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Решения и список резолюций 
 

I. РЕШЕНИЯ 

 

EB115(1)  Предварительная повестка дня и продолжительность Пятьдесят 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о 
предварительной повестке дня Пятьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения1 и напомнив свое принятое ранее решение о том, что Пятьдесят восьмая 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна быть проведена во Дворце Наций в 
Женеве, открыться в понедельник 16 мая 2005 г. и завершить свою работу не позднее 
среды 25 мая 2005 г.2, утвердил предварительную повестку дня Пятьдесят восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения с поправками. 

(Одиннадцатое заседание, 24 января 2005 г.) 
EB115/SR/11 

EB115(2)  Время и место проведения Сто шестнадцатой сессии 
Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет постановил, что его Сто шестнадцатая сессия будет 
созвана в четверг 26 мая 2005 г. в штаб-квартире ВОЗ и завершит свою работу не позднее 
субботы 28 мая 2005 года. 

(Одиннадцатое заседание, 24 января 2005 г.) 
EB115/SR/11 

EB115(3)  Обзор неправительственных организаций, состоящих в 
официальных отношениях с ВОЗ 

Исполнительный комитет, рассмотрев и приняв к сведению доклад своего 
Постоянного комитета по неправительственным организациям, касающийся обзора одной 

                                                 
1  Документ EB115/21. 

2  Решение EB114(10). 
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трети неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ1, и 
во исполнение решения EB113(1), принял решения, изложенные ниже. 

Отметив с удовлетворением сотрудничество между ВОЗ и неправительственными 
организациями, отмеченными звездочкой в Приложении к докладу, которое планируется 
или предполагается продолжить, Исполком постановил сохранить официальные 
отношения между ними и ВОЗ и предложить Секретариату передать признательность 
Исполкома за их постоянную поддержку целей ВОЗ и вклада во всемирное 
здравоохранение. 

Отметив, что Секретарит ВОЗ заинтересован в возобновлении сотрудничества с 
Международной Федерацией обществ по проблемам фертильности, Исполком решил 
отложить обзор отношений с этой Федерацией на один год, с тем чтобы дать время на 
разработку плана сотрудничества. 

Отметив, что в течение рассматриваемого периода было невозможно поддерживать 
контакты с Международным альянсом женщин, Международным советом женщин и 
Soroptimist International, а также тот факт, что по этой причине планы сотрудничества не 
были реализованы и что предполагалось изучить возможность разработки плана работы, 
Исполком решил отложить принятие решения об обзоре отношений с этими 
неправительственными организациями до его Сто семнадцатой сессии. 

Отметив далее, что план работы с Corporate Accountability International (ранее Infact) 
все еще не согласован, Исполком решил отложить обзор отношений до его Сто 
семнадцатой сессии, когда доклад о состоянии этих отношений и поведении 
представителей этой неправительственной организации на межправительственных 
совещаниях будет представлен Постоянному комитету по неправительственным 
организациям. 

В связи с отсутствием или поздним поступлением докладов о сотрудничестве 
Исполком решил отложить до его Сто семнадцатой сессии обзор отношений со 
следующими неправительственными организациями:  Международной ассоциацией по 
изучению связанных с интеллектом расстройств, Международной федерацией акушерок, 
Международной федерацией женщин деловых и свободных профессий, Международной 
федерацией профсоюзов работников химической, энергетической и горной 
промышленности и разнорабочих, Международной федерацией спортивной медицины, 
Международным обществом по изучению медико-биологических аспектов алкоголизма, 
Международным обществом по изучению поведенческих реакций, Международной 
ассоциацией дорожно-транспортной медицины, Международным союзом пропаганды 
здоровья и санитарного просвещения, Международным союзом психологических наук, 
Международной ассоциацией женщин-врачей, Международным обществом по 
восстановлению трудоспособности, Всемирной федерацией нейрохирургических обществ 
и Всемирной организацией движения скаутов. 

Отметив, что доклады о сотрудничестве по-прежнему не получены от следующих 
неправительственных организаций:  Федерации международного сотрудничества служб 
здравоохранения и центров системных исследований, Международного общества 

                                                 
1  Документ EB115/22. 
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химиотерапии, Международного союза теоретической и прикладной химии и Всемирной 
федерации по ядерной медицине и биологии, Исполком решил отложить обзор отношений 
с ними еще на один год до получения их докладов и предложил проинформировать их о 
том, что если эти доклады не поступят ко времени их рассмотрения Исполкомом на его 
Сто семнадцатой сессии, официальные отношения с ними будут прекращены. 

Исполком отметил, что отношения с Международной академией патологии, 
Международной ассоциацией сельскохозяйственной медицины и здоровья сельского 
населения, Международным советом по науке, Международным советом по социальному 
обеспечению, Международной ассоциацией по радиационной защите, Международным 
обществом микологии человека и животных, Всемирной ассамблеей молодежи и 
Всемирной федерацией паразитологов, также перечисленными в Приложении к докладу, 
должны быть предметом резолюции. 

(Одиннадцатое заседание, 24 января 2005 г.) 
EB115/SR/11 

EB115(4)  Присуждение Премии Фонда Леона Бернара 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета по Премии Фонда Леона 
Бернара, присудил Премию Фонда Леона Бернара за 2005 г. профессора T. Шарманову 
(Казахстан) за его выдающийся вклад в область социальной медицины.  Лауреат получит 
бронзовую медаль и денежное вознаграждение в сумме 2500 швейц. франков. 

(Двенадцатое заседание, 24 января 2005 г.) 
EB115/SR/12 

EB115(5)  Присуждение Премии Фонда д-ра А.Т. Шуша 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша, 
присудил Премию Фонда д-ра А.Т. Шуша за 2005 г. д-ру Kamel Shadpour (Исламская 
Республика Иран) за его исключительно важный вклад в достижение целей первичной 
медико-санитарной помощи в том географическом районе, в котором д-р Шуша находился 
на службе Всемирной организации здравоохранения.  Лауреат получит сумму, 
эквивалентную 2500 швейц. франкам, в долларах США. 

(Двенадцатое заседание, 24 января 2005 г.) 
EB115/SR/12 

EB115(6)  Присуждение Стипендии Фонда Жака Паризо  

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Жака Паризо, 
присудил Стипендию Фонда Жака Паризо за 2005 г. д-ру Alok Kumar (Барбадос).  Лауреат 
получит медаль и денежное вознаграждение в сумме 5000 долл. США, с тем чтобы в 
течение 12 месяцев завершить предложенный им исследовательский проект. 

(Двенадцатое заседание, 24 января 2005 г.) 
EB115/SR/12 
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EB115(7)  Присуждение Премии здравоохранения Сасакавы 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов на 
Премию здравоохранения Сасакавы, присудил Премию здравоохранения Сасакавы за 
2005 г. Центру подготовки и просвещения по вопросам экологии и здоровья для крестьян 
(Мексика).  Лауреат получит денежное вознаграждение в сумме 40 000 долл. США. за его 
выдающуюся работу по развитию здравоохранения. 

(Двенадцатое заседание, 24 января 2005 г.) 
EB115/SR/12 

EB115(8)  Присуждение Стипендии Франческо Поккиари 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета по Стипендии Франческо 
Поккиари, присудил Стипендию Франческо Поккиари за 2005 г. 
профессору д-ру Gönül Dinç (Турция).  Лауреат получит 10 000 долл. США, которые 
позволят ей провести предложенное ею исследование.  

(Двенадцатое заседание, 24 января 2005 г.) 
EB115/SR/12 

EB115(9)  Присуждение Премии Фонда здравоохранения Объединенных 
Арабских Эмиратов 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета по отбору кандидатов Фонда 
здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов, присудил Премию Фонда 
здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов за 2005 г. Ее Величеству Королеве 
Rania Аl-Abdullah (Иордания).  Лауреат получит 40 000 долл. США за ее выдающийся 
вклад в развитие здравоохранения. 

(Двенадцатое заседание, 24 января 2005 г.) 
EB115/SR/12 

EB115(10)  Фонд недвижимого имущества 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о проекте 
программного бюджета на финансовый период 2006-2007 гг.:  Фонд недвижимого 
имущества1 и доклад о первом совещании Комитета Исполкома по программным, 
бюджетным и административным вопросам2, решил предложить Генеральному директору 
сообщить Исполкому на его Сто семнадцатой сессии о ходе разработки десятилетнего 
генерального плана и создания долгосрочного механизма для финансирования этого плана. 

(Десятое заседание, 22 января 2005 г.) 
EB115/SR/10 

                                                 
1  Документ EB115/41. 

2  Документ EB115/45. 
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II. СПИСОК РЕЗОЛЮЦИЙ 

ЕВ115.R1 Назначение Директора Регионального бюро для стран Африки 

ЕВ115.R2 Выражение признательности д-ру Ebrahim М. Samba 

ЕВ115.R3 Назначение Директора Европейского Регионального бюро 

ЕВ115.R4 Международные непатентованные наименования:  пересмотренная 
процедура 

ЕВ115.R5 Проблемы общественного здравоохранения, вызываемые вредным 
употреблением алкоголя 

ЕВ115.R6 Устойчивость к противомикробным препаратам:  угроза глобальной 
безопасности в области здравоохранения 

ЕВ115.R7 Укрепление активной и здоровой старости 

ЕВ115.R8 Обязательные взносы на 2006-2007 гг. 

ЕВ115.R9 Поправки к Положениям о финансах и Финансовым правилам 

ЕВ115.R10 Отношения с неправительственными организациями 

ЕВ115.R11 Мероприятия в области здравоохранения, связанные с кризисами и 
катастрофами, с особым акцентом на землетрясения и цунами, 
произошедшие 26 декабря 2004 г. в Южной Азии 

ЕВ115.R12 Питание детей грудного и раннего возраста 

ЕВ115.R13 Устойчивое финансирование здравоохранения, всеобщий охват и 
медико-социальное страхование 

ЕВ115.R14 Малярия 

ЕВ115.R15 Безопасность крови: предложение об учреждении Всемирного дня 
донора крови 

ЕВ115.R16 Повышение готовности к пандемическому гриппу и реагирования на 
него 

ЕВ115.R17 Оклады сотрудников неклассифицированных должностей и 
Генерального директора 

ЕВ115.R18 Утверждение поправок к Правилам о персонале 

ЕВ115.R19 Утверждение поправок к Правилам о персонале 

ЕВ115.R20 Электронное здравоохранение 
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