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РЕШЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗОЛЮЦИЙ 

I. РЕШЕНИЯ 

ЕВ94(1) Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп 

Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального 
директора1 о совещаниях следующих комитетов-экспертов и исследовательских групп: 
Комитета экспертов ВОЗ по биологической стандартизации, сорок третий доклад;2 

Исследовательской группы ВОЗ по оценке риска переломов и ее применению в выявлении 
постклимактерического остеопороза;3 Исследовательской группы ВОЗ по осуществлению 
Глобальной стратегии по борьбе с малярией;4 Исследовательской группы ВОЗ по сестринскому 
делу после 2000 г.;5 Исполком поблагодарил экспертов, которые приняли участие в этих 
совещаниях, и предложил Генеральному директору надлежащим образом учитывать их 
рекомендации при осуществлении программ Организации, принимая во внимание также 
дискуссии в Исполкоме. 

(Первое заседание, 13 мая 1994 г.) 
EB94/SR/1 

1 Документ ЕВ94/2. 
2 Серия технических докладов ВОЗ, No. 840, 1994 г. 
3 Серия технических докладов ВОЗ, No. 843, 1994 г. 
4 Серия технических докладов ВОЗ，No. 839，1993 г. 
5 Серия технических докладов ВОЗ，No. 842,1994 г. 



ЕВ94(2) Доклад Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области 
здравоохранения о его специальной сессии 

Исполнительный комитет принял к сведению доклад Объединенного комитета 
ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения о его специальной сессии, проведенной 
в Женеве 27 и 28 января 1994 г.1 и одобрил рекомендации, сделанные Комитетом по ряду 
важных вопросов, в частности, рекомендации, касающиеся предпринятая оперативных действий 
на глобальном, региональном и национальном уровнях для достижения целей, поставленных на 
середину десятилетия, которые ведут к достижению целей, установленных на конец 
десятилетия Всемирной встречей на высшем уровне в интересах детей. 

(Первое заседание, 13 мая 1994 г.) 
EB94/SR/1 

ЕВ94(3) Порядок и планы работы Комитета по программному развитию, Комитета по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам и подгрупп по обзору 
программ 

Исполнительный комитет рассмотрел доклад Генерального директора2 по действиям ВОЗ 
в ответ на глобальные изменения (Комитеты Исполкома) и постановил, что как Комитет по 
программному развитию, так и Комитет по административным, бюджетным и финансовым 
вопросам будет состоять из семи членов, один из которых является Председателем или 
заместителем Председателя Исполнительного комитета, а другие шесть членов отбираются из 
каждого из шести регионов ВОЗ; что каждый Комитет выберет председателя среди своих 
членов; и что полномочия членов Комитетов не будут превышать двух лет. Исполком далее 
постановил принять порядок и планы работы Комитета по программному развитию, Комитета 
по административным, бюджетным и финансовым вопросам и подгрупп по обзору программ, 
представленные в разделе III доклада; и что эти два комитета проведут трехдневные 
совещания непосредственно перед январской сессией Исполнительного комитета в 
соответствии с Вариантом 1 на Рис. 1 доклада. 

(Второе заседание, 13 мая 1994 г.) 
EB94/SR/2 

1 Документ ЕВ94/3. 
2 Документ ЕВ94/4. 



ЕВ94(4) Состав Комитета Исполкома по программному развитию 

Исполнительный комитет назначил следующих членов Исполкома: проф. М.Е. Chatty, 
д-ра J. Lariviere, проф. LA. Mtulia, д-ра Е. Nakamura, д-ра P. Nymadawa и проф. Э.А. Нечаева 
членами своего Комитета по программному развитию, созданного согласно резолюции EB93.R13 
на максимальный период в два года, помимо г-жи P. Herzog, заместителя Председателя 
Исполкома. Это было сделано при понимании того, что если какой-либо член Комитета не 
сможет принимать участия в заседаниях, его или ее преемник или заместитель члена 
Исполкома, назначенный соответствующим правительством, в соответствии со статьей 2 Правил 
процедуры примет участие в работе Комитета. 

(Второе заседание, 13 мая 1994 ) 
EB94/SR/2 

ЕВ94(5) Состав Комитета Исполкома по административным, бюджетным и финансовым 
вопросам 

Исполнительный комитет назначил следующих членов Исполкома: д-ра К. Calman, 
д-ра JJ. Clinton, проф. Li Shichuo, проф. J. Mbede, д-ра V. Sangsingkeo и д-ра A. Zahi членами 
Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам, созданного согласно 
резолюции EB93.R13 на максимальный период в два года, помимо д-ра К.А.М. Ak-Jaber, 
заместителя Председателя Исполкома. Это было сделано при понимании того, что если какой-
либо член Комитета не сможет принимать участия в заседаниях, его преемник или заместитель 
члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством, в соответствии со статьей 2 
Правил процедуры примет участие в работе Комитета. 

(Второе заседание, 13 мая 1994 г.) 
EB94/SR/2 

ЕВ94(6) Состав Постоянного комитета Исполкома по неправительственным организациям 

Исполнительный комитет назначил проф. N. М. Shaikh членом Постоянного комитета по 
неправительственным организациям на период его срока службы в Исполнительном комитете, 
помимо д-ра V. Devo, г-жи P. Herzog, д-ра J. Kumate и д-ра P. Nymadawa, уже являющихся 
членами Комитета. Это было сделано при понимании того, что если какой-либо член Комитета 
не сможет принимать участия в заседаниях, его или ее преемник или заместитель члена 
Исполкома, назначенный соответствующим правительством, в соответствии со статьей 2 Правил 
процедуры примет участие в работе Комитета. 



ЕВ94(7) Состав Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области 
здравоохранения 

Исполнительный комитет назначил д-ра К. Leppo, г-на D. Leakey и проф. Li Shichuo 
членами Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения на 
период их срока службы в Исполнительном комитете, помимо д-ра К. Al-Jaber, д-ра Qhing 
Qhing Dlamini и д-ра P. Nymadawa, уже являющихся членами Комитета. Исполком назначил 
в качестве заместителей проф. J.M.S. Caldeira da Silva, д-ра К. Kalumba и д-ра A.-R. S. AI-
Muhailah, помимо д-ра С. Castro Charpentier, д-ра Ngo Van Нор и д-ра B.L. Shrestha, уже 
являющихся заместителями членов Комитета. 

(Второе заседание, 13 мая 1994 г.) 
EB94/SR/2 

ЕВ94(8) Состав Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша 

Исполнительный комитет в соответствии со Статутом Фонда д-ра А.Т.Шуша назначил 
д-ра J. Antelo Perez членом Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша на период срока его службы в 
Исполнительном комитете, помимо Председателя и заместителей Председателя Исполкома, 
являющихся членами ex officio. Это было сделано при понимании того, что если д-р Antelo 
Perez не сможет принимать участия в заседаниях, его преемник или заместитель члена 
Исполкома, назначенный соответствующим правительством, в соответствии со статьей 2 Правил 
процедуры примет участие в работе Комитета. 

(Второе заседание, 13 мая 1994 г.) 
EB94/SR/2 

ЕВ94(9) Состав Комитета Фонда Жака Паризо 

Исполнительный комитет в соответствии с Административными положениями Фонда Жака 
Паризо назначил д-ра M. M. Kankienza членом Комитета Фонда Жака Паризо на период срока 
его службы в Исполнительном комитете, помимо Председателя и заместителей Председателя, 
являющихся членами ex officio. Это было сделано при понимании того, что если д-р Kankienza 
не сможет принимать участия в заседаниях, его преемник или заместитель члена Исполкома, 
назначенный соответствующим правительством, в соответствии со статьей 2 Правил процедуры 
примет участие в работе Комитета. 



ЕВ94(10) Состав Комитета Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов 

Исполнительный комитет в соответствии со Статутом Фонда здравоохранения 
Объединенных Арабских Эмиратов назначил проф. Munewer Bertan членом Комитета Фонда 
здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов на период срока ее службы в 
Исполнительном комитете, помимо Председателя, заместителей Председателя Исполнительного 
комитета и представителя Фонда, являющихся членами ex officio. Это было сделано при 
понимании того, что если проф. Bertan не сможет принимать участия в заседаниях, ее преемник 
или заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством, в 
соответствии со статьей 2 Правил процедуры примет участие в работе Комитета. 

(Второе заседание, 13 мая 1994 г.) 
EB94/SR/2 

ЕВ94(11) Назначение представителей Исполнительного комитета на Сорок восьмую сессию 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет в соответствии с пунктом 1 резолюции EB59.R7, назначил своего 
Председателя, д-ра J. Kumate, ex officio, и проф. Munewer Bertan, д-ра М.М. Kankienza и 
д-ра Ngo Нор представителями Исполкома на Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

(Третье заседание, 14 мая 1994 г.) 
EB94/SR/3 

ЕВ94(12) Время и место проведения Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 

Исполнительный комитет постановил, что Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения будет проведена во Дворце Наций в Женеве и откроется в понедельник, 1 мая 
1995 г. 

(Третье заседание, 14 мая 1994 г.) 
EB94/SR/3 

ЕВ94(13) Время, место и продолжительность Девяносто пятой сессии Исполнительного 
комитета 

Исполнительный комитет постановил, что его Девяносто пятая сессия должна быть 
созвана в понедельник, 16 января 1995 г., в штаб-квартире ВОЗ, в Женеве, и должна 
завершиться не позднее пятницы, 27 января 1995 г. 

(Третье заседание, 14 мая 1994 г.) 
EB94/SR/3 



II. РЕЗОЛЮЦИИ 

EB94.R1 Доклад представителей Исполнительного комитета на Сорок седьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

EB94.R2 Тематические дискуссии 


