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Девяносто шестая сессия 

РЕШЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗОЛЮЦИЙ 

I. РЕШЕНИЯ 

Е В 9 6 � 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 использованию основных лекарственных средств, шестой доклад;2 

Комитета экспертов ВОЗ по борьбе с онхоцеркозом (Онхоцеркоз и борьба с ним);3 

Объединенный комитет экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, сорок второй доклад 
(Оценка определенных остатков ветеринарных препаратов в продуктах питания);4 

Исследовательская группа ВОЗ по эпидемиологии и профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний у престарелых;5 Исследовательская группа ВОЗ по борьбе с трематодными 
инфекциями, передаваемыми через пищевые продукты6. 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. 

(Второе заседание, 15 мая 1995 г.) 
EB96/SR/2 

ЕВ96(2) Доклад Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ЮЗ по политике в области 
здравоохранения о его тридцатой сессии 

Исполнительный комитет принял к сведению доклад Объединенного комитета 
ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения о его тридцатой сессии, проведенной 
в Женеве 30 и 31 января 1995 г.,7 и одобрил сделанные Комитетом рекомендации, в частности 
рекомендации, касающиеся целей, поставленных на конец десятилетия Всемирной встречей на 
высшем уровне в интересах детей. 

(Второе заседание, 15 мая 1995 г.) 
EB96/SR/2 

1 Документ ЕВ96/2. 
2 Серия технических докладов ВОЗ, J^ 850, 1995 г. 
3 Серия технических докладов ВОЗ, № 852, 1995 г. 
4 Серия технических докладов ВОЗ, Ĵ fi 851, 1995 г. 
5 Серия технических докладов ВОЗ, J^ 853, 1995 г. 
6 Серия технических докладов ВОЗ, J^ 849, 1995 г. 

7 Документ ЕВ96/4. 
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ЕВ96(3) Разработка всемирной информационной системы управления ВОЗ 

Исполнительный комитет принял к сведению доклад Генерального директора о разработке 
всемирной информационной системы управления ВОЗ1 и постановил: (1) предложить 
Генеральному директору быстро приступить к реализации информационной системы управления 
в соответствии с изложенным; (2) настоятельно призвать государства-члены рассмотреть 
вопрос о выделении специальных внебюджетных пожертвований для содействия 
финансированию начальной разработки системы; (3) предложить Генеральному директору 
сообщить о ходе разработки и осуществления Информационной системы управления на 
Девяносто седьмой сессии Исполнительного комитета в январе 1996 г. 

(Третье заседание, 16 мая 1995 г.) 
EB96/SR/3 

Е В 9 6 � Состав Комитета Исполкома по программному развитию 

Исполнительный комитет назначил следующих членов Исполкома: г-на J.S. Al-Arayed, 
д-ра N. Blewett, д-ра AJ. Mazza, д-ра B.L. Shrestha и д-ра У. Devo, ex officio, заместителя 
Председателя Исполкома, членами своего Комитета по программному развитию, созданного 
согласно резолюции EB93.R13, на максимальный период в два года, помимо проф. LA. Mtulia 
и проф. Э.А. Нечаева, 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. 

(Четвертое заседание, 16 мая 1995 г . ) 
EB96/SR/4 

ЕВ96(5) Состав Комитета Исполкома по административным, бюджетным и финансовым 
вопросам 

Исполнительный комитет назначил следующих членов Исполкома: проф. A. Aberkane, 
проф. J.-F. Girard, д-ра Ngo Van Нор, д-ра J. Antelo Perez, ex officio, заместителя Председателя 
Исполкома, членами Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам, 
созданного согласно резолюции EB93.R13, на максимальный период в два года, помимо 
д-ра Jo Ivey Boufford, д-ра У. Sangsingkeo и д-ра A. Zahi. 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. 

(Четвертое заседание, 16 мая 1995 г.) 
EB96/SR/4 

1 Документ ЕВ96/6. 



ЕВ96(6) Состав Постоянного комитета Исполкома по неправительственным организациям 

Исполнительный комитет назначил д-ра N. Blewett и д-ра Beverly R. Miller членами 
Постоянного комитета по неправительственным организациям на период их срока службы в 
Исполнительном комитете, помимо д-ра У. Devo, г-жи P. Herzog и проф. N. М. Shaikh, 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, 

(Четвертое заседание, 16 мая 1995 г.) 
EB96/SR/4 

ЕВ96(7) Состав Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ЮЗ по политике в области 
здравоохранения 

Исполнительный комитет назначил д-ра A.R.S. Al-Muhailan, д-ра Jo Ivey Boufford, 
д-ра К. Kalumba и д-ра B.L. Shrestha членами Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по 
политике в области здравоохранения на период их срока службы в Исполнительном комитете, 
помимо д-ра К. Leppo и проф. Li Shichuo, уже являющихся членами Комитета. Исполком 
назначил в качестве заместителей проф. Mlinevver Bertan, д-ра R.R. Chatora, 
д-ра V. Sangsingkeo и проф. N.M. Shaikh, помимо д-ра F. Marin Rojas д-ра Ngo Van Нор, уже 
являющихся заместителями членов Комитета. 

(Четвертое заседание, 16 мая 1995 г.) 
EB96/SR/4 

ЕВ96(8) Состав Комитета Фонда Леона Бернара 

Исполнительный комитет в соответствии со Статутом Фонда Леона Бернара назначил 
д-ра Z. Reiner членом Комитета Фонда Леона Бернара на период срока его службы в 
Исполкоме, помимо Председателя и заместителей Председателя Исполкома, являющихся 
членами ex officio. Это было сделано при понимании того, что если д-р Reiner 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. 

(Четвертое заседание, 16 мая 1995 г.) 
EB96/SR/4 

ЕВ96(9) Состав Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша 

Исполнительный комитет в соответствии со Статутом Фонда д-ра А.Т. Шуша назначил 
д-ра Soheir Said Sheir членом Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша 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 Sheir 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. 

(Четвертое заседание, 16 мая 1995 г.) 
EB96/SR/4 



ЕВ96(10) Назначение представителей Исполнительного комитета на Сорок девятую сессию 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет в соответствии с пунктом 1 резолюции EB59.R7 назначил своего 
Председателя, проф. Li Shichuo, ex officio, а также д-ра J. Antelo Perez, г-жу P_ Herzog 
и д-ра A. Zahi представителями Исполкома на Сорок девятую сессию Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

(Четвертое заседание, 16 мая 1995 г.) 
EB96/SR/4 

ЕВ96(11) Комитеты Исполкома: координация работы 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о комитетах 
Исполкома:1 (1) отметил взаимодополняющий характер работы Комитета по программному 
развитию (КПР) и Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам 
(КАБФВ), а также их изменяющиеся роли; (2) одобрил проект предварительной повестки дня 
для следующих совещаний каждого их этих комитетов, предложив Генеральному директору 
проконсультироваться с членами КАБФВ в отношении представления бюджетной информации 
в документе программного бюджета на 1998-1999 гг. до январской сессии Комитета; и 
(3) постановил, что КПР проведет свое совещание в Женеве 9-11 января 1996 г” а КАБФВ -
10-11 января 1996 г. в соответствии с предварительными графиками работы, включенными в 
доклад Генерального директора. 

(Четвертое заседание, 16 мая 1995 г.) 
EB96/SR/4 

ЕВ96(12) Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения: развитие программы ВОЗ и 
управление ею (доклад Группы по развитию) 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по развитию, занимающейся 
вопросами развития программы ВОЗ и управления ею,2 и напоминая резолюцию WHA48.15 о 
действиях ВОЗ в ответ на глобальные изменения, предлагающую Генеральному директору, в 
частности, "укреплять структурный потенциал в штаб-квартире ВОЗ для обеспечения 
проникновения реформ на все уровни Организации, а также обеспечение такого положения, при 
котором процесс реформ будет получать должный приоритет и станет неотъемлемой частью 
управленческой культуры ВОЗ", настоятельно призвал ускорить реализацию предварительных 
шагов, предпринимаемых для осуществления нового процесса управления, с тем чтобы оказать 
поддержку обновленной политике в области здравоохранения, в которой особое внимание 
обращается на установление приоритетов и постановку задач, а также на внедрение 
соответствующих механизмов оценки на всех уровнях. 

(Четвертое заседание, 16 мая 1995 г.) 
(EB96/SR/4) 

1 Документ ЕВ96/9. 
2 Документ ЕВ96/5. 



ЕВ96(13) Время и место проведения Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 

Исполнительный комитет постановил, что Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения будет проведена во Дворце Наций в Женеве, Швейцария, и откроется в 
понедельник, 20 мая 1996 г. 

(Четвертое заседание, 16 мая 1995 г.) 
EB96/SR/4 

ЕВ96(14) Время, место и продолжительность Девяностой седьмой сессии Исполнительного 

Исполнительный комитет постановил, что его Девяносто седьмая сессия должна быть 
созвана в понедельник, 15 января 1996 г” в штаб-квартире ВОЗ в Женеве, Швейцария, и должна 
завершиться не позднее среды 24 января 1996 г. 

(Четвертое заседание, 16 мая 1995 г.) 
EB96/SR/4 



П. РЕЗОЛЮЦИИ 

комитета) 

EB96.R2 Вопросы персонала: утверждение поправок к Правилам о персонале 


