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Настоящий доклад содержит информацию о членском составе комитетов и 
рабочих групп Исполкома, комитетов фондов9 а также о подлежащих заполнению 

постахо 

1 • ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с пунктом 4 постановляющей части резолюции EB61.R8 Генеральный директор в 
настоящем документе представляет информацию о членском составе различных комитетов Исполкома и 
комитетов фондов, а также о количестве подлежащих заполнению вакантных постов• 

Следует отметить, что согласно осуществляемой в течение ряда лет последовательной практи-
ке Исполкома, которая нашла отражение во многих резолюциях и решениях9 в том случае, если кто-
либо из членов комитета или рабочей группы не сможет принять участие в их работе, то в соответ-
ствии со статьей 2 Правил процедуры Исполкома в работе комитета примет участие его преемник или 
его заместитель по Исполкому, назначенный соответствующим правительством• Эта практика f од-
нако, до настоящего времени не использовалась в отношении Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по 
политике в области здравоохранения, для участия в заседаниях которого назначались как члены ко-
митета, так и их заместители (см. ниже раздел 4). 

2. ПРОГРАММНЫЙ КС»ШТЕТ ИСПОЛКША 

В этот комитет входят Председатель Исполнительного 
тельных членов^. 

t, ex officio, 

После закрытия Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения следующие члены 
комитета продолжат работу в Исполнительном 

Д-р L. Adandé Menest 
Д-р Е. N. Brandt 
Проф. A. Maleev 

Д-р D. Nyam-Osor 
Д-р F. S. J. Oldfield 

Таким образом. Исполком должен назначить трех новых членов 

Сборник резолюций и решений ВОЗ, т. П (4-е англ.изд.), 1981, стр. 171 (резолюция 
EB580RU). 

о Документ EB68/1981/REC/1, стр, 5 (по англ�изд.), решение ЕВ68(4). 
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3 � ПОСТОЯННЫЙ КОМИТЕТ ИСПОЛКОМА ПО НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

В состав этого комитета входят пять членов0 После закрытия Тридцать пятой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения следующие члены1 комитета продолжат работу в Исполнительном 
комитете; 

Д-Р A. R. Al-Awadi 
Д-р D. Nyam-Osor 

Таким образом, Исполком должен назначить трех новых членов комитета• 

4 � ОБЪЕДИНЕННЫЙ КОМИТЕТ ЮНИСЕФ/ВОЗ ПО ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

В соответствии с решениями Первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения относительно 
сотрудничества с ЮНИСЕФ Исполнительный комитет должен назначать представителей ВОЗ для участия 
в работе Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения в качестве 
его членов. По соглашению с ЮНИСЕФ число представителей ВОЗ в комитете было установлено в 
количестве жести человек• Назначается также шесть заместителей• 

« 2 После закрытия Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения следующие члены 
комитета продолжат работу в Исполнительном комитетеI 

Г-н К. Al-Sakkaf 
Г-н M. M. Hussain 
Д-р Maureen M. Law 

Заместитель члена комитета, который останется для участия в работе ИсполкомаI 

Д-р A. J. R. Cabrai 

Таким образом, Исполком должен назначить трех новых членов комитета и пять заместителей. 

5 о КОМИТЕТ ИСПОЛКОМА ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ФИНАНССЖЫХ ВОПРОСС© ДО НАЧАЛА РАБОТЫ 
АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Этот комитет учреждается на январской сессии Исполкома, с тем чтобы от его имени обеспе-
чивать выполнение положений статьи 12,9 Положении о финансах, касающихся финансового отчета 
Генерального директора и отчета(ов) Внешнего ревизора, а также для рассмотрения от имени Ис-
полкома некоторых финансовых вопросов до начала сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения• 
На своей Шестьдесят девятой сессии Исполком учредил комитет в следующем составе2 

Д-р L. Adande Menest 
Д-Р H. J. H. Hiddlestone 
Д-р Maureen M. Law 
Д-р Lidia Oradean 

Этот состав комитета проведет заседание до начала работы Тридцать 
ассамблеи здравоохранения4. Состав комитета для проведения заседания 
цать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения будет определен 
сессии Исполкома в январе 1983 г. 

пятой сессии Всемирной 
до начала работы Трид-
на Семьдесят первой 

решение ЕВ68(5)• 
решение ЕВ68(6). 
стр� 83-84. 

Документ EB68/1981/REC/1, стр. 6 (по англ*иэд。）, 
о 
Документ EB68/1981/REC/1, стр. 6 (по англ�изд0), 
Основные документы ВОЗ (32-е англ.изд.), 1982, 
Документ EB69/1982/REC/1, стр. 21 (по англ.изд.), резолюция EB69.R26. 
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6. КОМИТЕТ ФОНДА ЛЕОНА БЕРНАРА 

В соответствии со статутом Фонда Леона Бернара в состав этого комитета входит Председатель 
и заместители Председателя Исполнительного комитета, а также одно лицо, входящее в состав Ис-
полкома ,избираемое Исполнительным комитетом на период, не превышающий срока его полномочий в 
Исполкоме• 

В связи с тем, что лицо, избранное ранее, не является более членом Исполкома, необходимо 
назначить одного нового члена. 

7. КОМИТЕТ ФОНДА Д-РА А. Т. ШУША 

В соответствии со статутом Фонда д-ра А. Т, Шуша в состав этого комитета входит Председа-
тель Исполнительного комитета и заместители Председателя, а также одно лицо, входящее в сос-
тав Исполкома, избираемое Исполнительным комитетом на период, не превышающий срока его полно-
мочий в Исполкоме. 

В связи с тем, что лицо, назначенное ранее, не является более членом Исполкома, необходи-
мо назначить одного нового члена• 

8. КСШГГЕТ ФОНДА ЖАКА ПАРИЗО 

В соответствии с Положением о Комитете Фонда Жака Паризо в его состав входят пять членовI 
Председатель и заместители Председателя Исполнительного комитета, а также еще одно лицо, вхо-
дящее в состав Исполкома о 

Этим членом комитета избран д-р J. J. A. Reid� 

9. КОМИТЕТ ФОНДА ДАРЛИНГА 

В соответствии с Положением о Фонде Дарлинга в состав этого комитета входят Председатель 
и заместители Председателя Исполнительного комитета, а также председатель Комитета экспертов 
ВОЗ по малярии или другой назначенный им член этого Комитета экспертов• 

10. КОМИТЕТ ФОНДА ОХРАНЫ ДЕТСТВА 

В соответствии со статутом Фонда охраны детства в состав этого комитета входят Председа-
тель и заместители Председателя Исполнительного комитета, представитель Международной педиат-
рической ассоциации и представитель Международного центра помощи детям, Париж. 

11. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПО ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Этот Специальный комитет в составе пяти членов был учрежден на Шестьдесят первой сессии 
Исполнительного комитета для сотрудничества с Генеральным директором в дальнейшем изучении 
возможности осуществления программы действий в области технического сотрудничества, касающейся 
политики в области лекарственных средств. На своей Шестьдесят третьей сессии Исполком пред-
ложил Специальному комитету держать под наблюдением развитие программы действий. На своей 
Шестьдесят девятой сессии Исполком постановил увеличить членский состав комитета до восьми 
членов• 

Сборник резолюций и решений ВОЗ, т. П (4-е англ.изд.), 1981, стр. 283 (решение ЕВ66(8)). 
2 
Сборник резолюций и решений ВОЗ, т0 П (4-е англ.изд0), 1981, стр� 75-76 (резолюция 

EB63.R20)� 



J. Bryant (заместитель д-р E. N. Brandt) Д-р F. S. J. Oldfield 
A. J. R. Cabrai Проф. J. M. Segovia 
Maureen M. Law 

Таким образом, Исполком может пожелать назначить трех новых членов комитета• 

12. РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ИЗУЧЕНИЮ МЕТОДА РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
2 

Исполнительный комитет на Шестьдесят девятой сессии принял решение учредить рабочую 
группу для изучения процедуры рассмотрения Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения программно-
го бюджета, для разработки предложений по улучшению организации общих дискуссий на пленарных 
заседаниях и для изучения опыта работы Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния в соответствии с резолюцией WHA34.29. Членами рабочей группы назначены： д-р М.Н. Abdul1а, 
Д-р E. P. F. Braga, д-р A. J. R. Cabrai, д-р J. J. A. Reid. 
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После закрытия Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения следующие члены 
комитета продолжат работу в Исполнительном комитете I 

Д-Р 
Д-Р 
Д-Р 

Документ ЕВ69/1982/REC/1, стр. 23 (по англ.изд.), 
Документ ЕВ69/1982/REC/1, стр. 29 (по англ.изд.), 

решение ЕВ69(5)0 
решение ЕВ69(10). 


