
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ EB111/DIV/3
Сто одиннадцатая сессия 18 февраля 2003 г.

Решения и список резолюций

I. РЕШЕНИЯ

EB111(1) Предварительная повестка дня и продолжительность Пятьдесят шестой
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о
предварительной повестке дня Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения1, и напоминая свое принятое ранее решение о том, что Пятьдесят шестая
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна быть проведена во Дворце Наций
в Женеве, открыться в понедельник 19 мая 2003 г. и завершить свою работу не позднее
среды 28 мая 2003 г.2, одобрил предварительную повестку дня Пятьдесят шестой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения с включением следующих пунктов:  "права
интеллектуальной собственности, инновации и общественное здравоохранение" и
"двадцать пятая годовщина Международной конференции по первичной медико-
санитарной помощи, Алма-Ата" и с исключением пунктов 14.3 "Укрепление здоровья" и
14.17 "Геномика и здоровье в мире", а также с переносом рассмотрения этих пунктов на
следующую сессию Исполнительного комитета.  Он также рекомендовал, чтобы темой для
заседаний круглого стола были здоровые условия для детей, чтобы заседания круглого
стола были проведены в соответствии с изложенными процедурами3 и чтобы участие в
заседаниях круглого стола было открыто для министров здравоохранения или лиц,
назначенных в личном качестве для их представления в политических дискуссиях.

(Девятое заседание, 24 января 2003 г.)
EB111/SR/9

                                                
1  Документ EB111/27.

2  См. решение EB110(8).

3  Документ EB107/21.
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EB111(2) Дата и место проведения Сто двенадцатой сессии Исполнительного
комитета

Исполнительный комитет постановил, что его Сто двенадцатая сессия будет созвана
в четверг 29 мая 2003 г. в штаб-квартире ВОЗ, Женева, и закроется не позднее 30 мая
2003 года.

(Девятое заседание, 24 января 2003 г.)
EB111/SR/9

EB111(3) Обязательные взносы на 2002-2003 гг.

Исполнительный комитет рекомендовал, чтобы Пятьдесят шестая сессия Всемирной
ассамблеи здравоохранения приняла резолюцию следующего содержания:

(1) обязательный взнос Демократической Республики Тимор-Лешти
устанавливается в размере 1053 долл. США на 2002 г. и 4213 долл. США на 2003 год;

(2) в качестве специальной меры обязательный взнос на 2003 г. для Афганистана и
Аргентины изменяется и устанавливается в размере 4213 долл. США для
Афганистана и 4 026 622 долл. США для Аргентины;

(3) разница в размере 611 135 долл. США в результате изменения взноса для
Афганистана и Аргентины будет финансироваться со счета Прочих поступлений.

(Десятое заседание, 24 января 2003 г.)
EB111/SR/10

EB111(4) Обязательные взносы на 2004-2005 гг.

Исполнительный комитет, обсудив предложения о шкале взносов на 2004-2005 гг.1,
постановил передать этот пункт Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения для рассмотрения и принятия решения.

(Десятое заседание, 24 января 2003 г.)
EB111/SR/10

                                                
1  Документы EB111/15 и EB111/15 Add.1.
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EB111(5) Специальная межправительственная рабочая группа открытого состава
по рассмотрению методов работы Исполнительного комитета

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Председателя Специальной
межправительственной рабочей группы открытого состава1, одобрил его предложения
завершить работу этой рабочей группы.

(Десятое заседание, 24 января 2003 г.)
EB111/SR/10

EB111(6) Обзор неправительственных организаций, состоящих в официальных
отношениях с ВОЗ

Исполнительный комитет, рассмотрев и приняв к сведению доклад Постоянного
комитета по неправительственным организациям, касающийся рассмотрения одной трети
неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях2, и во
исполнение решения ЕВ109(9), принимает решения, изложенные ниже.

Высоко оценивая постоянные усилия в поддержку достижения целей ВОЗ,
предпринимаемые теми неправительственными организациями, наименования которых
отмечены звездочкой в Приложении к докладу, и основываясь на рассмотрении их
докладов о сотрудничестве, Исполком постановляет сохранить официальные отношения
с ними.

Исполком с сожалением отмечает, что в течение рассматриваемого периода
оказалось невозможным установить значимое сотрудничество с Международным союзом
токсикологии, но, учитывая внимание, придаваемое обеими сторонами укреплению
потенциала развивающихся стран в области химической безопасности, постановил
сохранить официальные отношения с этой организацией на один год, чтобы она могла
подготовить план работы.

В отсутствие докладов о сотрудничестве Исполком решил отложить рассмотрение
отношений со следующими неправительственными организациями до его Сто тринадцатой
сессии:  Ассоциацией институтов и школ тропической медицины в Европе,
Международной академией патологии, Международным фондом офтальмологической
помощи, Международной федерацией обществ оториноларингологов, Международной
федерацией по проблемам старения, Международной лигой ревматологических
ассоциаций, Международной ассоциацией по радиационной защите, Международным
обществом по микологии человека и животных, Международной ассоциацией по твердым
отходам, Международным союзом борьбы с туберкулезом и заболеваниями легких,
Международным союзом местных органов власти, Международным союзом
иммунологических обществ, Всемирной ассамблеей молодежи, Всемирной ассоциацией
по психосоциальной реабилитации, Всемирной федерацией паразитологов и Всемирной
организацией движения скаутов.
                                                

1  Документы EB111/25 и EB111/25 Corr.1.

2  Документы ЕВ111/20 и ЕВ111/20 Corr.1.
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Исполком принял к сведению информацию о Международном институте наук о
жизни, деятельность которого будет изучена.  Однако, учитывая продолжающееся
сотрудничество с этим Институтом, он постановил сохранить с ним официальные
отношения.

В отношении выполнения решения ЕВ109(9) Исполком с сожалением отметил, что
сотрудничество прекратилось с Международным советом по социальному обеспечению,
Международной эргономической ассоциацией и Международной ассоциацией
медицинской информатики, но, тем не менее, постановил сохранить официальные
отношения на следующий год для согласования планов работы.

(Тринадцатое заседание, 28 января 2003 г.)
EB111/SR/13

EB111(7) 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 2003 г. д-ру Yassin Abdulaleem Al-Qubati
(Йемен) за его выдающийся вклад в достижение целей первичной медико-санитарной
помощи в том географическом районе, в котором д-р Шуша служил Всемирной
организации здравоохранения.

(Тринадцатое заседание, 28 января 2003 г.)
EB111/SR/13

EB111(8) Присуждение Премии здравоохранения Сасакавы

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по подбору кандидатов на
Премию здравоохранения Сасакавы, присудил Премию здравоохранения Сасакавы за
2003 г. Департаменту здравоохранения, Центр развития здоровья, Восточный Висайя
(Филиппины) и Йеменскому обществу ликвидации лепры (Йемен).  Лауреаты получат
каждый по 40 000 долл. США за выдающуюся деятельность в области развития
здравоохранения.

(Тринадцатое заседание, 28 января 2003 г.)
EB111/SR/13

EB111(9) Присуждение Стипендии Фонда Ихсана Дограмачи по охране здоровья
семьи

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по подбору кандидатов Фонда
Ихсана Дограмачи по охране здоровья семьи, присудил Стипендию Фонда Ихсана
Дограмачи по охране здоровья семьи за 2003 г. д-ру Ly Sovann (Камбоджа), чтобы дать ему
возможность провести предложенное им исследование.

(Тринадцатое заседание, 28 января 2003 г.)
EB111/SR/13
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EB111(10) Присуждение Стипендии Франческо Поккиари

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета по Стипендии Франческо
Поккиари, присудил Стипендию Франческо Поккиари за 2003 г. д-ру Fatwa Sari Tetra Dewi
(Индонезия), чтобы дать ей возможность провести предложенное ею исследование.

(Тринадцатое заседание, 28 января 2003 г.)
EB111/SR/13

EB111(11) Присуждение Премии Фонда здравоохранения Объединенных Арабских
Эмиратов

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по подбору кандидатов на
Премию Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов, присудил Премию
Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов за 2003 г. д-ру Mahmoud
M.A. Fikri (Объединенные Арабские Эмираты) и проф. Magdi Habib Yacoub (Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии) за их выдающийся вклад в развитие
здравоохранения.  Каждый из лауреатов получит по 20 000 долл. США.

(Тринадцатое заседание, 28 января 2003 г.)
EB111/SR/13

EB111(12) Присуждение Премии Фонда Леона Бернара

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Леона Бернара,
присудил Премию Фонда Леона Бернара за 2003 г. д-ру Watanee T. Jentchitr (Таиланд) за
ее выдающуюся деятельность в области социальной медицины.

(Тринадцатое заседание, 28 января 2003 г.)
EB111/SR/13

EB111(13) Премия государства Кувейт за исследования в области укрепления
здоровья

Исполнительный комитет постановил одобрить в принципе учреждение премии за
исследования в области укрепления здоровья, предложенное Государством Кувейт, и
предложил, чтобы статуты были составлены в сотрудничестве с Государством Кувейт и
представлены Исполкому на утверждение вместе с рекомендациями в отношении
покрытия административных расходов.

(Тринадцатое заседание, 28 января 2003 г.)
EB111/SR/13
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II. СПИСОК РЕЗОЛЮЦИЙ

EB111.R1 Назначение Директора Регионального бюро для стран Америки

EB111.R2 Выражение признательности д-ру George Alleyne

EB111.R3 Фонд недвижимого имущества

EB111.R4 Глобальная стратегия сектора здравоохранения по ВИЧ/СПИДу

EB111.R5 Снизить глобальную смертность от кори

EB111.R6 Предупреждение пандемий и ежегодных эпидемий гриппа и борьба с ними

EB111.R7 Выполнение рекомендаций, содержащихся в Докладе о насилии и здоровье
в мире

EB111.R8 Утверждение поправок к Правилам о персонале

EB111.R9 Утверждение поправок к Правилам о персонале

EB111.R10 Оклады сотрудников неклассифицируемых должностей и Генерального
директора

EB111.R11 Стратегия по вопросам здоровья и развития детей и подростков

EB111.R12 Народная медицина

EB111.R13 Пересмотр Международных медико-санитарных правил

EB111.R14 Политика в области взаимоотношений с неправительственными
организациями 

EB111.R15 Выдвижение кандидатуры на должность Генерального директора

EB111.R16 Проект контракта Генерального директора

EB111.R17 Выражение признательности д-ру Гру Харлем Брундтланд

EB111.R18 Отношения с неправительственными организациями

=    =    =


