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Решения и список резолюций 

I.  РЕШЕНИЯ 

EB121(1) Членский состав Постоянного комитета Исполкома по 
неправительственным организациям 

Исполнительный комитет назначил д-ра Jigmi Singay (Бутан) и д-ра J. Calderón 
Yberico (Перу) членами своего Постоянного комитета по неправительственным 
организациям на период их срока службы в Исполнительном комитете, помимо 
г-на O.K. Ширалиева (Азербайджан), д-ра Ren Minghui (Китай) и д-ра R.R. Jean Louis 
(Мадагаскар), которые уже являются членами Комитета.  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 Комитета в соответствии со статьей 2 Правил 
процедуры. 

(Второе заседание, 24 мая 2007 г.) 

EB121(2) Членский состав Комитета Исполкома по программным, бюджетным 
и административным вопросам 

Исполнительный комитет назначил членами Комитета по программным, бюджетным 
и административным вопросам д-ра S. Fadilah Supari (Индонезия), д-ра H. Shinozaki 
(Япония), д-ра Z.M. Youba (Мали), г-на M. Bailón Gonzalez (Мексика), г-на P. Hodgson 
(Новая Зеландия), профессора J. Pereira Miguel (Португалия) и д-ра H. Abdessalem (Тунис) 
на период в два года или до периода истечения службы в Исполкоме в зависимости от 
того, какой период завершится раньше, помимо д-ра A.S. Salehi (Афганистан), г-на Fisker 
(Дания), д-ра W.T. Gwenigale (Либерия), г-на N.S. de Silva (Шри-Ланка), д-ра J. Agwunobi 
(Соединенные Штаты Америки), д-ра B. Sadasivan (Сингапур),  Председателя Исполкома, 
являющегося членом ex officio, и д-ра J.G. Maza Brizuela (Сальвадор), заместителя 
Председателя Исполкома, члена ex officio.  Это было сделано при понимании того, что 
если какой-либо член Комитета, за исключением двух его членов ex officio, 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. 

(Второе заседание, 24 мая 2007 г.) 
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EB121(3)  Членский состав Комитета Фонда Леона Бернара 

Исполнительный комитет, в соответствии со Статутом Фонда Леона Бернара, 
назначил  профессора S. Aydin (Турция) членом Комитета Фонда Леона Бернара на период 
его службы в составе Исполнительного комитета, помимо Председателя и заместителей 
Председателя Исполкома, являющихся членами ex officio.  Это было сделано при 
понимании того, что если профессор S. Aydin не сможет принять участия в работе, его 
преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим 
правительством, примет участие в работе этого Комитета в соответствии со статьей 2 
Правил процедуры. 

(Второе заседание, 24 мая 2007 г.) 

EB121(4) Членский состав Группы по отбору кандидатов на соискание 
стипендии Фонда Жака Паризо 

Исполнительный комитет, в соответствии с Руководящими положениями Фонда 
Жака Паризо,  назначил сэра Liam Donaldson  (Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии)  членом Комитета Группы по отбору кандидатов на соискание 
стипендии Фонда Жака Паризо на период его службы в составе Исполнительного 
комитета, помимо  Председателя и заместителей Председателя Исполкома, являющихся 
членами ex officio.  Это было сделано при понимании того, что если сэр Liam Donaldson  
не сможет принять участия в работе, его преемник или заместитель члена Исполкома, 
назначенный соответствующим правительством, примет участие в работе Группы в 
соответствии со статьей 2 Правил процедуры. 

(Второе заседание, 24 мая 2007 г.) 

EB121(5) Членский состав Группы по отбору кандидатов на соискание Премии 
здравоохранения Сасакавы 

Исполнительный комитет, в соответствии со Статутом Премии здравоохранения 
Сасакавы,  назначил профессора Sohn Myong-sei (Республика Корея) членом Группы по 
отбору кандидатов на соискание Премии здравоохранения Сасакавы, помимо 
Председателя Исполкома и представителя Учредителя Премии, являющихся членами 
ex officio.  Это было сделано при понимании того, что если  профессор Sohn Myong-sei 
не сможет принять участия в работе, его преемник или заместитель члена Исполкома, 
назначенный соответствующим правительством, примет участие в работе Группы в 
соответствии со статьей 2 Правил процедуры. 

(Второе заседание, 24 мая 2007 г.) 
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EB121(6) Членский состав Группы по отбору кандидатов Фонда 
здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов 

Исполнительный комитет, в соответствии со Статутом Фонда здравоохранения 
Объединенных Арабских Эмиратов,  назначил д-ра H. Abdessalem (Тунис) членом Группы 
по отбору кандидатов Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов, помимо 
Председателя Исполкома, члена Исполнительного комитета от одного из государств - 
членов Региона Восточного Средиземноморья, и представителя Учредителя, являющихся 
членами ex officio.  Это было сделано при понимании того, что если д-р Abdessalem 
не сможет принять участия в работе, его преемник или заместитель члена Исполкома, 
назначенный соответствующим правительством, примет участие в работе Группы в 
соответствии со статьей 2 Правил процедуры. 

(Второе заседание, 24 мая 2007 г.) 

EB121(7) Членский состав Группы по отбору кандидатов Фонда государства 
Кувейт по укреплению здоровья  

Исполнительный комитет, в соответствии со Статутом Фонда государства Кувейт по 
укреплению здоровья,  назначил д-ра A.A. bin Shakar  (Объединенные Арабские Эмираты) 
членом Группы по отбору кандидатов Фонда государства Кувейт по укреплению здоровья 
на период его службы в составе Исполнительного комитета, помимо  Председателя 
Исполкома, члена Исполнительного комитета от одного из государств - членов Региона 
Восточного Средиземноморья, и представителя Учредителя, являющихся членами 
ex officio.  Это было сделано при понимании того, что если д-р bin Shakar  не сможет 
принять участия в работе, то его преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный 
соответствующим правительством, примет участие в работе Группы в соответствии 
со статьей 2 Правил процедуры. 

(Второе заседание, 24 мая 2007 г.) 

EB121(8) Назначение представителей Исполнительного комитета на 
Шестьдесят первую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет, в соответствии с пунктом 1 резолюции EB59.R7, назначил 
своего Председателя, д-ра B. Sadasivan (Сингапур) и первых трех заместителей 
Председателя, д-ра W.T. Gwenigale (Либерия), д-ра V. Jaksons (Латвия) и г-на A.A. Miguil 
(Джибути), представителями Исполкома на Шестьдесят первой 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.G. Maza 
Brizuela (Сальвадор), и Докладчику д-ру Jigmi Singay (Бутан). 

(Второе заседание, 24 мая 2007 г.) 
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EB121(9) Сроки, место проведения и продолжительность Сто двадцать второй 
сессии Исполнительного комитета  

Исполнительный комитет постановил, что его Сто двадцать вторая сессия будет 
созвана в понедельник 21 января 2008 г. в штаб-квартире ВОЗ, Женева, и завершит свою 
работу не позднее субботы 26 января 2008 года. 

(Второе заседание, 24 мая 2007 г.) 

EB121(10) Место проведения, сроки и продолжительность Шестьдесят первой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения  

Исполнительный комитет постановил, что Шестьдесят первая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения будет проводиться во Дворце Наций, Женева, с понедельника 
19 мая 2008 г. и завершит свою работу не позднее субботы 24 мая 2008 года. 

(Второе заседание, 24 мая 2007 г.) 

 
II.  РЕЗОЛЮЦИИ 

 
 

EB121.R1 Методы работы Исполнительного комитета 

EB121.R2 Комитет экспертов по отбору и использованию основных 
лекарственных средств:  учреждение подкомитета 
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