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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
Девяносто вторая сессия 

Пункт 10 предварительной повестки дня 

ЧЛЕНСКИЙ СОСТАВ КОМИТЕТОВ 

Доклад Генерального директора 

Настоящий доклад содержит информацию о членском составе комитетов 
Исполкома и комитетов фондов, а также о подлежащих заполнению вакантных 
должностях. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с пунктом 4 постановляющей части резолюции ЕВ61.R8 Генеральный директор 
представляет ниже информацию, касающуюся членского состава различных комитетов Исполкома и 
комитетов фондов, а также информацию о количестве подлежащих заполнению вакантных должностей. 

Следует отметить, что в соответствии с предпринимаемой в течение ряда лет последователь-
ной практикой Исполкома, которая нашла отражение во многих резолюциях и решениях, если какой-
либо член комитета или рабочей группы не может посещать заседания, его преемник или замести-
тель члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством, согласно статье 2 Правил 
процедуры Исполкома, будет принимать участие в работе Комитета. Однако эта практика до 
настоящего времени не применялась к Объединенному комитету ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области 
здравоохранения, в который назначались как члены, так и заместители членов (см. раздел 4 ниже). 

2. ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ ИСПОЛКОМА 

Этот Комитет состоит из председателя Исполнительного комитета, ex officio, и, помимо него, 
одиннадцати членов • 1 

2 
Членами , которые останутся в составе Исполнительного комитета после закрытия Сорок шестой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, являются : 

Исполком, следовательно, должен назначить пять или шесть новых членов, в зависимости от 
того , кто будет выбран Председателем. 

3. ПОСТОЯННЫЙ КОМИТЕТ ИСПОЛКОМА ПО НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

Э тот Комитет состоит из пяти членов. Членами Комитета, которые останутся в 
Исполкома после закрытия Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

составе ^ 
являются : 

Сборник резолюций и решений, т. III, 1993 г., решение ЕВ80(3) 
2 Сборник резолюций и решений, т. III, 1993 г., решение ЕВ90(5), 
Сборник резолюций и решений, т. III, 1993 г., решение ЕВ90(6) 
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Стр. 2 

К Al-Jaber Г-н Е. Douglas 
Qhing Qhing Dlamini Д-р Meropi Violaki-Paraskeva 

J. Kumate 
P. Nymadawa 
Meropi Violaki-Paraskeva 

5. 

Заместителями членов, которые останутся в составе Исполкома, являются: 

д-р A. R. A. Bengzon 
Проф. A. Jablenslq^ 
Д-р P. Nymadawa 

Исполком, следовательно, должен назначить двух новых членов и трех заместителей членов. 

КОМИТЕТ ИСПОЛКОМА, СОЗЫВАЕМЫЙ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ВОПРОСОВ ДО НАЧАЛА 
СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Этот Комитет создан на январской сессии Исполнительного комитета для ведения действий от 
имени Исполкома по выполнению положений, содержащихся в статье 12.92 Положений о финансах в 
отношении финансового отчета Генерального директора и отчета (отчетов) Внешнего ревизора, а 
также для рассмотрения определенных финансовых вопросов от имени Исполкома до начала сессии Ас-
самблеи здравоохранения. На своей Девяносто первой сессии Исполком создал Комитет в составе : 

Проф. J.-F.Girard 
Д-р М. Paz-Zamora 

д-р L. С. Sarr 
Д-р Meropi Violaki-Paraskeva 

3 
для проведения заседания до начала Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Решение о составе Комитета, созываемого для рассмотрения определенных финансовых вопросов до 
начала работы Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, будет принято Исполни-
тельным комитетом на его Девяносто третьей сессии в январе 1994 г. 

6. КОМИТЕТ ФОНДА ЛЕОНА БЕРНАРА 

В соответствии со Статутом Фонда Леона Бернара этот Комитет состоит из Председателя и 
заместителей Председателя Исполнительного комитета и одного лица, входящего в состав Исполни-
тельного комитета, избранного Исполкомом на период, не превышающий срока его полномочий в Ис-
полкоме . Этим членом является д-р Е. Nakamura.^ 

Сборник резолюций и решений, т. III, 1993 г., решение ЕВ90(7) и ЕВ91(2). 
Основные документы ВОЗ, 39-е изд., 1992 89 (по англ. изд.). 
Документ EB91/1993/REC/1, резолюция ЕВ91.R21. 
Сборник резолюций и решений, т. III, 1993 г., решение ЕВ90(8)• 

Исполкому таким образом предстоит назначить двух новых членов. 

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

В соответствии с решениями Первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, касающимися 
сотрудничества с ЮНИСЕФ, Исполнительный комитет обязан назначить членов ВОЗ, которые будут ра-
ботать в составе Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения. По 
соглашению с ЮНИСЕФ число представителей ВОЗ в этом Комитете было установлено в количестве шес-
ти. Назначены также шесть заместителей. 

Членами1, которые останутся в составе Исполнительного комитета после закрытия Сорок шес-
той сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, являются : 
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Стр. 3 

7. КОМИТЕТ ФОНДА Д-РА А.Т. ШУША. 

В соответствии со Статутом Фонда д-ра А.Т. Шуша этот Комитет состоит из Председателя и 
заместителей Председателя Исполнительного комитета и одного лица, являющегося членом Исполни-
тельного комитета, избранного на период, не превышающий срока действия его полномочий в Испол-
коме. Этим членом является: д-р М.Е• Chatty.1 

8. КОМИТЕТ ФОНДА ЖАКА ПАРИЗО 

В соответствии с Административными положениями Фонда Жака Паризо этот Комитет состоит из 
пяти членов. Ими являются Председатель и заместители Председателя Исполнительного комитета 
и одно лицо, являющееся членом Исполнительного комитета, избранное на период, не превышающий 
срока действия его полномочий в Исполкоме. Этим членом является проф. A. Jablensky 

9. КОМИТЕТ ФОНДА ДАРЛИНГА 

В соответствии с Правилами Фонда Дарлинга этот Комитет состоит из Председателя и замести-
телей Председателя Исполнительного комитета и Председателя Комитета экспертов ВОЗ по малярии 
или любого другого назначенного им члена этого Комитета экспертов. 

10. КОМИТЕТ ФОНДА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА 

В соответствии со Статутом Фонда охраны здоровья ребенка этот Комитет состоит из Председа-
теля и заместителей Председателя Исполнительного комитета, представителя Международной педиат-
рической ассоциации и представителя Международного центра ребенка в Париже. 

11 . КОМИТЕТ ПО ПРЕМИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САСАКАВЫ 

В соответствии со Статутом Премии здравоохранения Сасакавы этот комитет состоит из Предсе-
дателя и заместителей Председателя Исполнительного комитета и представителя, назначенного осно-
вателем. 

12. КОМИТЕТ ПО ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Этот Комитет был создан на Шестьдесят первой сессии Исполнительного комитета для сотрудни-
чества с Генеральным директором в проведении обзора осуществления пересмотренной стратегии в 
области лекарственных средств. На своей Восемьдесят четвертой сессии Исполком одобрил нынеш-
нее название Комитета, а на своей Восемьдесят девятой сессии Исполком утвердил круг ведения 
Комитета. Комитет состоит из восьми членов. 

Членами^, которые останутся в составе Исполнительного комитета после закрытия Сорок шестой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, являются : 

д-р A. R. A. Bengzon д-р G. Komba-Kono 
Д-р J. M. S. Caldeira da Silva г-н J. F. Varder 
Д-Р M. E. Chatty 

Поэтому Исполком должен назначить трех новых членов. 

Сборник резолюций и решений, 
Сборник резолюций i i решений j 
Сборник резолюций i í решений j 
Сборник резолюций i i решений, 

III， 1993 г •, решение ЕВ90(8). 
III, 1993 г., решение ЕВ88(8). 
III, 1993 г•у решение ЕВ89(6)• 
III， 1993 г., решение ЕВ90(9). 


