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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТ 
Девяносто вторая сессия 

РЕШЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗОЛЮЦИЙ 

ЕВ92(1) 

I. РЕШЕНИЯ 

Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп 

Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального директора о 
совещаниях следующих комитетов экспертов и исследовательских групп : Комитета экспертов ВОЗ по 
борьбе с шистосомозом, второй доклад；^ Комитета экспертов ВОЗ по последним достижениям в 
области гигиены полости рта;^ Объединенного комитета экспертов ФА0/В03 по пищевым добавкам, 
тридцать девятый доклад (Оценка некоторых пищевых добавок и естественно возникающих ядовитых 
веществ)；^ Исследовательской группы ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи в городских 
районах (Роль центров охраны здоровья в развитии городских систем здравоохранения)；^ Исследо-
вательской группы ВОЗ по оценке последних изменений в финансировании служб здравоохранения.^ 
Исполком поблагодарил экспертов, которые приняли участие в этих совещаниях, и предложил Гене-
ральному директору надлежащим образом учитывать их рекомендации при осуществлении программ 
Организации, учитывая также дискуссии в Исполкоме. 

ЕВ92(2) 

(Второе заседание, 17 мая 1993 г.) 

Доклад Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения о 
его двадцать девятой сессии 

Исполнительный комитет, выразив признательность за проделанную работу, принял к сведению 
доклад Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения о его двадцать 
девятой сессии, проведенной в Женеве 1 и 2 февраля 1993 г . и одобрил рекомендации, сделанные 
Комитетом в отношении рассмотрения им существующей в последнее время международной политики 
в области здравоохранения и важных связанных с этой политикой вопросов, особенно тех из них, 
которые касаются деятельности после Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей, об-
ратив особое внимание на ВИЧ/СПИД среди женщин и детей. Исполком решил, что тридцатая сессия 
Объединенного комитета по политике в области здравоохранения будет проведена в Женеве сразу же 
после Девяносто пятой сессии Исполнительного комитета ВОЗ в январе 1995 г• Исполнительный 
комитет отметил, что между двумя секретариатами будут проведены консультации о возможности про-
ведения специальной сессии в январе 1994 г. 

(Четвертое заседание, 18 мая 1993 г.] 
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ЕВ92(3) Назначение представителей Исполнительного комитета на Сорок седьмую сессию 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет в соответствии с пунктом 1 резолюции ЕВ59.R7, назначил своего 
Председателя, проф. M. Е. Chatty, ex officio, и проф. J. Caldeira da Silva,' проф. В. A. Gril-
lo и проф. J. Mbede представителями Исполкома на Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения . 

(Четвертое заседание, 18 мая 1993 г.) 

ЕВ92(4) Состав Программного комитета Исполкома 

Исполнительный комитет назначил д-ра Qhing Qhing Dlamini, проф. J. Mbede, д-ра К. A. Mmuni, 
г-на J. F. Varder, д-ра Meropi Violaki-Paraskeva в качестве членов его Программного комитета, 
созданного согласно резолюции ЕВ58.R11, на период срока их службы в составе Исполкома, помимо 
Председателя Исполкома, являющегося членом ex officio, и д-ра К. С• Calman, д-ра P. Hicks, 
д-ра Е. Nakamura, д-ра М. Paz-Zamora, д-ра A. Sattar Yoosuf и д-ра M. Sidhom, уже являющихся 
членами Комитета. Это было сделано при понимании того, что если какой-либо член Комитета не 
сможет принимать участие в заседаниях, его или ее преемник или заместитель члена Исполкома, наз-
наченный соответствующим правительством, в соответствии со статьей 2 Правил процедуры примет 
участие в работе Комитета. 

(Четвертое заседание, 18 мая 1993 г.) 

ЕВ92(5) Состав Постоянного комитета Исполкома по неправительственным организациям 

Исполнительный комитет назначил д-ра V. Devo и г-жу P. Herzog членами Постоянного комитета 
по неправительственным организациям на период их срока службы в Исполнительном комитете,помимо 
д-ра J. Kumate一Rodriguez, д-ра P. Nymadawa и д-ра Meropi Violaki-Paraskeva, уже являющихся 
членами Комитета. Это было сделано при понимании того, что если какой-либо член Комитета не 
сможет принимать участие в заседаниях,его или ее преемник или заместитель члена Исполкома, 
назначенный соответствующим правительством, в соответствии со статьей 2 Правил процедуры при— 
мет участие в работе Комитета. 

(Четвертое заседание, 18 мая 1993 г.) 

ЕВ92(6) Состав Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 

Исполнительный комитет назначил д-ра Linda L. Milan и д-ра Р. Nymadawa членами Объединен-
ного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения на период их срока службы в 
Исполнительном комитете, помимо д-ра К. Al-Jaber, д-ра Qhing Qhing Dlamini, г-на Е. Douglas и 
д-ра Meropi Violaki-Paraskeva, уже являющихся членами Комитета. Исполком назначил в качестве 
заместителей д-ра M. Akhmisse, д-ра С. Castro, д-ра A. Gibril, д-ра В, L. Shrestha и д-ра Ngo 
Van Нор, помимо проф. A. Jablensky, уже являющегося заместителем члена Комитета. 

(Четвертое заседание, 18 мая 1993 г.) 

ЕВ92(7) Состав Комитета Исполкома по рассмотрению определенных финансовых вопросов до 
начала работы Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет назначил проф. J. Caldeira da Silva, проф, В. A. Grillo и проф. 
J. Mbede членами Комитета Исполкома по рассмотрению определенных финансовых вопросов до Сорок 
седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, помимо Председателя, являющегося членом 
ex officio. 

(Четвертое заседание, 18 мая 1993 г.) 



ЕВ92(8) Состав Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша 

Исполнительный комитет в соответствии со Статутом Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша назна-
чил д-ра S. M. A. Fatimi членом Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша на период срока его службы в 
Исполнительном комитете, помимо Председателя и заместителей Председателя Исполкома, являющихся 
членами ex officio. Это было сделано при понимании того, что, если д-р S. M. A. Fatimi не 
сможет принимать участие в заседаниях, его преемник или заместитель члена Исполкома, назначен-
ный правительством его страны, в соответствии со статьей 2 Правил процедуры примет участие 
в работе Комитета. 

(Четвертое заседание, 18 мая 1993 г.) 

ЕВ92(9) Состав Комитета по политике в области лекарственных средств 

Исполнительный комитет назначил д-ра J. Kumate-Rodriguez, д-ра E. G• N. Muzira и д-ра 
В• L. Shrestha членами Комитета по политике в области лекарственных средств, помимо д-ра J. Са一 
ldeira da Silva, проф. M. E. Chatty, д-ра A. Gibril, д-ра Linda L. Milan и д-ра J. F. Valder, 
уже являющихся членами Комитета. Это было сделано при понимании того, что если какой-либо 
член Комитета не сможет принимать участие в заседаниях, его или ее преемник или заместитель 
члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством, в соответствии со статьей 2 Правил 
процедуры примет участие в работе Комитета. 

(Четвертое заседание, 18 мая 1993 г.) 

ЕВ92(10) Состав Комитета Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов 

Исполнительный комитет в соответствии со Статутом Фонда здравоохранения Объединенных 
Арабских Эмиратов назначил д-ра К. Al-Jaber членом Комитета Фонда здравоохранения Объединенных 
Арабских Эмиратов на период срока его службы в Исполнительном комитете, помимо Председателя, 
заместителей Председателя Исполнительного комитета и представителя Фонда, являющихся членами 
ex officio. Это было сделано при понимании того, что, если д-р Al-Jaber не сможет принимать 
участие в заседаниях, его преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный соответствую-
щим правительством, в соответствии со статьей 2 Правил процедуры примет участие в работе Ко-
митета. 

(Четвертое заседание, 18 мая 1993 г.) 

ЕВ92(11) Время и место проведения Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет постановил, что Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здраво-
охранения будет проведена во Дворце Наций в Женеве и откроется в понедельник, 2 мая 1994 г. 

(Четвертое заседание, 18 мая 1993 г.) 

ЕВ92(12) Время, место и продолжительность Девяносто третьей сессии Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет постановил, что его Девяносто третья сессия должна быть созвана 
в понедельник, 17 января 1994 г., в штаб-квартире ВОЗ, в Женеве, и должна завершиться не позд-
нее среды, 26 января 1994 г. 

(Четвертое заседание, 18 мая 1993 г.) 



EB92/DIV/2 
Стр. 4 

EB92.R1 

EB92.R2 

EB92.R3 

EB92.R4 

II. РЕЗОЛЮЦИИ 

Доклад представителей Исполнительного комитета на Сорок шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

Рабочая группа Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения 

Фонд здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов 

Соглашение о сотрудничестве с Африканским банком развития и Африканским фондом 
развития 


