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Решения и список резолюций 

I.  РЕШЕНИЯ 

EB133(1) Исключение  пункта  повестки дня 

Исполнительный комитет принял  решение:  

(1) исключить из предварительной повестки дня пункт 6.3; 

(2) обратиться к Генеральному директору с просьбой провести неофициальные 

консультации с государствами-членами из всех регионов в целях достижения 

консенсуса в отношении названия и содержания этого пункта повестки дня; 

(3) включить в проект предварительной повестки дня Исполнительного 

комитета на его Сто тридцать четвертой сессии один пункт без названия и ссылку 

на настоящее решение при понимании, что окончательное название и содержание 

этого пункта будет отражать итоги неофициальных консультаций, которые 

проведет Генеральный директор. 

(Второе заседание,  29 мая 2013 г.) 

EB133(2) Реформа  управления  ВОЗ 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад по вопросу взаимодействия с 

негосударственными структурами
1
,  

(1) принял к сведению указанный подход к осуществлению взаимодействия с 

негосударственными структурами, в частности общие принципы взаимодействия 

и типологию взаимодействий; 

(2) поручил Генеральному директору добиться прогресса в осуществлении 

деятельности, принимая во внимание итоги обсуждений, проведенных 

Исполнительным комитетом в ходе его Сто тридцать третьей сессии и 

касающихся, в частности, транспарентности, рисков и конфликта интересов, 
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в целях выработки более детальной системы взаимодействия с 

негосударственными структурами, и представить ее на рассмотрение 

Исполнительного комитета на его Сто тридцать четвертой сессии в январе 

2014 года. 

(Третье заседание,  30 мая 2013 г.) 

EB133(3) Членский состав Комитета по программным, бюджетным и 

административным вопросам 

Исполнительный комитет назначил членами Комитета по программным, 

бюджетным и административным вопросам:  профессора Awa Marie Coll Seck  

(Сенегал), г-на Tomás Augusto Pippo Briant (Аргентина), г-на Kim Chang Min 

(Корейская Народно-Демократическая Республика), д-ра Vilius Jonas Grabauskas 

(Литва),  д-ра Mohamed Mostafa Hamed  (Египет), г-на Abdulla Al-Qahtani (Катар)  и 

д-ра Shigeru Omi (Япония)  на двухгодичный период или до истечения срока их 

членства в Исполкоме в зависимости от того, какой срок истекает раньше, помимо 

д-ра Martina Baye Lukong (Камерун), г-на Rodrigo Reina (Мексика),  д-ра Ahmed 

Jamsheed Mohamed (Мальдивские Острова),  д-ра Dirk Cuypers (Бельгия)  и г-на Liow 

Tiong Lai (Малайзия), которые ранее уже являлись членами Комитета. Профессор Jane 

Halton, Председатель Исполкома, и  г-жа Precious Matsoso, заместитель Председателя 

Исполкома, назначены членами Комитета  ex officio.  Это было сделано при том 

понимании, что если какой-либо член Комитета не сможет принять участия в работе, 

его или ее преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим 

правительством согласно Статье 2 Правил процедуры Исполнительного комитета 

Всемирной организации здравоохранения, примет участие в работе этого Комитета. 

(Третье заседание,  30 мая 2013 г.) 

EB133(4) Членский состав Постоянного комитета Исполкома по 

неправительственным организациям  

Исполнительный комитет назначил д-ра Richard Nchabi Kamwi (Намибия), 

д-ра Zelibeth Valverde (Панама) и д-ра Walid Ammar (Ливия) членами своего 

Постоянного комитета по неправительственным организациям на срок действия их 

полномочий в качестве членов Исполнительного комитета.  Это было сделано при том 

понимании, , что если какой-либо член Комитета не сможет принять участия в работе, 

его или ее преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим 

правительством согласно Статье 2 Правил процедуры Исполнительного комитета 

Всемирной организации здравоохранения, примет участие в работе этого Комитета. 

(Третье заседание,  30 мая 2013 г.) 
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EB133(5) Членский состав Группы по отбору кандидатов на Премию 

здравоохранения Сасакавы 

Исполнительный комитет, в соответствии со Статутом Премии здравоохранения 

Сасакавы, назначил д-ра Jeon Man-Bok (Республика Корея) членом Группы по отбору 

кандидатов на Премию здравоохранения Сасакавы  на срок действия его полномочий в 

качестве члена Исполнительного комитета, помимо Председателя и заместителей 

Председателя Исполкома, членов ex officio. Это было сделано при том понимании, что 

если д-р Jeon Man-Bok не сможет принять участия в работе, его преемник или 

заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством 

согласно Статье 2 Правил процедуры Исполнительного комитета Всемирной 

организации здравоохранения, примет участие в работе Комитета. 

(Третье заседание,  30 мая 2013 г.) 

EB133(6) Членский состав Комитета Фонда здравоохранения Объединенных 

Арабских Эмиратов 

Исполнительный комитет, в соответствии со Статутом Фонда здравоохранения 

Объединенных Арабских Эмиратов, назначил д-ра Ziad Ahmed Memish (Саудовская 

Аравия)  членом Группы по отбору кандидатов Фонда здравоохранения Объединенных 

Арабских Эмиратов на срок действия его полномочий в качестве члена 

Исполнительного комитета, помимо Председателя и заместителей Председателя 

Исполкома, членов ex officio.  Это было сделано при том понимании, что если д-р Ziad 

Ahmed Memish  не сможет принять участия в работе, его преемник или заместитель 

члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством согласно Статье 2 

Правил процедуры Исполнительного комитета Всемирной организации 

здравоохранения, примет участие в работе Группы по отбору кандидатов. 

(Третье заседание,  30 мая 2013 г.) 

EB133(7) Назначение представителей Исполнительного комитета на 

Шестьдесят седьмую сессию Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 

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

назначил своего Председателя профессора Jane Halton (Австралия) и своих первых 

троих заместителей Председателя, профессора Октая Ширалиева (Азербайджан), 

профессора Mohammad Hossein Nicknam (Исламская Республика Иран), д-ра Pe Thet 

Khin (Мьянма)  представлять Исполнительный комитет на Шестьдесят седьмой 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 – г-же Precious Matsoso (Южная Африка)  и Докладчику 

д-ру Zelibeth Valverde  (Панама). 

(Третье заседание,  30 мая 2013 г.) 
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EB133(8) Членский состав Независимого консультативного надзорного 

комитета экспертов 

Исполнительный комитет принял к сведению доклад, содержащийся в документе  

EB133/11, о членском составе Независимого консультативного надзорного комитета 

экспертов
1
 и назначил г-на Mukesh Arya (Индия),  г-на Bob Samels (Канада) и г-на Steve 

Tinton (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) в качестве 

членов Комитета сроком на четыре года, в соответствии с резолюцией EB125.R1.  Они 

вступят в должность после закрытия Сто тридцать четвертой сессии Исполнительного 

комитета.  

(Четвертое заседание,  30 мая 2013 г.) 

EB133(9) Сроки, место проведения и продолжительность Сто тридцать 

четвертой сессии Исполнительного комитета и девятнадцатого 

совещания Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам 

Исполнительный комитет постановил созвать свою Сто тридцать четвертую 

сессию в штаб-квартире ВОЗ в Женеве в понедельник 20 января 2014 г. и завершить ее 

работу не позднее субботы 25 января 2014 года. Далее Исполком постановил, что  

Комитет Исполкома по программным, бюджетным и административным вопросам 

проведет свое девятнадцатое совещание в штаб-квартире ВОЗ с четверга 16 января 

по пятницу 17 января 2014 года. 

(Четвертое заседание,  30 мая 2013 г.) 

EB133(10) Сроки, место проведения и продолжительность Шестьдесят 

седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и 

двадцатого совещания Комитета Исполкома по программным, 

бюджетным и административным вопросам 

Исполнительный комитет постановил, что Шестьдесят седьмая сессия Всемирной 

ассамблеи здравоохранения будет проведена во Дворце Наций в Женеве, начнется в 

понедельник 19 мая 2014 г. и завершит свою работу не позднее субботы 24 мая 

2014 года.  Далее Исполком постановил, что Комитет Исполкома по программным, 

бюджетным и административным вопросам проведет свое двадцатое совещание в 

штаб-квартире ВОЗ с четверга 15 мая по пятницу 16 мая 2014 года. 

(Четвертое заседание,  30 мая 2013 г.) 
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II.  СПИСОК  РЕЗОЛЮЦИЙ 

1. Комплексные и согласованные усилия по ведению расстройств аутистического 

спектра 

2. Всемирный день борьбы с псориазом 

3. Утверждение поправок к Правилам о персонале 
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