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ЧЛЕНСКИЙ СОСТАВ КОМИТЕТОВ 
Доклад Генерального директора 

Настоящий доклад содержит информацию о членском составе комитетов Исполкома и 
комитетов фондов, а также о подлежащих заполнению вакантных должностях. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с пунктом 4 постановляющей части резолюции EB61.R8 Генеральный 
директор представляет ниже информацию, касающуюся членского состава различных комитетов 
Исполкома и комитетов фондов, а также информацию о количестве подлежащих заполнению 
вакантных должностей. 

Следует отметить, что в соответствии с предпринимаемой в течение ряда лет 
последовательной практикой Исполкома, которая нашла отражение во многих резолюциях и 
решениях, если какой-либо член комитета или рабочей группы не может посещать заседания, 
его преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством 
согласно статье 2 Правил процедуры Исполкома, будет принимать участие в работе комитета. 

Однако в отношении Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области 
здравоохранения (ОКПОЗ), в который назначались как члены, так и заместители членов (см. 
раздел 5 ниже), заместитель будет заменять любого члена Комитета или его преемника, если 
он не сможет принимать участия в заседаниях. 

2. КОМИТЕТ ПО ПРОГРАММНОМУ РАЗВИТИЮ 

В резолюции EB93.R131 Исполнительный комитет принял решение заменить Программный 
комитет Исполкома на Комитет по программному развитию. Исполком далее решил2, что 
Комитет по программному развитию (КПР) будет состоять из семи членов, т.е. Председателя 
или заместителя Председателя Исполкома и еще шести членов, которые будут отбираться по 
одному из каждого из шести регионов ВОЗ. 

Членами КПР, которые останутся в составе Исполнительного комитета после закрытия Сорок 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, являются:3 

1 Документ EB93/1994/REC/1. 
2 Документ EB94/1994/REC/1, решение ЕВ94(3). 
3 Документ EB94/1994.REC.1, решение ЕВ94(4). 



проф. I.A. Mtulia (из Африканского региона) 
проф. Э.А. Нечаев (из Европейского региона) 

Поэтому Исполком должен будет назначить членов Комитета из регионов стран Америки, 
Восточного Средиземноморья, Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана, а также 
назначить в качестве члена Комитета Председателя или одного из заместителей Председателя 
Исполкома. 

3. КОМИТЕТ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ, БЮДЖЕТНЫМ И ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ 

В резолюции EB93.R131, Исполком также решил создать Комитет по административным, 
бюджетным и финансовым вопросам. Исполком далее решил, что Комитет по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам (КАБФВ) будет состоять из семи 
членов, т.е. одним членом будет Председатель или заместитель Председателя Исполнительного 
комитета, а остальные шесть будут отбираться из каждого из шести регионов ВОЗ. Члены 
КАБФВ вместе со своими заместителями или советниками должны по мере возможности иметь 
опыт в вопросах управления и финансов или обладать знаниями процедур ВОЗ по этим 
вопросам. 

Членами КАБФВ, которые останутся в составе Исполнительного комитета после закрытия 
Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, являются:2 

Д-р Jo Ivey BufFourd (Регион стран Америки) 
Проф. A* Harouchi (Регион Восточного Средиземноморья) 
Проф. Li Shichuo (Регион Западной части Тихого океана) 
Д-р V. Sangsingkeo (Регион Юго-Восточной Азии) 

Исполкому таким образом предстоит назначить членов из Африканского и Европейского 
регионов, а также назначить в качестве члена Комитета Председателя или одного из 
заместителей Председателя Исполкома. 

4. ПОСТОЯННЫЙ КОМИТЕТ ПО НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

Этот Комитет состоит из пяти членов. Членами Комитета, которые останутся в составе 
Исполкома после закрытия Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
являются:3 

Д-р V. Devo 
Г-жа P. Herzog 
Проф. N. Shaikh 

Исполкому таким образом предстоит назначить двух новых членов Комитета-

1 Документ EB93/1994/REC/1. 
2 Документ EB94/1994/REC/1, решение ЕВ94(5). 
3 Документ EB94/1994/REC/1, решение ЕВ94(6). 



5. ОБЪЕДИНЕННЫЙ КОМИТЕТ ЮНИСЕФ/ВОЗ ПО ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ОКПОЗ) 

В соответствии с решениями Первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
касающимися сотрудничества с ЮНИСЕФ, Исполнительный комитет обязан назначить членов 
Комитета, представляющих ВОЗ в составе Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике 
в области здравоохранения. По соглашению с ЮНИСЕФ, число представителей ВОЗ в этом 
Комитете было установлено в количестве шести. Назначаются также шесть заместителей. Если 
кто-либо из членов ОКПОЗ не может присутствовать на заседаниях ОКПОЗ, вместо него 
присутствует заместитель. 

Членами Комитета, которые останутся в составе Исполнительного комитета после 
закрытия Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, являются: 

Д-р К. Leppo 
Проф. Li Shichuo 

Заместителями членов Комитета, которые останутся в составе Исполкома являются: 

Д-р A.R.S. Al-Muhailan 
Д-р К. Kalumba 
Д-р F. Marin Rojas 
Д-р Ngo Van Hop 
Д-р B.L. Shrestha 

Исполкому таким образом придется назначить четырех новых членов и одного 
заместителя члена Комитета. 

6. КОМИТЕТ ФОНДА ЛЕОНА БЕРНАРА 

В соответствии со Статутом Фонда Леона Бернара этот Комитет состоит из Председателя 
и заместителей Председателя Исполнительного комитета и одного лица, входящего в состав 
Исполнительного комитета, избранного Исполкомом на период на превышающий срока его 
полномочий в Исполкоме.1 Исполкому предстоит назначить одного нового члена Комитета. 

7. КОМИТЕТ ФОНДА Д-РА А.Т. ШУША 

В соответствии со Статутом Фонда д-ра А.Т. Шуша этот Комитет состоит из 
Председателя и заместителей Председателя Исполнительного комитета и одного лица, 
являющегося членом Исполнительного комитета, избранного на период, не превышающий срока 
действия его полномочий в Исполкоме, при условии что по крайней мере один из членов 
Комитета будет выдвинут одним из государств-членов, относящихся к географическому району, 
в котором д-р А.Т. Шуша служил Всемирной организации здравоохранения (т.е. Регион 
Восточного Средиземноморья). Исполком назначил д-ра V. Antelo Perez.2 

1 Сборник резолюций и решений, т. III, 1993 г., решение ЕВ90(8). 
2 Документ EB94/1994/REC/1, решение ЕВ94(8). 



8. КОМИТЕТ ФОНДА ЖАКА ПАРИЗО 

В соответствии с Административными положениями Фонда Жака Паризо этот Комитет 
состоит из пяти членов. Ими являются Председатель и заместители Председателя 
Исполнительного комитета и одно лицо, являющееся членом Исполнительного комитета и 
избранное на период, не превышающий срока действия его полномочий в Исполкоме. Этим 
членом является д-р М.М. Kankuga. 

9. КОМИТЕТ ФОНДА ДАРЛИНГА 

В соответствии с Правилами Фонда Дарлинга этот Комитет состоит из Председателя и 
заместителей Председателя Исполнительного комитета и Председателя Комитета экспертов 
ВОЗ по малярии или любого другого назначенного им члена этого Комитета экспертов. 

10. КОМИТЕТ ФОНДА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА 

В соответствии со статутом Фонда охраны здоровья ребенка этот Комитет состоит из 
Председателя и заместителя Председателя Исполнительного комитета, представителя 
Международной педиатрической ассоциации и представителя Международного центра ребенка 
в Париже. 

11. КОМИТЕТ ПО ПРЕМИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САСАКАВЫ 

В соответствии со Статутом Премии здравоохранения Сасакавы этот Комитет состоит из 
Председателя и заместителей Председателя Исполнительного комитета и представителя 
основателя премии. 

12. КОМИТЕТ ФОНДА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ 

В соответствии со Статутом Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов 
этот Комитет состоит из Председателя и заместителей Председателя Исполнительного 
комитета, представителя основателя фонда и члена Исполнительного комитета, избранного на 
период, не превышающий срока действия его полномочий в Исполкоме при условии, что по 
крайне мере один из членов Комитета будет выдвинут одним из государств-членов, 
относящихся к Региону Восточного Средиземноморья. Исполком назначил д-ра Munewer 
Bertan.1 

1 Документ EB94/1994/REC/1, решение ЕВ94(10). 


