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РЕШЕНИЯ 

ЕВ98(1) Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп 

Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад1 Генерального 
директора о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп: Комитета экспертов 
ВОЗ по борьбе с гипертензией^ Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым 
добавкам, сорок четвертый доклад (Оценка некоторых пищевых добавок и контаминантов);3 

Комитета экспертов ВОЗ по национальной политике в области лекарственных средств;4 

Комитета экспертов ВОЗ по сестринской практике;5 Исследовательской группы ВОЗ по 
интеграции и медико-санитарному обслуживанию.6 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 дискуссии в Исполкоме. 

(Второе заседание, 27 мая 1996 г.) 
EB98/SR/2 

ЕВ98(2) Состав Комитета Исполкома по программному развитию 

Исполнительный комитет назначил следующих членов Исполкома: г-на J. Hurley, 
д-ра K.Kalumba, д-ра V. Sangsingkeo и д-ра К. Leppo, заместителя Председателя Исполкома, 
членами своего Комитета по программному развитию, созданного согласно резолюции EB93.R13, 
на максимальный период в два года, помимо д-ра F.R. Al-Mousawi, д-ра N. Blewett и 
д-ра A.J. Mazza, уже являющихся членами Комитета. Это было сделано при понимании того, 
что если какой-либо член Комитета не сможет принимать участие 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, 27 мая 1996 г.) 
EB98/SR/2 

1 Документ ЕВ98/2. 
2 Серия технических докладов ВОЗ No 862, 1996 г. 
3 Серия технических докладов ВОЗ, No 859, 1995 г. 
4 Доклад издан в качестве документа WHO /DAP/95.9. 
5 Серия технических докладов ВОЗ, No 860, 19% г. 
6 Серия технических докладов ВОЗ, No 861, 1996 г. 
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ЕВ98(3) Состав Комитета Исполкома по административным, бюджетным и финансовым 

Исполнительный комитет назначил следующих членов Исполкома: проф. I. Sallam, 
д-ра J.C. Seixas, д-ра Y.-S. Shin, д-ра В. Wasisto и д-ра A.R.S. Al-Muhailan, заместителя 
Председателя Исполкома, членами Комитета по административным, бюджетным и финансовым 
вопросам, созданного согласно резолюции EB93.R13, на максимальный период в два года, 
помимо проф. A. Aberkane и проф. J.-F. Girard, уже являющихся членами Комитета. Это было 
сделано при понимании того, что если какой-либо член Комитета не сможет принимать участие 
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, 27 мая 1996 г.) 
EB98/SR/2 

ЕВ98(4) Состав Постоянного комитета Исполкома по неправительственным организациям 

Исполнительный комитет назначил д-ра P. Dossou-Togbe и проф. А.Д. Царегородцева 
членами Постоянного комитета по неправительственным организациям на период их срока 
службы в Исполнительном комитете, помимо д-ра N. Blewett, д-ра В. Miller и проф. N. Shaikh, 
уже являющихся членами Комитета. Это было сделано при понимании того, что если какой-
либо член Комитета не сможет принимать участие 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, 27 мая 1996 г.) 
EB98/SR/2 

ЕВ98(5) Состав Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ЮЗ по политике в области 
здравоохранения 

Исполнительный комитет назначил своего Председателя, г-на S. Ngedup, членом 
Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения на период его 
срока службы в Исполнительном комитете, помимо д-ра A.R.S. Al-Muhailan, д-ра J.I. BoufFord, 
д-ра К. Kalumba, д-ра К. Leppo и проф. Li Shichuo, уже являющихся членами Комитета. 
Исполком назначил в качестве заместителей проф. J. Leowski, д-ра A.J. Mazza и 
д-ра Е. Nakamura, помимо проф. I. Sallam, д-ра V. Sangsingkeo и д-ра Т. Stamps, уже 
являющихся заместителями членов Комитета. Это было сделано при понимании того, что если 
какой-либо член, назначенный Исполкомом, не сможет принимать участие в заседаниях, 
заместитель члена, назначенный Исполкомом, примет участие в работе Комитета. 

(Второе заседание, 27 мая 1996 г.) 
EB98/SR/2 



ЕВ98(6) Состав Комитета Фонда Жака Паризо 

Исполнительный комитет в соответствии с Исполнительными правилами Фонда Жака 
Паризо назначил д-ра J.V. Antelo Pérez членом Комитета Фонда Жака Паризо на период его 
срока службы в Исполнительном комитете, помимо Председателя и заместителей Председателя 
Исполкома, являющихся членами ex officio. Это было сделано при понимании того, что если 
д-р J.V. Antelo Pérez не сможет принимать участие 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, 27 мая 1996 г.) 
EB98/SR/2 

ЕВ98(7) Состав Комитета Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов 

Исполнительный комитет в соответствии со статутами Фонда здравоохранения 
Объединенных Арабских Эмиратов назначил д-ра F.R. Al-Mousawi членом Комитета Фонда 
здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов на период его срока службы в 
Исполнительном комитете, помимо Председателя, заместителей Председателя Исполкома и 
представителя основателей Фонда, являющихся членами ex officio. Это было сделано при 
понимании того, что если д-р F.R. Al-Mousawi не сможет принимать участие 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, 27 мая 1996 г.) 
EB98/SR/2 

ЕВ98(8) Состав специальной группы Исполнительного комитета по рассмотрению Устава 
Всемирной организации здравоохранения 

Исполнительный комитет назначил д-ра В. Wasisto членом специальной группы 
Исполнительного комитета, созданной для изучения Устава с приоритетным рассмотрением 
миссии и функций ВОЗ, помимо д-ра A.R.S. Al-Muhailan,fl-pa J.V. Antelo Pérez, д-ра N. Blewett, 
д-ра К. Kalumba и д-ра Z. Reiner, уже являющихся членами группы, а также г-на S. Ngedup, 
Председателя Исполкома, являющегося членом ex officio. Это было сделано при понимании 
того, что если какой-либо член группы не сможет принимать участие в заседаниях, его или ее 
преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим государством-
членом, в соответствии со статьей 2 Правил процедуры примет участие в работе этой группы. 

(Второе заседание, 27 мая 1996 г.) 
EB98/SR/2 



ЕВ98(9) Состав рабочей группы по оценке Комитета по программному развитию и 
Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам 

Исполнительный комитет назначил д-ра К. Calman и проф. Li Shichuo членами рабочей 
группы по оценке Комитета по программному развитию (КПР) и Комитета по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам (КАБФВ), помимо председателей КПР 
и КАБФВ. 

(Второе заседание, 27 мая 1996 г.) 
EB98/SR/2 

ЕВ98(10) Назначение представителей Исполнительного комитета на Пятидесятую сессию 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет в соответствии с пунктом 1 резолюции EB59.R7 назначил 
своего Председателя, г-на S. Ngedup, ex officio, и проф. A. Aberkane, д-ра A.R.S. Al-Muhailah 
и д-ра Y.-S. Shin представителями Исполкома на Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

(Четвертое заседание, 28 мая 1996 г.) 
EB98/SR/4 

ЕВ98(11) Круг ведения и состав специальной рабочей группы по развитию систем 
здравоохранения в будущем 

Исполнительный комитет, (1) приняв к сведению доклад представителей 
Исполнительного комитета на Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и, 
в частности, их ссылку на необходимость в солидарности для достижения устойчивого развития 
здравоохранения и самостоятельности; (2) приняв во внимание многие подходы, применявшиеся 
в течение последнего десятилетия в стремлении укрепить национальные системы 
здравоохранения, включая реформу сектора здравоохранения и другие меры; и (3) учитывая 
необходимость значительно ускорить этот процесс, решил создать на ограниченный период 
времени специальную рабочую группу по развитию систем здравоохранения в будущем. 

Являясь подотчетной Исполнительному комитету, рабочая группа на основе опыта стран 
будет: 

1. формировать представление о системах здравоохранения, способных реагировать на 
текущие и будущие задачи в обеспечении и финансировании индивидуальных 
медицинских услуг и программ общественного здравоохранения для населения; 

2. выявлять новаторские и успешные примеры развития систем здравоохранения и 
определять роль ВОЗ в сборе, оценке и распространении информации о деятельности на 
страновом уровне; 



3. изучать задачи национальных органов здравоохранения и разрабатывать возможную 
политику и стратегии для устойчивого развития систем здравоохранения в двадцать 
первом столетии, принимая во внимание различные социально-экономические условия 
стран; 

4. рассматривать вместе с Секретариатом на всех уровнях ВОЗ ее текущие возможности 
(в штаб-квартире и регионах, а также в сотрудничающих центрах) в важных областях, 
связанных с развитием систем здравоохранения; 

5. представлять Исполнительному комитету предложения относительно того, каким 
образом усилия ВОЗ на уровне стран, регионов и штаб-квартиры могут быть наиболее 
полезным образом ориентированы на обеспечение комплексной и последовательной 
деятельности для удовлетворения потребностей в эффективном развитии систем 
здравоохранения. 

Членами этой специальной рабочей группы по развитию систем здравоохранения в 
будущем являются: д-р J.I. BoufFord, д-р К. Leppo, д-р A.R.S. Al-Muhailan,fl-p У. Sangsingkeo, 
д-р Y.-S. Shin и д-р T.J. Stamps. 

(Четвертое заседание, 28 мая 1996 г.) 
EB98/SR/4 

ЕВ98(12) Время и место проведения Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 

Исполнительный комитет постановил, что Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения будет проведена во Дворце Наций в Женеве и откроется в понедельник 5 мая 
1997 г. 

(Четвертое заседание, 28 мая 1996 г.) 
EB98/SR/4 

ЕВ98(13) Время, место и продолжительность Девяносто девятой сессии Исполнительного 

Исполнительный комитет постановил, что его Девяносто девятая сессия будет созвана 
в понедельник 13 января 1997 г. в штаб-квартире ВОЗ в Женеве и закроется не позднее 
пятницы 24 января 1997 г. 

(Четвертое заседание, 28 мая 1996 г.) 
EB98/SR/4 


