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РЕШЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗОЛЮЦИЙ 

РЕШЕНИЯ 

ЕВ100(1) Состав Комитета Исполкома по программному развитию 

Исполнительный комитет назначил следующих членов Исполкома: г-на А.Н.М. Fowzie, 
г-на A. Juneau, д-ра J.K.M. Mulwa, д-ра Е. Nakamura, д-ра A.J.M. Suleiman и д-ра M. Fikri, 
заместителя Председателя Исполкома, ex officio, членами своего Комитета по программному 
развитию, созданного согласно резолюции EB93.R13, на максимальный период в два года, 
помимо г-на J. Hurley, уже являющегося членом Комитета. Это было сделано при понимании 
того, что если какой-либо член Комитета 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, 15 мая 1997 г.) 
EB100/SR/2 

ЕВ100(2) Состав Комитета Исполкома по административным, бюджетным и 
финансовым во门росам 

Исполнительный комитет назначил следующих членов Исполкома: д-ра A. Sanou Ira и 
г-на H. Voigtlànder, а также д-ра A.J. Mazza, заместителя Председателя, ex officio, членами 
Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам, созданного согласно 
резолюции EB93.R13, на максимальный период в два года, помимо д-ра С.М. Morel, 
проф. I. Sallam, д-ра Y.S. Shin и д-ра В. Wasisto, 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, 15 мая 1997 г.) 
EB100/SR/2 



ЕВЮО(З) Состав Постоянного комитета Исполкома по неправительственным 
организациям 

Исполнительный комитет назначил д-ра G.M. van Etten и г-на С. Solomis членами 
Постоянного комитета по неправительственным организация на период их срока службы в 
Исполнительном комитете, помимо д-ра N. Blewett, д-ра P. Dossou-Togbe и 
д-ра E.M.-R. Ferdinand, 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, 15 мая 1997 г.) 
EB100/SR/2 

ЕВ100(4) Состав Специальной группы по пересмотру Устава Всемирной организации 
здравоохранения 

Исполнительный комитет назначил д-ра F.R. Al-Moussawi, д-ра L.A. Lopez Benitez и 
д-ра T.J. Stamps членами Специальной группы по пересмотру Устава с приоритетным 
рассмотрением миссии и функций ВОЗ, помимо д-ра N. Blewett, проф. Z. Reiner и 
д-ра В. Wasisto, уже являющихся членами этой Группы, а также проф. A. Aberkane, 
Председателя Исполкома, являющегося членом ex officio. 

(Второе заседание, 15 мая 1997 г.) 
EB100/SR/2 

ЕВ100(5) Состав рабочей группы по оценке Комитета по программному развитию и 
Комитета 门о административным，бюджетным и финансовым вопросам 

Исполнительный комитет назначил д-ра Е. Nakamura членом рабочей группы по оценке 
Комитета по программному развитию (КПР) и Комитета по административным, бюджетным и 
финансовым вопросам (КАБФВ), помимо д-ра К. Calman, уже являющегося членом этой Группы, 
и председателей КПР и КАБФВ. 

(Второе заседание, 15 мая 1997 г.) 
EB100/SR/2 

ЕВ100(6) Состав Комитета Фонда Жака Паризо 

Исполнительный комитет, в соответствии с Исполнительными правилами Фонда Жака 
Паризо, назначил проф. J. Leowski 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 
проф. J. Leowski 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, 15 мая 1997 г.) 
EB100/SR/2 



EB100(7) Выполнение статьи 52 Правил процедуры Исполнительного комитета: 
выдвижение кандидатур на пост Генерального директора 

Исполнительный комитет решил принять предложение о выполнении статьи 52, 
изложенной в докладе Генерального директора,1 при условии соблюдения следующих 
положений: 

(1) должны быть составлены принципы объемом в две-три страницы в отношении 
составления биографии каждого кандидата, и такие биографии должны учитывать 
критерии, установленные Исполнительным комитетом, а также включать заявление 
кандидата о его видении приоритетов и стратегий; 

(2) краткий список должен состоять из пяти кандидатов; 

(3) при составлении краткого списка должны быть проведены последовательные 
голосования, в ходе которых кандидат или кандидаты, получающие наименьшее число 
голосов, а также любые кандидаты, не получающие минимальной доли голосов 
(установленной на уровне в 10 % бюллетеней для голосования), будут исключаться до тех 
пор, пока число оставшихся кандидатов не будет равно числу мест в кратком списке; 

(4) во время голосования члены должны голосовать за число кандидатов, равное числу 
мест в кратком списке, в соответствии со статьей 83 Правил процедуры Всемирной 
ассамблеи здравоохранения; 

(5) собеседования с кандидатами, включенными в краткий список, должны быть 
ограничены 60 минутами, равным образом разделены между (i) устным представлением 
кандидатом своего видения будущих приоритетов для Организации наряду с анализом 
нынешних проблем, стоящих перед ней, а также предложениями по их разрешению, и 
(ii) периодом для вопросов и ответов. 

(Третье и четвертое заседания, 16 мая 1997 г.) 
EB100/SR/3 и EB100/SR/4 

ЕВ100(8) Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп 

Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального 
директора2 о совещаниях следующих комитетов экспертов и исследовательских групп: 
Исследовательской группы ВОЗ по повышению эффективности центров здоровья в районных 
системах здравоохранения;3 Комитета экспертов ВОЗ по борьбе с африканским 
трипаносомозом и эпиднадзору за ним;4 Комитета экспертов ВОЗ по использованию основных 
лекарственных средств;5 Объединенного комитета ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (Оценка 

1 Документ ЕВ 100/5. 
2 Документ ЕВ 100/7. 
3 Серия технических докладов ВОЗ, No. 869 (в печати). 
4 Доклад Комитета экспертов готовится к публикации в Серии технических докладов ВОЗ. 
5 Серия технических докладов ВОЗ, No. 867 (в печати). 



некоторых пищевых добавок и контаминантов);1 Исследовательской группы ВОЗ по 
ультразвуковой диагностике (Подготовка кадров по диагностической ультразвуковой эхографии: 
основные положения, принципы и стандарты);2 Комитета экспертов ВОЗ по лекарственной 
зависимости.2 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. 

(Четвертое заседание, 16 мая 1997 г.) 
EB100/SR/4 

ЕВ100(9) Состав Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области 
здравоохранения 

Исполнительный комитет назначил д-ра P. Dossou-Togbe, проф. J. Leowski, 
д-ра A. Meloni, д-ра I. Sallam и д-ра J. Williams членами Объединенного комитета 
ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения, впоследствии - Координационного 
комитета ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по здравоохранению, на период их срока службы в 
Исполнительном комитете, помимо г-на S. Ngedup, уже являющегося членом Комитета. 
Исполком назначил в качестве заместителей д-ра G.M. van Etten, г-на С. Solomis и 
д-ра В. Wasisto, помимо д-ра A.J. Mazza, д-ра Е. Nakamura и д-ра T.J. Stamps, уже являющихся 
заместителями членов Комитета. Это было сделано при понимании того, что если какой-либо 
член, назначенный Исполкомом, не сможет принимать участия в заседаниях, заместитель члена, 
назначенный Исполкомом, примет участие в работе Комитета. 

(Четвертое заседание, 16 мая 1997 г.) 
EB100/SR/4 

ЕВ100(10) Присуждение и назначение премий и стипендий фондов 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о присуждении и 
назначении премий и стипендий фондов, решил рекомендовать соответствующим комитетам 
(1) чтобы они предприняли необходимые шаги для внесения исправлений в свои положения и 
уставы, с тем чтобы заменить комитеты фондов на группы по отбору кандидатов (как описано 
в приложении к докладу Генерального директора3); и (2) чтобы Премия Фонда д-ра А.Т. Шуша 
вручалась на сессии Регионального комитета для стран Восточного Средиземноморья, а Премия 
д-ра Комлана А.А. Кенума за деятельность в области общественного здравоохранения в 
Африке - на сессии Регионального комитета для стран Африки. 

(Четвертое заседание, 16 мая 1997 г.) 
EB100/SR/4 

1 Серия технических докладов ВОЗ, No. 868 (в печати). 
2 Доклад Комитета экспертов готовится к публикации в Серии технических докладов ВОЗ. 
3 Документ ЕВ100/11. 



EB100(11) Назначение представителей Исполнительного комитета на Пятьдесят 
первую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет в соответствии с пунктом 1 резолюции EB59.R7 назначил своего 
Председателя, проф. A. Aberkane, ex officio, и д-ра С.М. Morel, д-ра A. Sanou Ira и 
д-ра В. Was i sto представителями Исполкома на Пятьдесят первую сессию Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

(Четвертое заседание, 16 мая 1997 г.) 
EB100/SR/4 

ЕВ100(12) Время и место проведения Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 

Исполнительный комитет постановил, что Пятьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения будет проведена во Дворце Наций в Женеве и откроется в понедельник 
11 мая 1998 г. 

(Четвертое заседание, 16 мая 1997 г.) 
EB100/SR/4 

ЕВ100(13) Время, место и продолжительность Сто первой сессии Исполнительного 
комитета 

Исполнительный комитет постановил, что его Сто первая сессия будет созвана в 
понедельник 19 января 1998 г. в штаб-квартире ВОЗ в Женеве и закроется не позднее среды 
28 января 1998 г. 

(Четвертое заседание, 16 мая 1997 г.) 
EB100/SR/4 

II. ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗОЛЮЦИЙ 

EB100.R1 Развитие систем здравоохранения в будущем 

EB100.R2 Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и с 
другими межправительственными организациями: Координационный комитет 
ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по здравоохранению 

EB100.R3 Выполнение резолюции 1995/56 Экономического и Социального Совета Организации 
Объединенных Наций об укреплении координации чрезвычайной гуманитарной 
помощи 


