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Решения и список резолюций 

I. РЕШЕНИЯ 

EB125(1) Членский состав Комитета Исполкома по программным, бюджетным 
и административным вопросам 

Исполнительный комитет назначил членами Комитета по программным, бюджетным 
и административным вопросам д-ра P.M. Buss (Бразилия), г-на D. Houssin (Франция),  
г-на N. Dayal (Индия), д-ра S. Omi (Япония), г-на T. Ryall (Новая Зеландия), д-ра A. Djibo 
(Нигер),д-ра A.J. Mohamed (Оман) на двухлетний период или до истечения срока их 
членства в Исполкоме в зависимости от того, какой срок истекает раньше, помимо 
д-ра M. Dahl-Regis (Багамские Острова), профессора A.F.M.R. Haque (Бангладеш), 
д-ра M.Kökény (Венгрия), д-ра K. Kamoto (Малави), д-ра A.A. Bin Shakar (Объединенные 
Арабские Эмираты), д-ра S. Zaramba (Уганда), Председателя Исполкома, являющегося 
членом ex officio, и профессора Sohn Myong-sei (Республика Корея), заместителя 
Председателя Исполкома, являющегося членом 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 Исполнительного комитета. 

(Второе заседание, 23 мая 2009 г.) 

EB125(2) Членский состав Постоянного комитета Исполкома 
по неправительственным организациям 

Исполнительный комитет назначил профессора A.F.M.R. Haque (Бангладеш) и  
г-жу G.A. Gidlow (Самоа) членами своего Постоянного комитета по неправительственным 
организациям на срок действия их полномочий в качестве членов Исполнительного 
комитета, помимо д-ра A.J. Mohamed (Оман), г-на C. Vallejos (Перу), д-ра J.M. de Carvalho 
(Сан-Томе и Принсипи), которые уже являются членами этого 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 Исполнительного комитета. 

(Второе заседание, 23 мая 2009 г.) 
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EB125(3) Членский состав Комитета Фонда Леона Бернара 

Исполнительный комитет, в соответствии с Уставом Фонда Леона Бернара назначил 
д-ра I. Ababii (Республика Молдова) членом Комитета Фонда Леона Бернара на время 
действия его полномочий в качестве члена Исполнительного комитета, помимо 
Председателя и заместителей Председателя Исполкома, являющихся членами ex officio. 
При этом предполагалось, что если д-р Ababii не сможет принять участия в работе, его 
преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим 
правительством, примет участие в работе Комитета в соответствии со статьей 2 Правил 
процедуры Исполнительного комитета.   

(Второе заседание, 23 мая 2009 г.) 

EB125(4) Назначение представителей Исполнительного комитета на 
Шестьдесят третью сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет, в соответствии с пунктом 1 резолюции EB59.R7, назначил 
своего Председателя д-ра S. Zaramba (Уганда) и его первых трех заместителей, д-ра 
S.F. Supari (Индонезия), д-ра  E. Giménez (Парагвай) и профессора Sohn Myong-sei 
(Республика Корея), представителями Исполкома на Шестьдесят третьей 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 A.J. Mohamed (Оман) и Докладчику профессору T. Milosavljević (Сербия). 

(Второе заседание, 23 мая 2009 г.) 

EB125(5) Сроки, место проведения и продолжительность Сто двадцать шестой 
сессии Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет постановил, что его Сто двадцать шестая сессия начнется в 
понедельник 18 января 2010 г. в штаб-квартире ВОЗ в Женеве и завершит свою работу не 
позднее субботы 23 января 2010 года.  Исполком также постановил, что одиннадцатое 
совещание Комитета Исполкома по программным, бюджетным и административным 
вопросам состоится 14-15 января 2010 г. в штаб-квартире ВОЗ. 

(Второе заседание, 23 мая 2009 г.) 

EB125(6) Место проведения, сроки и продолжительность Шестьдесят третьей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет постановил, что Шестьдесят третья сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения будет проведена во Дворце Наций в Женеве, начнется 
в понедельник 17 мая 2010 г. и завершит свою работу не позднее субботы 
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22 мая 2010 года.  Исполком также постановил, что двенадцатое совещание Комитета 
Исполкома по программным, бюджетным и административным вопросам состоится в 
пятницу 14 мая 2010 г. в штаб-квартире ВОЗ в Женеве. 

(Второе заседание, 23 мая 2009 г.) 

II. РЕЗОЛЮЦИЯ 

EB125.R1  Независимый консультативный надзорный комитет экспертов. 
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