиднадзора в целях сбора 
информации о показателях затрачиваемых усилий, отдачи и конечных 
результатов, а также о влиянии мероприятий в области питания; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) рассмотреть, обновить и расширить руководства и пособия ВОЗ по 
эффективным действиям в области питания, проанализировать их 
экономическую эффективность, продемонстрировать примеры надлежащей 
практической реализации и соответствующим образом распространять эту 
информацию;  

(2) разработать руководство и привести успешные примеры 
многосекторальных политических мер в области питания; 
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(3) оказывать поддержку государствам-членам по их просьбе в 
укреплении национальной политики в области здравоохранения и развития, 
которая предусматривает использование испытанных мер в области питания; 
в разработке технического и управленческого потенциала и возможностей в 
области питания;  в укреплении законодательных, регулятивных или иных 
эффективных мер осуществления контроля за сбытом заменителей грудного 
молока и в мониторинге их осуществления;  

(4) разработать руководства по маркетингу продуктов сбыта 
дополнительного питания; 

(5) привлекать многочисленных партнеров на глобальном и страновом 
уровнях в целях расширения масштабов мероприятий в области питания; 

(6) представлять доклады Ассамблее здравоохранения через 
Исполнительный комитет в четные годы о ходе работы по практическому 
применению комплексного плана осуществления деятельности в области 
питания матерей и детей грудного и раннего возраста, вместе с докладом о 
ходе работы по осуществлению Кодекса сбыта заменителей грудного 
молока. 

(Девятое заседание, 20 января 2012 г.) 
EB130/SR/9 

EB130(3) Глобальные массовые мероприятия:  их значение и возможности 
для обеспечения безопасности здоровья в мире 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад "Глобальные массовые 
мероприятия: их значение и возможности для обеспечения безопасности здоровья в 
мире 1 , признавая, что массовые мероприятия влекут за собой существенные 
последствия для здоровья населения, выходящие за рамки серьезных событий в области 
общественного здравоохранения, которые могут возникнуть и которые должны быть 
быстро выявлены и надлежащим образом устранены;  признавая, что ответственность 
за планирование и организацию массовых мероприятий лежит на государствах членах;  
основываясь на существующих ресурсах ВОЗ для поддержки планирования и 
проведения массовых мероприятий;  и признавая проблемы, с которыми сталкиваются 
некоторые государства-члены в организации массовых мероприятий, и опыт 
Саудовской Аравии, которая организует самое крупное ежегодное повторяющееся 
массовое мероприятие, привлекающее около 10 миллионов человек из более чем 
180 стран мира; 

(1) предложил Генеральному директору доработать и распространить 
многосекторальное руководство по планированию, проведению, оценке и 
мониторингу всех видов массовых мероприятий, уделяя особое внимание 

                                                 
1  Документ EB130/17. 
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устойчивым превентивным мерам, включая медико-санитарное просвещение и 
обеспечение готовности;  

(2) постановил, что Генеральному директору следует, в соответствующих 
случаях, тесно сотрудничать с государствами-членами, которые планируют и 
проводят массовые мероприятия, в целях поддержания взаимодействия и связей 
между соответствующими органами здравоохранения в каждой стране и 
оказывать государствам-членам помощь в укреплении функциональных 
возможностей для более эффективного использования Международных медико-
санитарных правил (2005 г.) в этих целях;  

(3) предложил Генеральному директору поддерживать контакты с 
некоммерческими, неправительственными организациями и организациями 
гражданского общества, в том числе, в случае необходимости, с частным 
сектором, в вопросах медико-санитарного просвещения в отношении массовых 
мероприятий; 

(4) предложил Генеральному директору повышать осведомленность о медико-
санитарном воздействии массовых мероприятий и оказывать поддержку странам в 
разработке, распространении и оценке эффективных стратегий коммуникации, 
включая, в соответствующих случаях, социальные средства массовой 
информации, по основным проблемам общественного здравоохранения. 

(Одиннадцатое заседание, 21 января 2012 г.) 
EB130/SR/11 

EB130(4) На пути к ликвидации кори 

Исполнительный комитет, принимая во внимание широко распространенные 
вспышки кори в нескольких регионах ВОЗ за последние два года, которые оказали 
разрушительное воздействие на жизни многих детей раннего возраста и которые еще 
более поставят под угрозу прогресс в достижении Цели 4 тысячелетия в области 
развития (Сокращение детской смертности); и учитывая, что дополнительно к 
существующим утвержденным глобальным стратегиям иммунизации в пяти из шести 
регионов ВОЗ были установлены целевые сроки ликвидации кори, однако вспышки 
кори продолжают создавать серьезные проблемы для соблюдения этих сроков, 

(1) предложил Генеральному директору особо подчеркнуть, что корь остается 
серьезной угрозой для здоровья детей раннего возраста на глобальном уровне в 
будущем глобальном плане действий в отношении вакцин для Десятилетия 
вакцин, 2011-2020 гг., возможность принятия которого будет рассмотрена на 
Шестьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2012 г.; 

(2) постановил включить масштабные задачи охвата иммунизацией, а также 
цели ликвидации кори в глобальный план действий в отношении вакцин; 

(3) призвал государства-члены и других партнеров придерживаться своих 
обязательств, как указано в существующих региональных целях по ликвидации 
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кори и в глобальных целях сокращения смертности, вызываемой корью, к 2015 г., 
с тем чтобы предупредить новые разрушительные вспышки кори в будущем. 

(Одиннадцатое заседание, 21 января 2012 г.) 
EB130/SR/11 

EB130(5) Конференция Организации Объединенных Наций по устойчивому 
развитию (Рио+20)  

Исполнительный комитет, напоминая Принцип 1 Рио-де-Жанейрской декларации 
по окружающей среде и развитию (1992 г.), который гласит:  "Забота о людях занимает 
центральное место в усилиях по обеспечению устойчивого развития.  Они имеют право 
на здоровую и продуктивную жизнь в гармонии с природой";  признавая, что 
экономические, социальные и природоохранные цели носят взаимодополняющий 
характер;  отмечая две основные темы Конференции Организации Объединенных 
Наций по устойчивому развитию, а именно зеленая экономика в контексте устойчивого 
развития и ликвидации бедности и институциональная основа устойчивого развития; 
напоминая Всемирную конференцию ВОЗ по социальным детерминантам здоровья и, в 
частности, Рио-де-Жанейрскую декларацию; и отмечая также материалы, 
представленные Генеральным директором ВОЗ Президиуму Конференции 
Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию; 

(1) постановил провести неофициальные обсуждения среди государств-членов  
в отношении вклада ВОЗ в предстоящие прения на Конференции Организации 
Объединенных Наций по устойчивому развитию с целью обеспечить надлежащий 
учет проблематики здоровья в ходе работы Конференции, принимая во внимание 
при этом продолжающиеся переговоры в Нью-Йорке; 

(2) предложил Генеральному директору содействовать проведению обсуждений 
среди государств-членов и организовать в этих целях неофициальное совещание с 
постоянными представительствами при Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных организациях в Женеве. 

(Тринадцатое заседание, 23 января 2012 г.) 
EB130/SR/13 

EB130(6) Реформа ВОЗ (программы и установление приоритетов) 

Исполнительный комитет, рассмотрев решение EBSS2(1), 

(1) принял решение по нижеследующему объему работы и кругу ведения для 
процесса, определяемого государствами-членами 1 , который учрежден в целях 
подготовки рекомендаций по методам разработки программ и установления 
приоритетов для рассмотрения на Шестьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в мае 2012 г.: 

                                                 
1  И, в соответствующих случаях, региональными организациями экономической интеграции. 
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(a) объем работы будет следующим:  подготовить рекомендации для 
Шестьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по 
категориям, методологии, критериям и срокам разработки программ и 
установления приоритетов, которые должны служить в качестве 
руководства для разработки следующей и будущих общих программ работы, 
признавая при этом наличие важных связей с другими элементами процесса 
реформы ВОЗ;  

(b) конкретными целями данного процесса будут: 

(i) проанализировать и рассмотреть предложения по установлению 
приоритетов, содержащиеся в документе EB130/5 Add.1, принимая за 
основу для установления приоритетов: потребности стран, 
актуальность работы ВОЗ для всех стран, ее конкретное сравнительное 
преимущество и ее ведущую роль в области глобального 
здравоохранения; 

(ii) разработать методологию, критерии и сроки процесса 
установления приоритетов; 

(iii) рассмотреть возможные способы группирования работы ВОЗ по 
соответствующим категориям, включая, но не ограничиваясь ими, семь 
категорий, содержащихся в документе EB130/5 Add.1, которые 
предлагаются в качестве основы для разработки следующей общей 
программы работы; 

(iv) определить дополнительную аналитическую работу для 
Секретариата по результатам этих обсуждений, которые будут 
способствовать разработке следующей и будущих общих программ 
работы; 

(с) этот процесс будет открыт для всех государств-членов 1  и будет 
осуществляться под руководством г-на R. El Makkaoui, Председателя 
Исполнительного комитета, и любыми иными должностными лицами, 
которые, при необходимости, будут определены должностными лицами 
Исполнительного комитета;  

(d) 27 и 28 февраля 2012 г. в штаб-квартире ВОЗ состоится совещание в 
целях продвижения работы по процессу, направляемому государствами-
членами 2 , с учетом, в случае необходимости, проведения любых 
последующих совещаний или дискуссий, которые будут согласованы на 
указанном совещании, в целях завершения работы до Шестьдесят пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

                                                 
1  И, в соответствующих случаях, региональных организаций экономической интеграции. 
2  И, в соответствующих случаях, региональными организациями экономической интеграции. 
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(e) Председатель процесса, направляемого государствами-членами2, 
представит доклад о результатах этого процесса Шестьдесят пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения;  

(2) предложил Генеральному директору оказать следующую поддержку на 
основе имеющейся информации: 

(а) во второй половине дня 26 февраля 2012 г. провести презентацию 
нынешней практики установления приоритетов с отражением сильных и 
слабых сторон этой практики и связи между стратегиями сотрудничества со 
странами, процессом разработки общей программы работы и процессом 
разработки программ и формирования бюджета. Копии представляемых 
материалов должны быть распространены за три дня до презентации.  
Должны быть приняты меры по проведению консультации на базе 
Интернета для неправительственных организаций, состоящих в 
официальных отношениях с ВОЗ, с тем чтобы они могли изложить свои 
мнения по указанному объему работы и рассмотреть презентацию;  

(b) не менее чем за семь дней до совещания, запланированного на 27 и 
28 февраля, должны быть представлены следующие документы: 

(i) резюме документа объемом в три страницы по презентации, 
указанной в подпункте 2(а) выше; 

(ii) распределение функций Организации (Статья 2 Устава ВОЗ) по 
категориям, предложенным в документе EB130/5 Add.1, включая 
сквозные глобальные потребности и области работы; 

(iii) анализ стратегий сотрудничества со странами, в котором 
указываются потребности стран таким образом, чтобы это позволило 
определить те области, на которых ВОЗ следует сконцентрировать 
свою работу и в которых она имеет больше всего возможностей для 
обеспечения дополнительных преимуществ; 

(iv) дорожная карта и график подготовки Двенадцатой общей 
программы работы и Программного бюджета на 2014-2015 гг.; 

(v) справочные документы, включая, в частности, следующие: 

• Одиннадцатая общая программа работы на 2006-2015 гг.; 

• Среднесрочный стратегический план на 2008-2013 гг. 
(с поправками); 

• документы EB130/5 Add.1 и Add.2; 

• документ EBSS2/2 и решение EBSS2(1); 

• документ EB118/7 по стратегическому распределению 
ресурсов; 
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• публикация World Health Statistics 2011 ("Мировая 
статистика здравоохранения", 2011 г.) (в которой содержится 
информация о бремени болезней). 

(Тринадцатое заседание, 23 января 2012 г.) 

EB130/SR/13 

EB130(7) Выборы Генерального директора Всемирной организации 
здравоохранения: доклад Рабочей группы 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Рабочей группы государств-членов 
по процессу и методам выборов Генерального директора Всемирной организации 
здравоохранения1 и ее рекомендации, содержащиеся в пункте 24 доклада, постановил 
созвать дополнительное совещание Рабочей группы для дальнейшего изучения 
обсуждаемых предложений и завершения ее работы до начала Шестьдесят пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

(Тринадцатое заседание, 23 января 2012 г.) 
EB130/SR/13 

EB130(8) Обзор неправительственных организаций, состоящих в 
официальных отношениях с ВОЗ 

Исполнительный комитет, рассмотрев и приняв к сведению доклад Постоянного 
комитета по неправительственным организациям 2  в отношении обзора одной трети 
неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ, и в 
соответствии с решением ЕВ128(1) принял решения, изложенные ниже. 

(1) отмечая с признательностью их сотрудничество с ВОЗ и высоко оценивая их 
постоянную поддержку работы ВОЗ, Исполком постановил сохранить 
официальные отношения ВОЗ с неправительственными организациями, название 
которых сопровождается звездочкой в Приложении к докладу; 

(2) принимая к сведению тот факт, что план сотрудничества согласован, 
Исполком решил сохранить официальные отношения ВОЗ с Международными 
предприятиями, производящими специальные диетические продукты; 

(3) принимая к сведению сообщение о том, что над согласованными планами 
сотрудничества еще предстоит провести завершающую работу, Исполком принял 
решение отложить пересмотр отношений с "КропЛайф Интернэшнл" и 
Международной лигой "Ла Лече" до Сто тридцать второй сессии, на которой 
будут рассмотрены доклады о согласованных планах сотрудничества или о 
статусе отношений; 

                                                 
1  Документ EB130/29 Corr.1. 
2  Документ EB130/31. 
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(4) принимая к сведению доклад и стремясь способствовать успешным итогам 
предпринимаемых усилий, направленных на согласование плана сотрудничества, 
Исполком принял решение отложить пересмотр отношений с Международной 
федерацией биомедицинских лабораторных наук на один год до Сто тридцать 
второй сессии и далее предложил проинформировать Федерацию о том, что при 
отсутствии согласованного плана сотрудничества официальные отношения будут 
прекращены. 

(Тринадцатое заседание, 23 января 2012 г.) 
EB130/SR/13 

EB130(9) Присуждение Премии Фонда д-ра А.Т. Шуша 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Премии Фонда  
д-ра А.Т. Шуша, присудил Премию Фонда д-ра А.Т. Шуша за 2012 г. д-ру Shaikha Salim 
Al Arrayed из Бахрейна за ее значительный вклад в общественное здравоохранение 
Бахрейна, в частности за борьбу с генетическими болезнями. Лауреат получит 
эквивалент 2500 швейцарских франков в долларах Соединенных Штатов Америки. 

(Тринадцатое заседание, 23 января 2012 г.) 
EB130/SR/13 

EB130(10) Присуждение Премии Фонда Ихсана Дограмачи для охраны 
здоровья семьи  

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов на 
Премию Фонда Ихсана Дограмачи для охраны здоровья семьи, присудил Премию 
Фонда Ихсана Дограмачи для охраны здоровья семьи за 2012 г. д-ру Ayse Akin из 
Турции за ее длительную работу в области охраны здоровья семьи в Турции. Лауреат 
получит 20 000 долл. США. 

(Тринадцатое заседание, 23 января 2012 г.) 
EB130/SR/13 

EB130(11) Присуждение Премии здравоохранения Сасакавы 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов на 
Премию здравоохранения Сасакавы, присудил Премию здравоохранения Сасакавы за 
2012 г. Фонду Syamsi Dhuha из Индонезии за его работу по улучшению качества жизни 
людей с волчанкой и плохим зрением. Лауреат, являясь организацией, получит 
40 000 долл. США. 

(Тринадцатое заседание, 23 января 2012 г.) 
EB130/SR/13 
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EB130(12) Присуждение Премии Фонда здравоохранения Объединенных 
Арабских Эмиратов 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов на 
Премию Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов, присудил 
Премию Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов за 2012 г. 
д-ру Chen Bowen из Китая за его важный вклад в создание коммунальных служб 
здравоохранения в Китае и Программе борьбы против болезней почек из Филиппин, 
которая осуществляет проекты общественного здравоохранения Национального 
института трансплантации почек в Филиппинах по профилактике болезней почек и 
связанных с почками болезней и борьбе с ними. Каждый лауреат получит по 
20 000 долл. США. 

(Тринадцатое заседание, 23 января 2012 г.) 
EB130/SR/13 

EB130(13) Присуждение Премии Государства Кувейт за исследования в 
области укрепления здоровья 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов на 
Премию Государства Кувейт за исследования в области укрепления здоровья, присудил  
Премию Государства Кувейт за исследования в области укрепления здоровья за 2012 г. 
д-ру Eltahir Medani Elshibly из Судана за его преданную работу по широкому спектру 
вопросов охраны здоровья семьи - от пропаганды грудного вскармливания до 
профилактики ВИЧ и питания.  Лауреат получит 20 000 долл. США. 

(Тринадцатое заседание, 23 января 2012 г.) 
EB130/SR/13 

EB130(14) Присуждение Мемориальной премии д-ра ЛИ Чон-Вука в области 
общественного здравоохранения 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов на 
Мемориальную премию д-ра ЛИ Чон-Вука, присудил Мемориальную премию д-ра ЛИ 
Чон-Вука в области общественного здравоохранения за 2012 г. Тихоокеанскому фонду 
борьбы против лепры, базирующемуся в Новой Зеландии, за его выдающийся вклад в 
общественное здравоохранение.  Лауреат получит 100 000 долл. США. 

(Тринадцатое заседание, 23 января 2012 г.) 
EB130/SR/13 
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EB130(15) Членский состав Независимого консультативного надзорного 
комитета экспертов 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Секретариата о членском составе 
Независимого консультативного надзорного комитета экспертов1 и приняв во внимание 
круг ведения Независимого консультативного надзорного комитета экспертов, 
постановил следующее: 

(1) согласиться со вторым вариантом, предложенным Генеральным директором 
в пункте 9 доклада, а именно с тем, что сроки полномочий г-на Miller и г-жи Ploix 
не будут возобновлены; 

(2) просить Генерального директора предложить две кандидатуры в состав 
Должностных лиц Исполнительного комитета, учитывая пункт 3(i) круга ведения 
Независимого консультативного надзорного комитета экспертов, и, по 
возможности, сделать это предложение до следующего совещания Комитета; 

(3) предоставить Должностным лицам Исполнительного комитета полномочия 
для предварительного одобрения предложенных новых двух членов 
Независимого консультативного надзорного комитета экспертов при понимании 
того, что окончательное утверждение должно быть произведено Исполнительным 
комитетом на его Сто тридцать первой сессии в мае 2012 г.; 

(4) просить Генерального директора, чтобы после предварительного одобрения 
Должностными лицами Исполкома двух новых членов Независимого 
консультативного надзорного комитета экспертов информация об их фамилиях и 
биографиях была как можно скорее передана всем членам Исполнительного 
комитета. 

(Четырнадцатое заседание, 23 января 2012 г.) 
EB130/SR/14 

EB130(16) Предварительная повестка дня Шестьдесят пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о 
предварительной повестке дня Шестьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения2 и напоминая свое ранее принятое решение о том, что Шестьдесят 
пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна быть проведена во Дворце 
Наций в Женеве, открыться в понедельник 21 мая 2012 г. и закрыться не позднее 

                                                 
1  Документ EB130/30. 
2  Документ EB130/33. 
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субботы 26 мая 2012 г.1, одобрил предварительную повестку дня Шестьдесят пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с исправлениями. 

(Четырнадцатое заседание, 23 января 2012 г.) 
EB130/SR/14 

EB130(17) Дата и место проведения Сто тридцать первой сессии 
Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет постановил, что его Сто тридцать первая сессия будет 
проведена 28 и 29 мая 2012 г. в штаб-квартире ВОЗ в Женеве.  Исполком постановил 
далее, что шестнадцатое совещание Комитета Исполкома по программным, 
бюджетным и административным вопросам будет проведено с 16 по 18 мая 2012 г. в 
штаб-квартире ВОЗ. 

(Четырнадцатое заседание, 23 января 2012 г.) 
EB130/SR/14 

                                                 
1  См. решение EB129(7). 
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II. СПИСОК РЕЗОЛЮЦИЙ 

EB130.R1 Назначение Директора Регионального бюро для стран Восточного 
Средиземноморья 

EB130.R2 Выражение признательности покидающему свой пост Директору 
Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья 

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 

EB130.R4 Выдвижение кандидатуры на пост Генерального директора 

EB130.R5 Проект контракта Генерального директора 

EB130.R6 Укрепление политики в области неинфекционных заболеваний для 
содействия активной старости 

EB130.R7 Выполнение решений Совещания высокого уровня Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций по профилактике 
неинфекционных заболеваний и борьбе с ними 

EB130.R8 Глобальное бремя психических расстройств и необходимость в 
комплексных, скоординированных ответных мерах со стороны 
сектора здравоохранения и социального сектора на страновом 
уровне 

EB130.R9 Ликвидация шистосомоза 

EB130.R10 Полиомиелит: усиление деятельности в рамках глобальной 
инициативы по ликвидации 

EB130.R11 Итоги Всемирной конференции по социальным детерминантам 
здоровья 

EB130.R12 Всемирная неделя иммунизации 

EB130.R13 Некондиционная/поддельная/ложно 
маркированная/фальсифицированная/ контрафактная медицинская 
продукция 

EB130.R14 Ответные действия и роль ВОЗ в качестве руководителя кластера 
здравоохранения для удовлетворения растущих потребностей в 
области здравоохранения при чрезвычайных гуманитарных 
ситуациях 

EB130.R15 Поправки к Правилам о персонале 
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EB130.R16 Оклады сотрудников на неклассифицируемых должностях и 
Генерального директора 

EB130.R17 Постоянный комитет по неправительственным организациям 

 
 
 
 

=     =     = 


