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Решения и список резолюций 

I. РЕШЕНИЯ 

EB117(1) Членский состав Группы по отбору кандидатов Фонда Государства 
Кувейт по укреплению здоровья 

Исполнительный комитет в решении EB114(4) назначил г-на M.N. Khan (Пакистан) 
членом Группы по отбору кандидатов Фонда по укреплению здоровья Государства Кувейт 
на период его службы в составе Исполнительного комитета.  В качестве Председателя 
Исполкома г-н Khan является членом этого Комитета ex-officio.  Поэтому Исполком решил 
назначить д-ра N.A. Haffadh (Бахрейн) вместо г-на Khan в качестве члена Комитета по 
отбору кандидатов Фонда государства Кувейт по укреплению здоровья на период ее 
службы в Исполнительном комитете.  Это было сделано при понимании того, что, если 
д-р Haffadh не сможет принять участия в работе, то ее преемник или заместитель члена 
Исполкома, назначенный соответствующим правительством, примет участие в работе 
Группы в соответствии со статьей 2 Правил процедуры. 

(Первое заседание, 23 января 2006 г.) 
EB117/SR/1 

EB117(2) Совещания Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам 

Исполнительный комитет, приняв к сведению доклад Комитета по программным, 
бюджетным и административным вопросам1, постановил внести исправление в Круг 
ведения Комитета, изложенный в приложении к резолюции EB114.R4, путем добавления 
следующего предложения в конце пункта, озаглавленного "Периодичность совещаний":  
"Исполком может принимать решения о созыве внеочередных совещаний Комитета, с тем 
чтобы рассмотреть срочные вопросы, которые относятся к кругу ведения Комитета и 
которые необходимо рассмотреть между очередными совещаниями Комитета". 

(Десятое заседание, 27 января 2006 г.) 
EB117/SR/10 
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EB117(3) Обзор неправительственных организаций, состоящих в 
официальных отношениях с ВОЗ 

Исполнительный комитет, рассмотрев и приняв к сведению доклад Постоянного 
комитета по неправительственным организациям, касающийся обзора одной трети 
неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ1, и, в 
соответствии с решением ЕВ115(3), принял следующие решения:   

С удовлетворением отмечая сотрудничество между ВОЗ и неправительственными 
организациями, отмеченными в Приложении к докладу звездочкой, которое, как 
планируется или ожидается, будет продолжено, Исполком решил сохранить официальные 
отношения ВОЗ с этими организациями.   

Отметив, что планы сотрудничества между ВОЗ и Международной федерацией 
обществ оториноларингологии, Международной федерацией по проблемам фертильности, 
Международным альянсом женщин, Международным советом женщин, Интернационалом 
сороптимисток, Международной ассоциацией по изучению связанных с интеллектом 
расстройств, Международной федерацией женщин деловых и свободных профессий (BPW 
International) и Международным союзом чистой и прикладной химии были согласованы, 
Исполком решил сохранить официальные отношения ВОЗ с этими организациями.   

Отметив, что несмотря на прекращение в рассматриваемый период запланированного 
сотрудничества между ВОЗ и Международной ассоциацией логопедии и фониатрии, 
Всемирной федерацией ядерной медицины и биологии и Всемирной организацией 
движения скаутов, стороны намерены рассмотреть возможности возобновления 
сотрудничества на основе взаимосогласованных планов, Исполком постановил отложить 
принятие решения о пересмотре отношений с этими неправительственными 
организациями на свою Сто девятнадцатую сессию.  

Исполком постановил предложить Международной организации корпоративной 
подотчетности представить письменные замечания по информации, полученной от одного 
из государств-членов, и отложить рассмотрение ее отношений с ВОЗ и доклад о поведении 
представителей этой организации на межправительственных совещаниях до своей Сто 
девятнадцатой сессии. 

На основе полученной информации Исполком постановил сохранить официальные 
отношения ВОЗ с Международным институтом наук о жизни. 

В связи с отсутствием докладов о сотрудничестве или в связи с задержкой их 
поступления Исполком постановил отложить рассмотрение отношений со следующими 
неправительственными организациями до своей Сто девятнадцатой сессии:  
Международной ассоциацией стоматологических исследований, Международной 
ассоциацией по эхинококкозу, Международной комиссией по радиологической защите, 
Международной федерацией по жилищному строительству и планированию, 
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Международным обществом экологической эпидемиологии, Международным обществом 
профилактической онкологии, Международным обществом "Врачи за охрану окружающей 
среды", Международным обществом медсестер по уходу за онкологическими больными, 
Международным противораковым союзом, Международным союзом борьбы с 
туберкулезом и болезнями легких, Международным союзом охраны природы и природных 
ресурсов и Всемирной ветеринарной ассоциацией. 

Отметив, что доклады о сотрудничестве не поступили от следующих 
неправительственных организаций: Международной конфедерации акушерок, 
Международной федерации спортивной медицины, Международного общества по 
изучению медико-биологических аспектов алкоголизма, Международного общества 
изучения поведенческого развития, Международной ассоциации дорожно-транспортной 
медицины и Всемирной федерации нейрохирургических обществ, Исполком постановил 
отложить рассмотрение отношений с ними на следующий год и проинформировать их о 
том, что в случае непоступления докладов ко времени рассмотрения Сто девятнадцатой 
сессией официальные отношения с ними будут прекращены.  

(Десятое заседание, 27 января 2006 г.) 
EB117/SR/10 

EB117(4) Присуждение Премии и Стипендии Фонда д-ра А.Т. Шуша 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша, 
присудил Премию и Стипендию Фонда д-ра А.Т. Шуша за 2006 г. д-ру Sa’ad 
H.S. Kharabsheh (Иордания) за его исключительно важный вклад в развитие национального 
общественного здравоохранения в Иордании.  Лауреат получит сумму, эквивалентную 
2500 шв. фр., в долларах США. 

(Десятое заседание, 27 января 2006 г.) 
EB117/SR/10 

EB117(5) Присуждение Премии здравоохранения Сасакавы 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов на 
Премию здравоохранения Сасакавы, присудил Премию здравоохранения Сасакавы за 
2006 г. совместно Международному союзу борьбы с лепрой (Индия) и Программе 
сельского здравоохранения Agape Rural (Комплексной программе развития 
здравоохранения, основанной на общине) (Пуэрто Принцесса, Палаван, Филиппины).  
Каждый лауреат получит 40 000 долл. США за их выдающуюся работу в области развития 
здравоохранения. 

(Десятое заседание, 27 января 2006 г.) 
EB117/SR/10 
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EB117(6) Присуждение Премии Фонда здравоохранения Объединенных 
Арабских Эмиратов 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов Фонда 
здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов, присудил Премию Фонда 
здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов за 2006 г. совместно Фонду Рафика 
Харири (Ливан) и г-же Aminath Jameel, Исполнительному директору Центра по вопросам 
старения "Manfaa" (Мальдивские Острова).  Каждый лауреат получит по 
20 000 долл. США за их выдающийся вклад в развитие здравоохранения. 

(Десятое заседание, 27 января 2006 г.) 
EB117/SR/10 

EB117(7) Присуждение Премии Государства Кувейт за исследования в области 
укрепления здоровья 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов на 
Премию Государства Кувейт за исследования в области укрепления здоровья, присудил 
Премию Государства Кувейт за исследования в области укрепления здоровья Программе 
раннего вмешательства в случае психоза (Сингапур).  Лауреат получит 20 000 долл. США. 

(Десятое заседание, 27 января 2006 г.) 
EB117/SR/10 

EB117(8) Предварительная повестка дня и продолжительность Пятьдесят 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о 
предварительной повестке дня Пятьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения1 и напомнив свое более раннее решение о том, что Пятьдесят девятая 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна быть проведена во Дворце Наций в 
Женеве, открыться в понедельник 22 мая 2006 г. и завершиться не позднее субботы 27 мая 
2006 г.2, утвердила предварительную повестку дня Пятьдесят девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения с исправлениями. 

(Десятое заседание, 27 января 2006 г.) 
EB117/SR/10 

                                                 
1  Документ EB117/27. 

2  См. решение EB116(5) 
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EB117(9) Время и место проведения Сто восемнадцатой сессии 
Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет постановил, что его Сто восемнадцатая сессия будет 
созвана в понедельник 29 мая 2006 г. в штаб-квартире ВОЗ, Женева, и завершит свою 
работу не позднее четверга 1 июня 2006 года. 

(Десятое заседание, 27 января 2006 г.) 
EB117/SR/10 

II. СПИСОК РЕЗОЛЮЦИЙ 

EB117.R1 Ликвидация полиомиелита 

EB117.R2 Питание и ВИЧ/СПИД 

EB117.R3 Серповидно-клеточная анемия 

EB117.R4 Профилактика предотвращаемых случаев слепоты и нарушения зрения 

EB117.R5 Международная торговля и здоровье 

EB117.R6 Роль и обязанности ВОЗ в сфере научных исследований в области 
здравоохранения 

EB117.R7 Применение Международных медико-санитарных правил (2005 г.) 

EB117.R8 Выполнение ВОЗ рекомендаций Глобальной целевой группы по 
совершенствованию координации в области СПИДа между 
многосторонними учреждениями и международными донорами 

EB117.R9 Укрепление здоровья в глобализованном мире 

EB117.R10 Утверждение поправок к Правилам о персонале 

EB117.R11 Оклады сотрудников на неклассифицируемых должностях и 
Генерального директора 

EB117.R12 Отношения с неправительственными организациями 

EB117.R13 [Глобальная рамочная программа] основных исследований и 
разработок в области здравоохранения   
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