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Решения и список резолюций 

I.  РЕШЕНИЯ 

ЕВ135(1) Рабочая группа по стратегическому распределению ресурсов 

Исполнительный комитет, рассмотрев рекомендацию Комитета по программным, 

бюджетным и административным вопросам сохранить без изменений членский состав 

Рабочей группы по стратегическому распределению ресурсов, с тем чтобы 

содействовать продолжению ее работы
1
, 

(1) постановил в порядке исключения сохранить нынешний членский состав 

Рабочей группы по стратегическому распределению ресурсов (Бельгия, Камерун, 

Египет, Малайзия, Мальдивские острова и Мексика); 

(2) предложил Комитету по программным, бюджетным и административным 

вопросам представить доклад Исполнительному комитету на его Сто тридцать шестой 

сессии, в том числе и по итогам деятельности Рабочей группы по стратегическому 

распределению ресурсов. 

(Первое заседание, 26 мая 2014 г.) 

EB135(2) Членский состав Комитета по программным, бюджетным и 

административным вопросам 

Исполнительный комитет назначил членами Комитета по программным, 

бюджетным и административным вопросам г-на Mukengeshayi Kupa (Демократическая 

Республика Конго), г-на Omar Sey (Гамбия), д-ра Zelibeth Valverde (Панама),  

д-ра Praveen Mishra (Непал), Кавалерственную даму Sally Davies (Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии), д-ра Ziad Ahmed Memish 

(Саудовская Аравия) и д-ра Ren Minghui (Китай) на двухгодичный период или до 

истечения срока их членства в Исполкоме в зависимости от того, какой срок истекает 

раньше, в дополнение к г-ну Tomás Augusto Pippo Briant (Аргентина), г-ну Kim Chang 

Min (Корейская Народно-Демократическая Республика), д-ру Vilius Jonas Grabauskas 

(Литва), профессору Adel Al-Adawy (Египет) и д-ру Shigeru Omi (Япония), которые 

ранее уже являлись членами Комитета.  Д-р Mariyam Shakeela (Мальдивские Острова), 

Председатель Исполкома, и д-р Jarbas Barbosa da Silva Júnior (Бразилия), заместитель 
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Председателя Исполкома, назначены членами Комитета ex officio.  Это было сделано 

при том понимании, что если какой-либо член Комитета, не считая 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, 26 мая 2014 г.) 

EB135(3) Членский состав Постоянного комитета Исполкома по 

неправительственным организациям  

Исполнительный комитет назначил д-ра Gazmend Bejtja (Албания) членом своего 

Постоянного комитета по неправительственным организациям на срок действия его 

полномочий в качестве члена Исполнительного комитета.  Это было сделано при том 

понимании, что если какой-либо член Комитета 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, 26 мая 2014 г.) 

EB135(4) Членский состав Группы по отбору кандидатов на Премию Фонда 

Государства Кувейт за исследования в области укрепления 

здоровья  

Исполнительный комитет, в соответствии со Статутом Фонда государства Кувейт 

в области укрепления здоровья, назначил профессора Adel Al-Adawy (Египет) членом 

Группы по отбору кандидатов на Премию Фонда Государства Кувейт в области 

укрепления здоровья на период его полномочий в Исполнительном комитете, в 

дополнение к Председателю Исполкома, являющемуся членом ex officio.  Это было 

сделано при том понимании того, что если профессор Adel Al-Adawy 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, 26 мая 2014 г.) 

EB135(5) 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 

профессора Jane Halton (Австралия) членом Группы по отбору кандидатов 

Мемориальной премии д-ра ЛИ Чон-Вука на срок ее полномочий в Исполнительном 
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комитете в добавление к Председателю Исполкома, являющемуся членом ex officio. 

Это было сделано при том понимании, что если профессор Halton не сможет принять 

участия в работе, ее 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, 26 мая 2014 г.) 

EB135(6) Назначение представителей Исполнительного комитета на 

Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 

Исполнительный комитет, в соответствии с пунктом 1 резолюции EB59.R7, 

назначил своего Председателя, д-ра Mariyam Shakeela (Мальдивские острова) и первых 

трех заместителей Председателя, д-ра Dirk Cuypers (Бельгия), д-ра Walid Ammar 

(Ливан) и д-ра Yankalbe Paboung Matchock Mahouri (Чад), представителями Исполкома 

на Шестьдесят восьмой 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 Jarbas Barbosa da Silva Júnior 

(Бразилия), и Докладчику г-ну Jeon Man-bok (Республика Корея). 

(Второе заседание, 26 мая 2014 г.) 

EB135(7) Сроки, место проведения и продолжительность Сто тридцать 

шестой сессии Исполнительного комитета и двадцать первого 

совещания Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам 

Исполнительный комитет постановил, что его Сто тридцать шестая сессия будет 

созвана в понедельник 26 января 2015 г. в штаб-квартире ВОЗ в Женеве и завершит 

свою работу не позднее вторника 3 февраля 2015 года.  Исполком также постановил, 

что двадцать первое совещание Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам состоится со среды по пятницу 21-23 января 2015 г. в 

штаб-квартире ВОЗ. 

(Второе заседание, 26 мая 2014 г.) 

EB135(8) Сроки, место проведения и продолжительность Шестьдесят 

восьмой сессии Исполнительного комитета и двадцать второго 

совещания Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам 

Исполнительный комитет постановил, что Шестьдесят восьмая сессия Всемирной 

ассамблеи здравоохранения будет проведена во Дворце Наций в Женеве, откроется в 
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понедельник 18 мая 2015 г. и закроется не позднее вторника 26 мая 2015 года.  

Исполком далее постановил, что двадцать второе совещание Комитета Исполкома по 

программным, бюджетным и административным вопросам состоится со среды по 

пятницу 13-15 мая 2015 г.  в штаб-квартире ВОЗ в Женеве. 

(Второе заседание, 26 мая 2014 г.) 

 

II.  СПИСОК РЕЗОЛЮЦИЙ 

1. Поправки к Правилам о персонале. 
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