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Решения 

EB127(1) Членский состав Комитета Исполкома по программным, 

бюджетным и административным вопросам 

Исполнительный комитет назначил членами Комитета по программным, 

бюджетным и административным вопросам д-ра N. Birintanya (Бурунди), д-ра K. Dodds 

(Канада), д-ра Ren Minghui (Китай), д-ра E. Seeba (Германия), г-жу Y. Baddou 

(Марокко) и г-жу M. Hanjan Soares (Тимор-Лешти) на двухлетний период или до 

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

раньше, помимо д-ра P.M. Buss (Бразилия), г-на D. Houssin (Франция), г-жи K. Sujatha 

Rao (Индия), д-ра S. Omi (Япония), д-ра A. Djibo (Нигер), д-ра A.J. Mohamed (Оман), 

д-ра M. Kökény (Венгрия), Председателя Исполкома, являющегося членом ex officio, и 

профессора A.F.M.R. Haque (Бангладеш), заместителя Председателя, являющегося 

членом ex officio.  Это было сделано при том понимании, что если какой-либо член 

Комитета, за исключением двух его 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, примет участие в работе этого Комитета. 

(Второе заседание, 22 мая 2010 г.) 

EB127(2) Членский состав Постоянного комитета Исполкома по 

неправительственным организациям 

Исполнительный комитет назначил профессора A. Babloyan (Армения) и 

д-ра B. Valentin (Сейшельские Острова) членами своего Постоянного комитета по 

неправительственным организациям на срок действия их полномочий в качестве 

членов Исполнительного комитета, помимо профессора A.F.M.R. Haque (Бангладеш), 

д-ра A.J. Mohamed (Оман) и г-жи G.A. Gidlow (Самоа), которые уже являются членами 

этого Комитета.  Это было сделано при том понимании, что если какой-либо член 

Комитета не сможет принять участие в работе, его или ее преемник или заместитель 

члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством согласно Статье 2 

Правил процедуры Исполнительного комитета, примет участие в работе Комитета. 

(Второе заседание, 22 мая 2010 г.) 

EB127(3) Членский состав Комитета Фонда Леона Бернара 

Исполнительный комитет, в соответствии с Уставом Фонда Леона Бернара, 

назначил д-ра M. Jesse (Эстония) членом Комитета Фонда Леона Бернара на время 

действия его полномочий в качестве члена Исполнительного комитета, помимо 
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Председателя и заместителей Председателя Исполкома, являющихся членами ex officio.  

Это было сделано при том понимании, что если д-р Jesse не сможет принять участия в 

работе, его преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный 

соответствующим правительством согласно Статье 2 Правил процедуры 

Исполнительного комитета, примет участие в работе Комитета.   

(Второе заседание, 22 мая 2010 г.) 

EB127(4) Членский состав Группы по отбору кандидатов на Премию 

здравоохранения Сасакавы 

Исполнительный комитет, в соответствии со Статутом Премии здравоохранения 

Сасакавы назначил г-на S. Lambaa (Монголия) членом Группы по отбору кандидатов на 

Премию здравоохранения Сасакавы на время действия его полномочий в качестве 

члена Исполнительного комитета, помимо Председателя и представителя, 

назначенного Учредителем, являющихся членами ex officio.  Это было сделано при том 

понимании, что если г-н Lambaa не сможет принять участия в работе, его преемник или 

заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством 

согласно Статье 2 Правил процедуры Исполнительного комитета, примет участие в 

работе Группы. 

(Второе заседание, 22 мая 2010 г.)  

EB127(5) Членский состав Группы по отбору кандидатов на Премию Фонда 

здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов 

Исполнительный комитет, в соответствии со Статутом Фонда здравоохранения 

Объединенных Арабских Эмиратов, назначил д-ра R. Said (Сирийская Арабская 

Республика) членом Группы по отбору кандидатов Фонда здравоохранения 

Объединенных Арабских Эмиратов на время действия его полномочий в качестве 

члена Исполнительного комитета, помимо Председателя и представителя Учредителя, 

являющихся членами ex officio.  Это было сделано при том понимании, что если д-

р Said не сможет принять участия в работе, его преемник или заместитель члена 

Исполкома, назначенный соответствующим правительством согласно Статье 2 Правил 

процедуры Исполнительного комитета, примет участие в работе Группы. 

(Второе заседание, 22 мая 2010 г.)  

EB127(6) Членский состав Группы по отбору кандидатов Фонда Премии 

государства Кувейт за исследования в области укрепления 

здоровья  

Исполнительный комитет, в соответствии со Статутом Фонда Премии 

государства Кувейт за исследования в области укрепления здоровья, назначил 

д-ра A.J. Mohamed (Оман) членом Группы по отбору кандидатов Фонда Премии 

государства Кувейт за исследования в области укрепления здоровья на время действия 

его полномочий в качестве члена Исполнительного комитета, помимо Председателя и 

представителя Учредителя, являющихся членами ex officio.  Это было сделано при том 
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понимании, что если д-р Mohamed не сможет принять участия в работе, его преемник 

или заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством 

согласно Статье 2 Правил процедуры Исполнительного комитета, примет участие в 

работе Группы. 

(Второе заседание, 22 мая 2010 г.) 

EB127(7) Назначение представителей Исполнительного комитета на 

Шестьдесят четвертую сессию Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 

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

назначил своего Председателя д-ра M. Kökény (Венгрия) и своих первых трех 

заместителей Председателя, д-ра P.M. Buss (Бразилия), д-ра P.D.S. Osman (Бруней-

Даруссалам) и д-ра A.J. Mohamed (Оман), представителями Исполкома на Шестьдесят 

четвертой 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 - профессору A.F.M.R. Haque (Бангладеш) и Докладчику 

д-ру A. Djibo (Нигер). 

(Второе заседание, 22 мая 2010 г.) 

EB127(8) Сроки, место проведения и продолжительность Сто двадцать 

восьмой сессии Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет постановил, что его Сто двадцать восьмая сессия 

начнется в понедельник 17 января 2011 г. в штаб-квартире ВОЗ в Женеве и завершит 

свою работу не позднее вторника 25 января 2011 года.  Исполком также постановил, 

что тринадцатое совещание Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам состоится в четверг и пятницу 13 и 14 января 2011 г. в 

штаб-квартире ВОЗ. 

(Второе заседание, 22 мая 2010 г.) 

EB127(9) Место проведения, сроки и продолжительность Шестьдесят 

четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет постановил, что Шестьдесят четвертая сессия 

Всемирной ассамблеи здравоохранения будет проведена во Дворце Наций в Женеве, 

начнется в понедельник 16 мая 2011 г. и завершит свою работу не позднее вторника 

24 мая 2011 года.  Исполком также постановил, что четырнадцатое совещание 

Комитета Исполкома по программным, бюджетным и административным вопросам 

состоится в четверг и пятницу 12 и 13 мая 2011 г. в штаб-квартире ВОЗ в Женеве. 

(Второе заседание, 22 мая 2010 г.) 
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