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WORLD HEALTH ORGANIZATION EB91/DIV/3 
1 февраля 1993 г. 

^ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
Девяносто первая сессия 

РЕШЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗОЛЮ 職 

I. РЕШЕНИЯ 

(1) Назначения представителей Исполнительного комитета на Сорок шестую сессию Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет назначил д-ра L.C. Sarr, помимо своего Председателя проф. J.-F. Gi-
rard, ex officio, а также д-ра М. Paz-Zamora и д-ра Méropi Violaki-Paraskeva, уже назначенных 
на его Девяностой сессии, представителями Исполкома на Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

(Двенадцатое заседание, 25 января 1993 г.) 
EB91/SR/12 

(2) Состав Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 

Исполнительный комитет назначил д-ра К. Al-Jaber членом Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ 
по политике в области здравоохранения на период срока его службы в Исполкоме, в дополнение к 
д-ру Qhing Qhing Dlamini, г-ну Е. Douglas, д-ру Li Shi-chuo, д-ру Tin U и д-ру Méropi Violaki 
Paraskeva, уже являющимся членами Комитета. 

(Двенадцатое заседание, 25 января 1993 г.) 
EB91/SR/12 

(3) Присуждение премии Фонда Леона Бернара 

•Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Ко1^итета Фонда Леона Бернара, присудил премии 
Фонда Леона Бернара за 1993 г. д-ру Fuj io Otani (Япония) за его выдающуюся деятельность в об-
ласти социальной медицины. 

(Пятнадцатое заседание, 26 января 1993 г.) 
EB91/SR/15 

(4) Присуждение уремии Фонда д-ра А.Т. Шуша 

Исполнительней комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша, присудил премию 
Фонда д-ра А.Т. Шуша за 1993 г. д-ру Наjar А. Наjar (Катар) за его выдающийся вклад в улучшение 
медико-санитарного положения в географическом районе, в котором д-р Шуша служил Всемирной ор-
ганизации здравоохранения. 

(Пятнадцатое заседание, 26 января 1993 г.) 
EB91/SR/15 
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(5) Присуждение премии Фонда охраны здоровья ребенка 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда охраны здоровья ребенка, прису-
дил премию Фонда охраны здоровья ребенка за 1993 г. д-ру Chryssa Tzoumaka-Bakoula (Греция) за 
его выдающиеся заслуги в области охраны здоровья ребенка. 

(Пятнадцатое заседание, 26 января 1993 г,) 
EB91/SR/15 

(6) Присуждение премии здравоохранения Сасакавы 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета по премии здравоохранения Сасакавы, 
присудил премию здравоохранения Сасакавы за 1993 г. проф. Oladapo Alabi Ladipo и г-же Grace 
Ebun Delano (Нигерия), а также Фонду научных исследований и благотворительной деятельности 
АрЪана (Индия). Исполком отметил, что проф. Ladipo и г-жа Delano разделят сумму 30 ООО долл. 
США, а Фонд научных исследований и благотворительной деятельности Арпана получит 40 ООО долл. США. 

(Пятнадцатое заседание, 26 января 1993 г.) 
EB91/SR/15 

(7) Стипендия Франческо Поккиари 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета по стипендии Франческо Поккиари, при-
судил стипендии Франческо Поккиари за 1993 г. д-ру Gyula Poor (Венгрия) и г-ну William Saila 
Pomat (Папуа—Новая Гвинея), чтобы предоставить им возможность приобрести соответствующий науч-
ный опыт из других стран, 

(Пятнадцатое заседание, 26 января 1993 г.) 
EB91/SR/15 

(8) Доклад о совещаниях комитетов экспертов 

Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального директора^ о со-
вещаниях следующих комитетов экспертов : Комитета экспертов ВОЗ по спецификациям для фармацев-
тических препаратов, тридцать второй доклад;2 Комитета экспертов ВОЗ по бешенству, восьмой 
доклад;-^ Комитета экспертов ВОЗ по филяриатозу, пятый доклад (Филяриатоз лимфатической систе-
мы: болезнь и борьба с ней)；^ Комитета экспертов ВОЗ по стандартизации биологических препа-
ратов, сорок второй доклад；^ Комитета экспертов ВОЗ по использованию основных лекарственных 
средств, пятый доклад (Примерный перечень по основным лекарственным средствам).^ Исполком 
поблагодарил экспертов, которые приняли участие в этих совещаниях, и предложил Генеральному 
директору надлежащим образом следовать их рекомендациям при осуществлении программ Организации, 
учитывая также дискуссии в Исполкоме. 

(Девятнадцатое заседание, 28 января 1993 г.) 
EB91/SR/19 

Документ ЕВ91/23. 
2 
3 
4 
5 
6 

докладов ВОЗ, № 823, 1992 
докладов ВОЗ, № 824, 1992 
докладов ВОЗ, № 821， 1992 
докладов ВОЗ, № 822, 1992 
докладов ВОЗ, № 825， 1992 
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(9) Государства—члены» имеющие такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы приме-
нение статьи 7 Устава 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о государствах-членах, 
имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава, 
и признав необходимость бесперебойного предоставления услуг, предложил Генеральному директору 
продолжить усилия по сбору невыплаченных задолженностей по взносам от соответствующих госу-
дарств-членов и сообщить далее по этому вопросу Комитету Исполкома, образованному для рассмот-
рения определенных финансовых вопросов до начала работы Сорок шестой сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения, с тем чтобы позволить этому Комитету сформулировать от имени Исполкома 
рекомендации для Ассамблеи здравоохранения, основанные на положениях резолюции WHA41.7 и сос-
тоянии задолженностей по взносам на это время. 

(Девятнадцатое заседание, 28 января 1993 г.) 
EB91/SR/19 

(10) Обзор неправительственных организации, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Постоянного комитета по неправительственным 
организациям, принял решение сохранить официальные отношения на дальнейший период в три года 
с 38 неправительственными организациями, рассмотренными на текущей сессии, и дал высокую оцен-
ку их ценному вкладу в деятельность ВОЗ• Исполком выразил озабоченность по поводу ограничен-
ного сотрудничества с Международным обществом по изучению развития поведенческих реакций и 
Международным обществом по биометеорологии• Поэтому он решил сохранить официальные отношения 
в течение периода дного года, чтобы предоставить возможность разработать план для совместной 
деятельности между этими организациями и ВОЗ. С учетом дополнительной информации, предостав-
ленной Промышленным советом по развитию, касающейся изменения его структуры, Исполком решил 
продлить официальные отношения на период в один год, после которого будет предпринят дальней-
ший обзор для того, чтобы определить, может ли Совет с измененной структурой продолжать удов-
летворять критериям, необходимым для сохранения официальных отношений. 

(Двадцать первое заседание, 29 января 1993 г.) 
EB91/SR/21 

(11) Предварительная повестка дня и продолжительность Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 

Исполнительный комитет одобрил предложения Генерального директора относительно предвари-
тельной повестки дня Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения1 с исправлениями, 
внесенными Исполкомом. Напомнив свое предыдущее решение^ о том, что Сорок шестая сессия Все-
мирной ассамблеи здравоохранения должна быть проведена во Дворце Наций, в Женеве, Швейцария, 
и открыться в понедельник, 3 мая 1993 г. в полдень； напомнив также, что в бюджете на 1992-
1993 гг. содержится положение, согласно которому сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
не должна превышать двух недель, Исполком принял решение, что Сорок шестая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения должна завершить свою работу не позднее пятницы 14 мая 1993 г• 

(Двадцать первое заседание, 29 января 1993 г.) 
EB91/SR/21 

(12) Время и есто проведения Девяносто второй сессии Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет постановил, что его Девяносто вторая сессия должна быть созвана в 
понедельник 17 мая 1993 г. в штаб-квартире ВОЗ, в Женеве, Швейцария. 

(Двадцать первое заседание, 29 января 1993 г.) 
EB91/SR/21 

1 Документ ЕВ91/36. ? 
Решение ЕВ90(13). 
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗОЛЮЦИЙ 

Выдвижение кандидатуры на дблжность Генерального директора 

Проект контракта Генерального директора … ” � … , . … 

Предупреждение лихорадки денге и борьба с ней 

Борьба с малярией 

Непатентованные наименования для фармацевтических препаратов «̂г.. 

Глобальная стратегия ВОЗ в отношении здоровья и окружающей среды ^夂 

Ликвидация полиомиелита 

Международная конференция по питанию: последующая деятельность 

Программа борьбы с туберкулезом 

Операция по оказанию чрезвычайной и гуманитарной помощи 

Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств 

Проект программного бюджета на 1994-1995 гг. 

Резолюция об ассигнованиях на финансовый период 1994-1995 гг. 

Фонд недвижимого имущества и помещения штаб-квартиры 

Набор международного персонала в ВОЗ : географическая представленность 

Набор международного персонала в ВОЗ : прием на работу женщин и их участие 

Утверждение поправок к Правилам о персонале 

Утверждение поправок к Правилам о персонале 

Укрепление сотрудничества в целях здоровья и развития в рамках системы Оргадазации 
Объединенных Наций 

Доклад Постоянного комитета по неправительственным организациям 

Образование Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов до 
начала работы Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ЕВ91.R22 Участие персонала в действиях ВОЗ в ответ на глобальные изменения 


