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Комитеты Исполнительного комитета: 
членский  состав 

Доклад Секретариата 

1. В соответствии с резолюцией ЕВ61.R8, в настоящем докладе представлена как для 
комитетов Исполнительного комитета, так и для комитетов фондов таблица с указанием 
фамилий членов Исполкома, которые остаются в его составе после закрытия Пятьдесят 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, а также вакансий, которые 
подлежат заполнению в каждом комитете.  В нем также рассматривается вопрос о 
назначении представителей Исполнительного комитета на Пятьдесят девятую сессию 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

2. В соответствии со сложившейся практикой Исполкома, если какой-либо член 
комитета или группы не может принять участие в том или ином заседании данного 
комитета или группы, то в этом случае участие в работе будет принимать его преемник 
или заместитель члена Исполнительного комитета, назначенный соответствующим 
правительством согласно статье 2 Правил процедуры Исполнительного комитета. 

КОМИТЕТ ПО ПРОГРАММНЫМ, БЮДЖЕТНЫМ И АДМИНИСТРАТИВНЫМ 
ВОПРОСАМ 

3. В резолюции ЕВ114.R4, Приложение, Исполнительный комитет постановил, что 
Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам должен состоять из 
14 членов – по два от каждого из шести регионов ВОЗ, плюс Председатель и заместитель 
Председателя Исполнительного комитета, ex officio. Члены Комитета назначаются сроком 
на два года или до истечения их членства в Исполкоме – в зависимости от того, какой срок 
истекает раньше.  Последующие назначения, по возможности, должны производиться с 
учетом необходимости ежегодного обновления половины членского состава, то есть по 
одному члену от каждого региона.   
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4. Членский состав Комитета на май 2005 г. является следующим. 

Членский состав Критерии отбора 

Г-н М.Т. Ramotsoari (Лесото) 

(заместитель д-ра M. Phooko) 

Африканский регион 

Вакантно Африканский регион 

Вакантно Американский регион (на один год) 

Вакантно Американский регион (на два года) 

Д-р N.A. Haffadh (Бахрейн) Регион Восточного Средиземноморья 

Вакантно Регион Восточного Средиземноморья 

Подлежит заполнению (Франция) Европейский регион 

Вакантно Европейский регион 

Подлежит заполнению (Таиланд) Регион Юго-Восточной Азии 

Вакантно Регион Юго-Восточной Азии 

Г-жа J. Halton (Австралия) Регион Западной части Тихого океана 

Вакантно Регион Западной части Тихого океана 

Вакантно Председатель Исполнительного комитета 

Вакантно Заместитель Председателя 
Исполнительного комитета 

ПОСТОЯННЫЙ КОМИТЕТ ПО НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

5. Этот Постоянный комитет состоит из пяти членов. 

Членский состав 
д-р F. Huerta Montalvo (Эквадор) 
д-р A.B. Osman (Судан) 
г-жа  Le Thi Thu Ha  (Вьетнам) 
вакантно 
вакантно 

КОМИТЕТЫ ФОНДОВ 

6. Генеральный директор является администратором 14 премий и стипендий фондов. 
В нижеприведенной таблице указаны комитеты или группы, членский состав которых 
назначается Исполнительным комитетом, и соответствующие вакансии. 
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Награда Состав Комитета/Группа по отбору кандидатов Вакансии
Премия Фонда 
Дарлинга 

Председатель Исполнительного комитета;  
заместители Председателя Исполнительного 
комитета;  Председатель Комитета экспертов по 
малярии 

– 

Премия Фонда 
Леона Бернара 

Председатель Исполнительного комитета;  
заместители Председателя Исполнительного 
комитета;  член Исполнительного комитета от 
одного из государств – членов Европейского 
региона (д-р D. Hansen-Koenig, Люксембург) 

 

Стипендия Фонда 
Жака Паризо 

Комитет:  Председатель Исполнительного 
комитета;  заместители Председателя 
Исполнительного комитета; член Исполнительного 
комитета (профессор М. Cinteza, Румыния) 
Группа по отбору кандидатов:  Председатель 
Исполнительного комитета;  член Комитета Фонда 
(профессор М. Cinteza, Румыния) 

– 

Премия и 
стипендия Фонда 
Ихсана Дограмачи 
по охране здоровья 
семьи 

Председатель Исполнительного комитета; 
представитель Международного детского центра в 
Анкаре;  Президент Билькентского университета 
или его/ее представитель 

– 

Премия 
Государства 
Кувейт за 
исследования в 
области 
укрепления 
здоровья 

Группа по отбору кандидатов на соискание 
Премии государства Кувейт за исследования в 
области укрепления здоровья: Председатель 
Исполнительного комитета;  член Исполкома от 
одного из государств – членов Региона Восточного 
Средиземноморья (г-н M.N. Кhan, Пакистан); 
представитель Учредителя  

– 

Премия 
здравоохранения 
Сасакавы 

Председатель Исполнительного комитета; член 
Исполнительного комитета (д-р V. Tangi, Тонга); 
представитель Учредителя  

– 

Премия  Фонда 
здравоохранения 
Объединенных 
Арабских 
Эмиратов 

Председатель Исполнительного комитета; член 
Исполнительного комитета от одного из 
государств – членов Региона Восточного 
Средиземноморья (д-р N.A. Haffadh, Байхрейн); 
представитель Учредителя  

– 
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НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА 
ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТУЮ СЕССИЮ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

7. В резолюции ЕВ59.R7 Исполнительный комитет постановил, что представителями 
Исполкома на сессиях Ассамблеи здравоохранения должны быть Председатель и три 
других члена Исполкома.  В резолюции ЕВ61.R8  Исполнительный комитет подтвердил, 
что представителей на Ассамблею здравоохранения следует избирать, исходя из их личной 
компетентности и участия в прошлом в работе одной или более сессий Ассамблеи 
здравоохранения, и что по меньшей мере один представитель Исполкома должен 
пользоваться не английским или французским, а каким-либо другим рабочим языком. 
Исполком, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о назначении Председателя и трех из 
четырех заместителей Председателя для представления Исполкома на Ассамблеи 
здравоохранения. 

 

=    =    = 


