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Решения и список резолюций 

I. РЕШЕНИЯ 

EB118(1) Членский состав Постоянного комитета Исполкома по 
неправительственным организациям 

Исполнительный комитет назначил д-ра R.R. Jean Louis (Мадагаскар), д-ра P.M. Buss 
(Бразилия), д-ра Siwit Wibulpolprasert (Таиланд) и д-ра Ren Minghui (Китай) членами своего 
Постоянного комитета по неправительственным организациям на период их срока службы 
в Исполнительном комитете, помимо г-на O.K. Shiraliyev (Азербайджан), который уже 
является членом Комитета.  Это было сделано при понимании того, что если какой-либо 
член Комитета не сможет принять участие в работе, его или ее преемник или заместитель 
члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством, примет участие в 
работе Комитета в соответствии со Статьей 2 Правил процедуры. 

(Четвертое заседание, 30 мая 2006 г.) 
EB118/SR/4 

EB118(2) Членский состав Комитета Исполкома по программным, бюджетным 
и административным вопросам 

Исполнительный комитет назначил членами Комитета по программным, бюджетным 
и административным вопросам д-ра F. Kakar (Афганистан), г-жу J. Halton (Австралия),  
д-ра J.K. Gøtrik (Дания), д-ра W.T. Gwenigale (Либерия), г-на N.S. de Silva (Шри-Ланка) и 
д-ра J.Agwunobi (Соединенные Штаты Америки) на период в два года или до периода 
истечения службы в Исполкоме в зависимости от того, какой период завершится раньше, 
помимо д-ра Jigmi Singay (Бутан), д-ра A.H.I. Al-Shammari (Ирак), д-ра B. Wint (Ямайка), 
профессора J. Pereira Miguel (Португалия), д-ра J.D. Ntawukuliryayo (Руанда) и 
д-ра V. Tоngi (Тонга), уже являющихся членами Комитета, а также д-ра F. Antezana 
Araníbar (Боливия), Председателя Исполкома, членом ex officio, и д-ра J. Nyikal (Кения), 
заместителя Председателя Исполкома, членом ex officio.  Это было сделано при 
понимании того, что если какой-либо член Комитета не сможет принять участиЯ в работе, 
его или ее преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим 
правительством, примет участие в работе этого Комитета в соответствии со Статьей 2 
Правил процедуры. 

(Четвертое заседание, 30 мая 2006 г.) 
EB118/SR/4 
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EB118(3) Назначение представителей Исполнительного комитета на 
Шестидесятую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет, в соответствии с пунктом 1 резолюции EB59.R7, назначил 
своего Председателя, д-ра F. Antezana Araníbar (Боливия) и первых трех заместителей 
Председателя, г-на O.K. Shiraliyev (Азербайджан), д-ра B. Sadasivan (Сингапур) и 
д-ра Siwit Wibulpolprasert (Таиланд), представителями Исполкома на Шестидесятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения.  Это было сделано при понимании того, что если 
кто-либо из этих членов не сможет присутствовать на Ассамблее здравоохранения, 
представлять Исполком может быть предложено другому заместителю Председателя − 
д-ру J. Nyikal (Кения) и докладчику д-ру A.H. Saheli (Ливийская Арабская Джамахирия). 

(Четвертое заседание, 30 мая 2006 г.) 
EB118/SR/4 

EB118(4) Сроки, место проведения и продолжительность Сто девятнадцатой и 
Сто двадцатой сессий Исполнительного комитета  

Исполнительный комитет постановил, что его Сто девятнадцатая сессия будет 
созвана в понедельник 6 ноября 2006 г. в штаб-квартире ВОЗ, Женева, и завершит свою 
работу не позднее среды 8 ноября 2006 года.  Он также постановил, что его Сто двадцатая 
сессия будет созвана в понедельник 22 января 2007 г. в штаб-квартире ВОЗ, Женева, и 
завершит свою работу не позднее вторника 30 января 2007 года. 

(Четвертое заседание, 30 мая 2006 г.) 
EB118/SR/4 

EB118(5) Место проведения, сроки и продолжительность Шестидесятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения  

Исполнительный комитет постановил, что Шестидесятая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения будет проведена во Дворце Наций, Женева, откроется в 
понедельник 14 мая 2007 г. и завершит свою работу не позднее среды 23 мая 2007 года. 

(Четвертое заседание, 30 мая 2006 г.) 
EB118/SR/4 

II. РЕЗОЛЮЦИИ 

ЕВ118.R1  Талассемия и другие гемоглобинопатии 
ЕВ118.R2  Рассмотрение вопроса об ускорении процедуры избрания следующего 

Генерального директора Всемирной организации здравоохранения 
ЕВ118.R3  Борьба с лейшманиозом 
ЕВ118.R4  Укрепление систем медико-санитарной информации 
ЕВ118.R5  Утверждение поправок к Правилам о персонале 

 


