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Сто двадцать четвертая сессия 12 февраля 2009 г. 

 

 

Решения и список резолюций 

I. РЕШЕНИЯ 

EB124(1) Обзор неправительственных организаций, состоящих в официальных 

отношениях с ВОЗ 

Исполнительный комитет, рассмотрев и приняв к сведению доклад своего 

Постоянного комитета по неправительственным организациям в отношении обзора одной 

трети неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ1, и 

в соответствии с решением EB122(1), принял следующее решение. 

Положительно оценивая их сотрудничество с ВОЗ и их постоянную приверженность 

работе ВОЗ, Исполнительный комитет постановил сохранить официальные отношения 

ВОЗ с неправительственными организациями, названия которых отмечены звездочкой в 

Приложении к данному докладу. 

Отмечая, что доклады либо не были получены, либо получены слишком поздно для 

включения в обзор или что требуется дополнительная информация, Исполком решил 

отложить до своей Сто двадцать шестой сессии рассмотрение отношений со следующими 

25 неправительственными организациями:  Ассоциация институтов и школ тропической 

медицины в Европе;  "Кроплайф Интернэшнл";  Всемирная инкорпорация по 

муковисцидозу;  Всемирная стоматологическая федерация ФДИ;  "Элен Келлер 

Интернэшнл";  Международное агентство по предупреждению слепоты; Международная 

ассоциация стоматологических исследований;  Международная ассоциация по 

эхинококкозу;  Международная ассоциация логопедов и фониатров;  Международная 

комиссия по радиологической защите;  Международная федерация борьбы с диабетом;  

Международная федерация оториноларингологических обществ; Международная лига 

против эпилепсии;  Международная ассоциация по лепре;  Международная сеть по охране 

здоровья окружающей среды и безопасность детей; Международная организация по борьбе 

против трахомы; Международная организация "Врачи мира за предотвращение ядерной 

войны";  Международная ассоциация по удалению твердых отбросов;  Международный 

союз борьбы с туберкулезом и болезнями легких;  Международный союз охраны природы 

и природных ресурсов; Международный союз иммунологических обществ;  

Международный союз токсикологии;  ОРБИС Интернэшнл;  Всемирный союз слепых и 

Всемирная федерация по гидротерапии и климатотерапии. 

Принимая к сведению доклады Международной коллегии нейропсихофармакологии, 

Международного общества гематологии и Международного союза микробиологических 

обществ и с учетом ожидаемого возобновления взаимовыгодного сотрудничества, 
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Исполком постановил отложить пересмотр отношений с этими неправительственными 

организациями еще на один год и предложить каждой из этих организаций представить 

доклад о своих отношениях с ВОЗ и о результатах обмена мнениями по согласованию 

планов сотрудничества для рассмотрения Исполнительным комитетом на его Сто двадцать 

шестой сессии. 

Принимая к сведению, что доклады о сотрудничестве не поступили от 

Международной ассоциации по охране здоровье подростков, Международного союза 

психологических наук и Всемирной ассоциации девушек-гидов и девушек-скаутов, 

Исполком постановил отложить пересмотр их отношений еще на один год и предложил 

проинформировать эти неправительственные организации о том, что если их доклады не 

будут получены для рассмотрения Исполнительным комитетом на его Сто двадцать 

шестой сессии, то их официальные отношения будут прекращены. 

Исполком принял к сведению доклад1 об участии неправительственных организаций 

в межправительственных совещаниях, созываемых в соответствии с решением 

руководящих органов ВОЗ. 

 (Одиннадцатое заседание, 26 января 2009 г.) 

ЕВ124/SR/11 

EB124(2) Присуждение премии Фонда д-ра А.Т. Шуша 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша, 

присудил премию Фонда д-ра А.Т. Шуша за 2009 г. профессору Huda Zurayk (Ливан)  за ее 

важный вклад в развитие общественного здравоохранения в Регионе Восточного 

Средиземноморья.  Лауреат получит денежную премию в долларах США, эквивалентную 

2500 шв. франкам. 

(Одиннадцатое заседание, 26 января 2009 г.) 

ЕВ124/SR/11 

EB124(3) Присуждение премии здравоохранения Сасакавы 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов на 

Премию здравоохранения Сасакавы, присудил премию здравоохранения Сасакавы за 

2009 г. д-ру Amal Abdurrahman al Jowder (Бахрейн) за выдающую новаторскую работу в 

области развития здравоохранения.  Лауреат получит премию в размере 30 000 долл. США. 

(Одиннадцатое заседание, 26 января 2009 г.) 

ЕВ124/SR/11 
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EB124(4) 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 2009 г. Комплексному 

проекту перинатальной помощи в женском и детском госпитале КК (Сингапур) и 

Грузинской ассоциации по борьбе с респираторными болезнями (Грузия) за их 

выдающийся вклад в развитие здравоохранения.  Каждый из лауреатов получит премию в 

размере 20 000 долл. США. 

(Одиннадцатое заседание, 26 января 2009 г.) 

ЕВ124/SR/11 

EB124(5) Присуждение премии Государства Кувейт за исследования в области 

укрепления здоровья 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов Фонда 

укрепления здоровья Государства Кувейт, присудил Премию Государства Кувейт за 

исследования в области укрепления здоровья за 2009 г. Национальному центру укрепления 

здоровья на рабочем месте при Институте медицины труда имени Нофера (Польша) и 

д-ру Shaikha Salim Al Arrayed (Бахрейн) за их выдающийся вклад в научные исследования 

в интересах укрепления здоровья. Каждый из лауреатов получит премию в размере 

20 000 долл. США. 

(Одиннадцатое заседание, 26 января 2009 г.) 

ЕВ124/SR/11 

EB124(6) 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 за 2009 г. Исследовательскому центру инфекционных патологий, СПИДа и 

клинической иммунологии (Грузия) за его выдающийся вклад в научные исследования в 

области ВИЧ/СПИДа, профилактику, лечение и борьбу с этим заболеванием, а также в 

научные исследования в области инфекционных болезней и борьбу с ними. Лауреат 

получит премию в размере 85 000 долл. США. 

(Одиннадцатое заседание, 26 января 2009 г.) 

ЕВ124/SR/11 
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EB124(7) Присуждение стипендии Фонда Жака Паризо 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов на 

соискание Стипендии Фонда Жака Паризо, присудила Стипендию Фонда Жака Паризо  за 

2009 г. г-же Livesy Abokyi Naaffoe (Гана). Лауреат получит 5000 долл. США.  

(Одиннадцатое заседание, 26 января 2009 г.) 

ЕВ124/SR/11 

EB124(8) Назначение представителей Исполнительного комитета на Шестьдесят 

вторую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет, в соответствии с решением EB123(5) и пунктом 1 

резолюции EB59.R7, назначил своего Председателя, г-на N.S. de Silva (Шри-Ланка), ex 

officio, и первых трех заместителей Председателя, сэра Liam Donaldson (Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии), г-на C. Vallejos (Перу) и г-на O.I. 

Touré (Мали), представителями Исполкома на Шестьдесят второй сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения.  Это было сделано при понимании того, что если кто-либо из 

этих членов не сможет присутствовать на Ассамблее здравоохранения, представлять 

Исполком может быть предложено другому заместителю Председателя -  

д-ру H. Abdesselem (Тунис) и Докладчику д-ру Ren Minghui (Китай). 

(Одиннадцатое заседание, 26 января 2009 г.) 

ЕВ124/SR/11 

EB124(9) Предварительная повестка дня и продолжительность Шестьдесят 

второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о 

предварительной повестке дня Шестьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения1 и ссылаясь на принятое ею ранее решение о том, что Шестьдесят вторая 

сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна быть проведена во Дворце Наций  в 

Женеве, открыться в понедельник 18 мая 2009 г. и завершить свою работу не позднее 

среды 27 мая 2009 г.2, и ссылаясь на договоренность, достигнутую в ходе обсуждения 

пункта 7.4 на нынешней сессии по предварительной повестке дня, утвердил 

предварительную повестку дня Шестьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения с внесенными в нее поправками. 

(Одиннадцатое заседание, 26 января 2009 г.) 

ЕВ124/SR/11 

                                                 

1  Документы EB124/27, EB124/27 Add.1 и EB124/27 Add.2. 

2  См. решение EB123(7).  
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EB124(10) Дата и место проведения Сто двадцать пятой сессии Исполнительного 

комитета 

Исполнительный комитет постановил, что его Сто двадцать пятая сессия должна 

открыться 28 мая 2009 г. в штаб-квартире ВОЗ в Женеве и завершить свою работу не 

позднее 30 мая 2009 года. 

(Одиннадцатое заседание, 26 января 2009 г.) 

ЕВ124/SR/11 

 

II. СПИСОК РЕЗОЛЮЦИЙ 

EB124.R1 Назначение Директора Регионального бюро для стран Юго-Восточной 

Азии  

EB124.R2 Назначение Директора Регионального бюро для стран Западной части 

Тихого океана  

EB124.R3 Выражение признательности  д-ру Shigeru Omi  

EB124.R4 Тяжелая ситуация в области здравоохранения, вызванная израильскими 

военными операциями на оккупированной палестинской территории, 

в частности в оккупированном секторе Газа  

EB124.R5 Изменение климата и здоровье 

EB124.R6 Уменьшение несправедливости в отношении здоровья посредством 

воздействия на социальные детерминанты здоровья  

EB124.R7 Болезнь Шагаса: борьба и ликвидация  

EB124.R8 Первичная медико-санитарная помощь, включая укрепление систем 

здравоохранения  

EB124.R9 Народная медицина  

EB124.R10 Поправки к Положениям о финансах и Финансовым правилам 

EB124.R11 Отношения с неправительственными организациями  

EB124.R12 Роль и обязанности ВОЗ в сфере научных исследований в области 

здравоохранения  
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EB124.R13 Трансплантация органов и тканей человека  

EB124.R14 Утверждение поправок к Правилам о персонале  

EB124.R15 Поправки к Положениям о персонале  

EB124.R16 Оклады сотрудников на неклассифицируемых должностях и Генерального 

директора  
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