
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ EB105/32
Сто пятая сессия 15 ноября 1999 г.
Пункт 7.6 предварительной повестки дня

Членский состав Ревизионного комитета
Доклад Председателя

1. Исполнительный комитет на своей Сто третьей сессии (резолюция ЕВ103.R8)
принял решение о создании Ревизионного комитета как отдельного комитета,
учрежденного Исполкомом, в составе шести членов - по одному из каждого региона
ВОЗ.  В резолюции определяются задачи, сфера и функции, членский состав, отбор
участников и срок их полномочий в составе данного Комитета.  Членами Комитета
могут быть как полноправные члены Исполкома, так и их заместители.  Представление
кандидатур в Ревизионный комитет должно сопровождаться стандартными
биографическими данными, указывающими квалификацию кандидатов в вопросах
финансов, ревизии и управления.  Отбор членов Комитета производится в течение
короткой сессии Исполнительного комитета сразу после ежегодной сессии Ассамблеи
здравоохранения.

2. На своей Сто четвертой сессии Исполнительный комитет рассмотрел
кандидатуры, предложенные для Ревизионного комитета, из шести регионов ВОЗ.  Он
назначил в его состав г-на P.H. Kengouya (Конго) (заместителя д-ра D. Bodzongo),
д-ра J.I. Boufford (Соединенные Штаты Америки) и г-на В.А. Вислых (Российская
Федерация) (заместителя проф. В.И. Стародубова).  Исполком также наделил
Председателя полномочиями провести назначение членов Комитета среди членов или
заместителей членов Исполкома от Китая, Шри-Ланки и Йемена на основе
представленных биографических данных (решение ЕВ104(3)).

3. Позднее Председателем были получены личные анкеты от г-на Luo Meifu (Китай)
(заместителя г-на Liu Peilong), г-на N.S. de Silva (Шри-Ланка) и д-ра A.O. Al-Sallami
(Йемен).

4. Своим письмом от 15 сентября 1999 г. Соединенные Штаты Америки уведомили
Генерального директора о том, что д-р Т. Novotny был назначен членом
Исполнительного комитета вместо д-ра Boufford.  Д-р Novotny предложил г-на J. Payne
в качестве замены д-ру Boufford в составе Ревизионного комитета.  Была представлена
личная анкета кандидата.
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5. В соответствии с решением ЕВ104(3) Председатель Исполнительного комитета
назначил г-на Luo Meifu (Китай) (заместителя г-на Liu Peilong), г-на N.S. de Silva (Шри-
Ланка), г-на J. Payne (Соединенные Штаты Америки) (заместителя д-ра Т. Novotny) и д-
ра A.O. Al-Sallami (Йемен) членами Ревизионного комитета, помимо г-на P.H. Kengouya
(Конго) (заместителя д-ра D. Bodzongo) и г-на В.А. Вислых (Российская Федерация)
(заместителя проф. Ю. Л. Шевченко).
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