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Решения и список резолюций 

I. РЕШЕНИЯ 

EB128(1) Обзор неправительственных организаций, состоящих в 
официальных отношениях с ВОЗ 

Исполнительный комитет, рассмотрев и приняв к сведению доклад своего 
Постоянного комитета по неправительственным организациям в отношении обзора 
одной трети неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях 
с ВОЗ1, и в соответствии с резолюцией EB126.R17 и решением ЕВ126(5), принял 
решение, изложенное ниже. 

Отмечая с признательностью их сотрудничество с ВОЗ и высоко оценивая их 
постоянную поддержку работы ВОЗ, Исполнительный комитет постановил сохранить 
официальные отношения ВОЗ с неправительственными организациями, названия 
которых сопровождаются звездочкой в Приложении к докладу. 

Принимая к сведению доклады, касающиеся их отношений с ВОЗ, Исполком 
решил отложить рассмотрение отношений с Международным советом женщин, 
Международной лигой Ля Леш и Международной федерацией предприятий по 
производству специальных диетических продуктов до своей Сто тридцатой сессии.  
Кроме того, Исполком постановил предложить надлежащим образом уточнить 
состояние отношений и докладов о результатах усилий по согласованию планов 
сотрудничества с целью представить доклад Исполкому на его Сто тридцатой сессии. 

Принимая к сведению успешные усилия по согласованию планов сотрудничества, 
Исполком решил сохранить официальные отношения ВОЗ с Международной 
ассоциацией по эхинококкинозу, Международной федерацией клинической химии и 
лабораторной медицины и Международным обществом телемедицины и электронного 
здравоохранения. 

Принимая к сведению сообщение о том, что обмен мнениями в отношении 
согласования плана сотрудничества продолжился, Исполком решил отложить 
рассмотрение отношений с Международной федерацией биомедицинских 
лабораторных наук еще на один год. Результаты обзора отношений будут представлены 
Исполкому на его Сто тридцатой сессии. 

(Двенадцатое заседание, 24 января 2011 г.) 
EB128/SR/12 

                                                      
1  Документ EB128/28. 



EB128/DIV/3 
 
 
 

 
 
2 

EB128(2) 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 2011 г. профессору Amjad Daoud Niazi из 
Ирака за его значительный вклад в области общественного здравоохранения в Ираке. 
Лауреат получит денежную премию в долларах США, эквивалентную 
2500 шв. франкам. 

(Двенадцатое заседание, 24 января 2011 г.) 
EB128/SR/12 

EB128(3) Присуждение премии здравоохранения Сасакавы 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов 
на Премию здравоохранения Сасакавы, присудил премию здравоохранения Сасакавы 
за 2011 г. д-ру Eva Siracká из Словакии и организации Fraternidad Pequeña Familia de 
María - Albergue de María из Панамы за их выдающую новаторскую работу в области 
развития здравоохранения.  Д-р Siracká, как индивидуальный кандидат, получит 
премию в размере 30 000 долл. США, а лауреат Fraternidad Pequeña Familia de María - 
Albergue de María как организация получит 40 000 долл. США. 

(Двенадцатое заседание, 24 января 2011 г.) 
EB128/SR/12 

EB128(4) Присуждение премии Фонда здравоохранения Объединенных 
Арабских Эмиратов 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов на 
Премию Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов, присудил 
Премию Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов за 2011 г. 
Организации "Aged Care Maldives" и Ассоциации из Чада "Communauté pour le Progrès". 
Каждый из лауреатов получит премию в размере 20 000 долл. США за их выдающиеся 
вклады в развитие здравоохранения. 

(Двенадцатое заседание, 24 января 2011 г.) 
EB128/SR/12 

EB128(5) Присуждение премии Государства Кувейт за исследования в 
области укрепления здоровья 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов 
Фонда укрепления здоровья Государства Кувейт, присудил Премию Государства 
Кувейт за исследования в области укрепления здоровья за 2011 г. г-ну Wang Deсhen 
(Китай) и ассоциации "Communauté pour le Progrès" (Чад) за их выдающиеся вклады в 
научные исследования в интересах укрепления здоровья.  Каждый из лауреатов 
получит премию в размере 20 000 долл. США. 

(Двенадцатое заседание, 24 января 2011 г.) 
EB128/SR/12 
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EB128(6) Присуждение Мемориальной премии д-ра ЛИ Чон-вука в области 
общественного здравоохранения 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов на 
Мемориальную премию д-ра ЛИ Чон-вука, присудил Мемориальную премию д-ра ЛИ 
Чон-вука за 2011 г. институту "Clodomiro Picado" (Коста-Рика) за его выдающий вклад 
в борьбу с забытыми тропическими болезнями.  Лауреат получит премию в размере 
85 000 долл. США. 

(Двенадцатое заседание, 24 января 2011 г.) 
EB128/SR/12 

 

EB128(7)   Поправки к Статуту Мемориальной премии д-ра ЛИ Чон-вука в области 
общественного здравоохранения 

В соответствии с положениями статьи 10 Статута Мемориальной премии д-ра ЛИ 
Чон-вука в области общественного здравоохранения, Исполнительный комитет 
одобрил рекомендацию Группы по отбору кандидатов пересмотреть статьи 2, 3 и 4  
Статута Мемориальной премии д-ра ЛИ Чон-вука в области общественного 
здравоохранения  с целью:  (i)  принять во внимание изменение названия Учредителя;  
(ii)  увеличить сумму Премии с 85 000 долл. США до 100 000 долл. США и 
соответствующим образом изменить ежегодную сумму выделяемых средств, указанных 
в статье 3 Статута;  и (iii)  расширить сферу применения Премии, предусмотрев, что 
она присуждается за выдающийся вклад в общественное здравоохранение. 

(Двенадцатое заседание, 24 января 2011 г.) 
EB128/SR/12 

EB128(8) Предварительная повестка дня и продолжительность Шестьдесят 
четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора 
о предварительной повестке дня Шестьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения1 и напоминая свое ранее принятое решение о том, что Шестьдесят 
четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна быть проведена во 
Дворце Наций в Женеве, открыться в понедельник 16 мая 2011 г. и закрыться 
не позднее вторника 24 мая 2011 г.2, одобрил предварительную повестку дня 
Шестьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

(Двенадцатое заседание, 24 января 2011 г.) 
EB128/SR/12 

                                                      
1  Документ EB128/30 Rev.1. 
2  См. решение EB127(9). 
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EB128(9) Назначение представителей Исполнительного комитета на 
Шестьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения  

Исполнительный комитет, в соответствии с решением EB127(7) от 22 мая 2010 г. 
и пунктом 1 резолюции EB59.R7, назначил своего Председателя д-ра M. Kökény 
(Венгрия), ex officio, и первых трех заместителей Председателя, д-ра P.M. Buss 
(Бразилия), г-на P.D.А. Yusof (Бруней-Даруссалам) и д-ра A.J. Mohamed (Оман), 
представителями Исполнительного комитета на Шестьдесят четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения.  Это было сделано при том понимании, что 
если кто-либо из этих членов не сможет присутствовать на Ассамблее 
здравоохранения, представлять Исполком может быть предложено другому 
заместителю Председателя - профессору A.F.M.R. Haque (Бангладеш) и Докладчику 
д-ру A. Djibo (Нигер). 

(Двенадцатое заседание, 24 января 2011 г.) 
EB128/SR/12 

EB128(10) Дата и место проведения Сто двадцать девятой сессии 
Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет постановил, что его Сто двадцать девятая сессия  
должна быть проведена в среду 25 мая 2011 г. в Женеве. 

(Двенадцатое заседание, 24 января 2011 г.) 
EB128/SR/12 
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II. СПИСОК РЕЗОЛЮЦИЙ 

EB128.R1 Роль ВОЗ в деятельности по итогам пленарного заседания высокого 
уровня шестьдесят пятой сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, посвященного Целям тысячелетия в области 
развития (сентябрь 2010 г.) 

EB128.R2 Шкала обязательных взносов на 2012-2013 гг. 

EB128.R3 Поправки к Положениям о финансах и Финансовым правилам 

EB128.R4 Утверждение поправок к Правилам о персонале и Положениям о 
персонале 

EB128.R5 Оклады сотрудников на неклассифицированных должностях и 
Генерального директора  

EB128.R6 Ликвидация дракункулеза 

EB128.R7 Холера: механизм борьбы и профилактики 

EB128.R8 Структуры устойчивого финансирования здравоохранения и всеобщий 
охват 

EB128.R9 Укрепление кадровых ресурсов здравоохранения 

EB128.R10 Укрепление национального потенциала управления в области 
здравоохранения в случае чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий и устойчивости систем здравоохранения 

EB128.R11 Укрепление сестринского и акушерского дела 

EB128.R12 Укрепление национального политического диалога с целью создания 
более сильной политики, стратегий и планов в области 
здравоохранения 

EB128.R13 Малярия 

EB128.R14 Выборы Генерального директора Всемирной организации 
здравоохранения 

EB128.R15 Предупреждение детского травматизма 

EB128.R16 Отношения с неправительственными организациями 

=      =      = 


