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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КШИТЕТ 

Шестьдесят четвертая сессия 

Пункт 10 предварительной повестки дня 

ЧЛЕНСКИЙ СОСТАВ КОМИТЕТОВ 

Доклад Генерального директора 

В данном докладе содержится информация о членском составе 

Исполкома и комитетов фондов, а также о подлежащих 

заполнению вакантных должностях. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с резолюцией ЕВ61.R8 (пункт 4 постановляющей части) в настоящем документе 

Генеральный директор представляет на рассмотрение сессии Исполнительного комитета информацию о 

членском составе различных комитетов Исполкома и комитетов фондов, а также о количестве подле-

жащих заполнению вакантных должностей. 

Следует отметить̂  что согласно осуществляемой в течение ряда лет последовательной практи-

ке Исполкома, которая нашла отражение во многих резолюциях и решениях, в том случае, если кто-

либо из членов Комитета или рабочей группы не сможет принять участия в их работе, то в соответ-

ствии со статьей 2 Правил процедуры Исполкома в работе Комитета примет участие его преемник или 

его заместитель по Исполкому, назначенный соответствующим правительством• Данная практика, 

однако, до настоящего времени не использовалась в отношении заседаний Объединенного комитета 

ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения, для участия в заседаниях которого назначались 

как члены Комитета, так и их заместителей (сн. ниже раздел 4) . 

2. ПРОГРАММНЫЙ КШИТЕТ ИСПОЛКОМА 

В этот Комитет входят Председатель Исполнительного комитета,ex officio 

тельных членов. 

дополни-

цать 

2 
Следующие члены Комитета продолжат работу в Исполнительном 

второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения： 

после закрытия Трид-

Д-Р 

д-р 

Д-р 

г-н 

Д-Р 

R.Alvarez Gutiérrez 

D . B a r a k a m f i t i y e 

J.H. Bryant 

R . Prasad 

D . Sebina 

д-р Д.Д.Венедиктов 

проф. Xue Gongchuo (Hsueh Kung-cho) 

Таким образом
т
Исполком должен назначить одного нового члена Комитета. 

3 . ПОСТОЯННЫЙ КШИТЕТ ИСПОЛКОМА ПО НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

о 
В состав этого Комитета входят пять членов. Следующие члены Комитета продолжат работу 

в Исполнительном 

ненияô 

г-н R. 

Д-Р D. 

проф
0
 К. 

после закрытия Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-

Prasad 

Sebina 

Spies 

Сборник резолюций и решении ВОЗ, 
ЕВ58 • RlTTT 

•П (3-е изд.), 1979， стр. 13б(по нагл
в
изд.)(резолюция 

2

 Официальные документы ВОЗ, № 24 2 , 1978, стр. 11 (решение iv ) . 
3 

Официальные документы ВОЗ, № 242, 19 7 8 , стр. 12 (решение v ) . 
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Таким образом, Исполком должен назначить двух новых членов Комитета
0 

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

В соответствии с решением Первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения относительно 

сотрудничества с ЮНИСЕФ, Исполнительный комитет должен назначать членов со стороны ВОЗ для учас-

тия в работе Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения. По со-

глашению с ЮНИСЕФ число представителей ВОЗ в Комитете было установлено в количестве 6 человек. 

Назначаются также жесть заместителей. 

На Шестьдесят второй сессии Исполкома в мае 1978 г.^ было внесено предложение относитель-

но того, чтобы членство ВОЗ в данном совместном комитете строилось по тому же принципу, что и 

в других комитетах, т.е. если кто-либо из членов Комитета не сможет принять участие в его рабо-

те ,то в соответствии со статьей 2 Правил процедуры Исполкома, в работе Комитета примет участие 

его преемник или его заместитель по Исполкому, назначенный соответствующим правительством. 

Юридически данное изменение не повлечет за собой каких-либо осложнений, но может привести 

к практическим трудностям
0
 Заседание Совместного комитета, как правило, проводится сразу пос-

ле январской сессии Исполнительного комитета, и в силу непредвиденных обстоятельств член Сов-

местного комитета может оказаться в состоянии продлить свое пребывание в Женеве с целью участия 

в заседаниях Комитета. Если у этого члена Комитета нет заместителя, то членство ВОЗ в Объеди-

ненном комитете может оказаться неполным. В случае возникновения подобного положения необхо-

димо будет назначить дополнительных членов в начале январской сессии Исполкома• 

о 
Следующие члены Комитета продолжат работу в Исполнительном комитете после закрытия Трид-

цать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения： 

д-р Aung Than Batu 

д-р D . G a l e g o Pimentel 

2 
Следующие заместители членов Комитета останутся для участия в работе Исполнительного коми-

тета； 

д-р A.M.Abdulhadi 

д-р J. de D . Lisboa Ramos 

Исполкому предстоит： 1) решить будут ли по-прежнему назначаться заместители членов Комитета 

и 2) назначить четырех новых членов Комитета и, в зависимости от соответствующего решения Ис-

полкома ,-четырех заместителей членов Комитета. 

5。 КСШГГЕТ ИСПОЛКОМА ПО РАССМОТРЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ ВОПРОСОВ ДО НАЧАЛА РАБОТЫ АССАМБЛЕИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Этот Комитет учреждается на январской сессии Исполнительного комитета, с тем чтобы от его 

имени обеспечить выполнение положений статьи 12.^ Положений о финансах ВОЗ, касающихся финан-

сового отчета Генерального директора и отчета (ов) Внешнего ревизора, а также для рассмотрения 

от имени Исполкома некоторых финансовых вопросов до начала сессии Всемирной ассамблеи здравоох-

ранения. На своей Шестьдесят третьей сессии Исполком учредил Комитет в следующем составе? 

д-р D . Galego Pimentel 

проф. J. J.A. Reid 

д-р D . B . Sebina 

д-р M . Violaki-Paraskeva 

Этот состав Комитета проведет заседание до начала Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения .Состав данного Комитета, который проведет свое заседание перед началом Тридцать 

Официальные документы ВОЗ, № 249, 1978, стр. 46 (по англ«изд.). 
2 

Официальные документы ЮЗ, № 249, 1978, стр. 6 (решение 4)(по англ.изд.). 
3 

Основные документы ВОЗ, 29-ое изд., 1979, стр. 79 (по англ.изд.). 
4 

Исполнительный комитет, Шестьдесят третья сессия； Резолюции и решения (документ ЕВбЗ/48), 

стр. 33 (резолюция EB63 „ R 2 8 ) . 
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третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, будет определен Исполнительным комитетом 

на его Шестьдесят пятой сессии в феврале 1980 г. 

6. КОМИТЕТ ФОНДА ЛЕОНА БЕРНАРА 

В соответствии со статутом Фонда Леона Бернара в состав этого Комитета входят Председатель 

и заместители Председателя Исполнительного комитета̂ех officio，и одно лицо, входящее в состав 

Исполнительного комитета, который избирается Исполнительным комитетом на период, не превышающий 

срока его полномочий в Исполкоме• 

Данным членом Исполкома является д-р A.RoFarah. 

7 . КОМИТЕТ ФОНДА д-ра А.Т.ШУША 

В соответствии со статутом Фонда д-ра А.Т.Шуша в состав этого Комитета входят Председатель 

и заместители Председателя Исполнительного комитета,ex officio, и одно лицо, входящее в состав 

Исполнительного комитета, который избирается Исполкомом на период, не превышающий срока его 

полномочий в Исполкоме
 0 

Последнее назначение члена Комитета состоялось на Пятьдесят восьмой сессии Исполкома в 
2 

мае 1976 г• Поскольку данный Комитет больше не является членом Исполкома необходимо назна-

чить одного нового члена. 

8 . КШИТЕТ ФОНДА ЖАКА ПАРИЗО 

В соответствии с Положением о Комитете Фонда Жака Паризо в его состав входят пять членов： 

Председатель, заместители Председателя Исполнительного комитета и еще один член Исполкома. 

Этим членом является проф. A. A . de Carvalho S a m p a i o . 3 

9. КСЖИТЕТ ФОНДА ДАРЛИНГА 

В соответствии с Положением о Фонде Дарлинга в состав этого Комитета входят Председатель 

и заместители Председателя Исполнительного комитета, а также Председатель Комитета экспертов 

ВОЗ по малярии или другой назначенный ик член этого Комитета экспертов. 

10. РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ НА ТЕМУ： "РОЛЬ ЭКСПЕРТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ 

КСШТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ И СОТРУДНИЧАВШИХ ЦЕНТРОВ ВОЗ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНСУЛЬТА-

ТИВНОЙ ПОМОЩИ И В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЕЕ ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ" 

Следующие члены̂  этой рабочей группы продолжат работу в Исполнительном комитете после зак-

рытия Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения： 

проф. E.J.Aujaleu 

д-р J.H. Bryant 

д-р A. M . Correira da Piedade 

г-н R. Prasad 

проф. К. Spies 

Так как первоначально в состав рабочей группы входило семь человек, Исполком может при же-

лании назначить двух новых членов« 

При этом следует помнить, что в том случае, если Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи 

здравоохранения примет соответствующую рекомендацию Исполкома, то период проведения данного ор-

ганизационного исследования будет продлен еще на один год, а доклад об этом исследовании будет 

представлен Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1980 г
в
^ 

1 . 
Ibid. Стр. 41 (решение 1). 

2 
Официальные документы ВОЗ, № 235, 1976, стр.5 (резолюция EB58.R3). 

3 
Официальные документы ВОЗ, № 242, 1977, стр. 11 (решение viii)(по англ.изд.). 

4 
Официальные документы ВОЗ, № 249, 1978, стр. 7 (решение 6)(по англ。 изд。）。 

5 
См. документ А32/20 ( промежуточный доклад). 
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11. РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НА ТЕМУ： "РОЛЬ ВОЗ В ПОДГОТОВКЕ 

ПЕРСОНАЛА И ОРГАНИЗАТОРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОС О СОСТАВЛЕНИИ ПРО-

ГРАММ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО СТРАНАМ
11

 , 

В состав Рабочей группы входят: 

Д-р R . Alvarez Gutiérrez 

д-р Aung Than Batu 

д-р D. Barakamfitiye 

д-р A . Fakhro 

д-р Д.Д. Венедиктов 

профо Xue Gongchue (Hsueh Kung-cho) 

Все эти члены будут продолжать работу в Исполнительном 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о 
после закрытия Тридцать второй 

12. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПО ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Этот Специальный комитет, состоящий из пяти членов, был создан на Шестьдесят первой сессии 
2 

Исполнительного комитета для сотрудничества с Генеральным директором по вопросу осуществления 

Программы по техническому сотрудничеству, касающейся политики в области лекарственных средств. 

На своей Шестьдесят третьей сессии Исполком предложил Специальному комитету и далее уделять 

вопросам развития программы. 

Следующие члены Специального комитета продолжат свою работу в Исполнительном 

ле закрытия Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохраненияS 

д-р А . R . Farah 

д-р О. Eguia у Eguia 

Таким образом. Исполком при желании может трех членов• 

Исполнительный комитет, Шестьдесят третья сессия： Резолюции и решения (документ ЕВ63/48), 

стр。 41-42 (решение 4). 
2 

Официальные документы ВОЗ, № 244, 1978, стр. 37 (решение 8 (ii)). 
3 

Исполнительный комитет, Шестьдесят третья сессия： Резолюции и решения (документ ЕВ63/48), 

стр。 24 (резолюция EB63.R20)
0 


