
 

Всемирная 
организация здравоохранения 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ EB122/DIV/3 
Сто двадцать вторая сессия 12 февраля 2008 г. 

 
 

Решения и список резолюций 

I. РЕШЕНИЯ 

EB122(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 решением EB120(2), принял следующее решение. 

Положительно оценивая их сотрудничество с ВОЗ и их постоянную приверженность 
работе ВОЗ, Исполнительный комитет постановил сохранить официальные отношения 
ВОЗ с неправительственными организациями, названия которых отмечены звездочкой в 
Приложении к данному докладу. 

Отмечая, что доклады либо не были получены, либо получены слишком поздно или 
что требуется дополнительная информация, Исполком решил отложить до своей Сто 
двадцать четвертой сессии обзор отношений со следующими неправительственными 
организациями:  Фонд Ага-Хана, Международная организация по болезни Альцгеймера, 
Международная коллегия нейро-психофармакологии, Ассоциация стран Содружества по 
психическим расстройствам и инвалидности вследствие пороков развития, 
Международная организация по охране здоровья семьи, Международная организация 
"Хелп Эйдж", Инклюжн Интернэшнл, Межафриканский комитет по традиционным видам 
практики, влияющим на здоровье женщин и детей, Международная ассоциация по охране 
здоровья подростков, Международная ассоциация по предупреждению самоубийств, 
Международный совет по борьбе с расстройствами, вызываемыми недостаточностью йода, 
Международная эргономическая ассоциация, Международная федерация по старению, 
Международная лига против эпилепсии, Международная неправительственная коалиция 
по борьбе против табака, Международная педиатрическая ассоциация, Международная 
организация "Врачи за предотвращение ядерной войны", Международная федерация 
планирования семьи, Международный союз укрепления здоровья и санитарного 
просвещения, Международный союз нутрициональных наук, Международный союз 
психосоциальных наук, Международная коалиция по укреплению здоровья женщин, 
Международная лига "Ля Леш", Международная ассоциация женщин медицинской 
профессии, Международная организация по реабилитации, Совет по народонаселению, 
Всемирная ассоциация девушек-гидов и девушек-скаутов, Всемирная конфедерация по 
физиотерапии, Всемирная федерация охраны психического здоровья и Всемирная 
федерация глухих. 
                                                 

1  Документ EB122/34. 
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Приветствуя соглашения по сотрудничеству между ВОЗ, Международным 
обществом по изучению медико-биологических аспектов алкоголизма и Всемирной 
организацией скаутского движения, Комитет решает сохранить официальные отношения 
ВОЗ с этими неправительственными организациями. 

Принимая к сведению доклад Международного общества экологической 
эпидемиологии с учетом продолжающегося интереса ВОЗ к сотрудничеству, постановляет 
отложить пересмотр отношений с этим Обществом еще на один год, с тем чтобы дать ему 
возможность представить доклад по сотрудничеству для рассмотрения на Сто двадцать 
четвертой сессии Исполнительного комитета. 

Принимая к сведению, что доклады о сотрудничестве не поступили от следующих 
неправительственных организаций: Международная эпидемиологическая ассоциация, 
Международное общество гематологии, Международный союз микробиологических 
обществ, Всемирная федерация по ультразвуку в медицине и биологии, Исполком решил 
отложить рассмотрение их отношений еще на один год и просил информировать их о том, 
что если доклады не будут получены к Сто двадцать четвертой сессии Исполкома, их 
официальные отношения с ВОЗ будут прекращены. 

(Девятое заседание, 25 января 2008 г.) 
ЕВ122/SR/9 

EB122(2) Премия 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 2008 г. профессору Sayed Adeeb ul Hassan 
Rizvi (Пакистан) за его важный вклад в развитие общественного здравоохранения в 
Регионе Восточного Средиземноморья.  Лауреат получит денежную премию в 
долларах США, эквивалентную 2500 шв. франкам. 

(Девятое заседание, 25 января 2008 г.) 
ЕВ122/SR/9 

EB122(3) Премия здравоохранения Сасакавы 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов на 
Премию здравоохранения Сасакавы, присудил премию здравоохранения Сасакавы за 
2008 г. Движению за реинтеграцию людей, страдающих болезнью Гансена (МОРХАН), 
Бразилия, за выдающую новаторскую работу в области развития здравоохранения.  
Лауреат получит премию в размере 40 000 долл. США. 

(Девятое заседание, 25 января 2008 г.) 
ЕВ122/SR/9 
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EB122(4) Стипендия Франческо Поккиари 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета по присуждению стипендии 
Франческо Поккиари, присудил стипендию Франческо Поккиари за 2008 г. 
д-ру Uranchimeg Davaatseren (Монголия) и д-ру Intesar Alsaidi (Йемен).  Каждый из 
лауреатов получит премию в размере 10 000 долл. США. 

(Девятое заседание, 25 января 2008 г.) 
ЕВ122/SR/9 

EB122(5) Премия 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 2008 г. Детскому раковому 
госпиталю в Каире (Египет) за его выдающийся вклад в развитие здравоохранения.  
Лауреат получит премию в размере 40 000 долл. США. 

(Девятое заседание, 25 января 2008 г.) 
ЕВ122/SR/9 

EB122(6) Премия 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 2008 г. д-ру Zaza Metreveli (Грузия) и 
д-ру Chuon Chantopheas (Камбоджа) за их выдающийся вклад в развитие здравоохранения. 
Каждый из лауреатов получит премию в размере 20 000 долл. США. 

(Девятое заседание, 25 января 2008 г.) 
ЕВ122/SR/9 

EB122(7) Учреждение Мемориальной премии д-ра ЛИ Чон-Вука в области 
общественного здравоохранения 

Исполнительный комитет, рассмотрев предложение Республики Корея об 
учреждении премии за научные исследования в области ВИЧ/СПИДа, инфекционных 
болезней и забытых тропических болезней, в принципе, принял предложение учредить 
награду под названием "Мемориальная премия д-ра ЛИ Чон-Вука в области 
общественного здравоохранения", статут которой должен быть разработан в 
сотрудничестве с Республикой Корея и представлен на утверждение Исполкому на его Сто 
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двадцать третьей сессии вместе с рекомендациями по покрытию административных 
расходов, связанных с учреждением такой награды. 

(Девятое заседание, 25 января 2008 г.) 
ЕВ122/SR/9 

EB122(8) Ликвидация Фонда Дарлинга 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора по вопросам 
управления и награждения премией Фонда Дарлинга:  предлагаемая ликвидация, решил 
ликвидировать Фонд Дарлинга и предложить Генеральному директору произвести все 
необходимые действия в связи с данной ликвидацией на основании всех разрешений и 
действий, которые предусмотрены швейцарским законодательством. 

(Девятое заседание, 25 января 2008 г.) 
ЕВ122/SR/9 

EB122(9) Предварительная повестка дня и продолжительность Шестьдесят 
первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о 
предварительной повестке дня Шестьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения1 и ссылаясь на принятое ею ранее решение о том, что Шестьдесят первая 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна быть проведена во Дворце Наций в 
Женеве, открыться в понедельник 19 мая 2008 г. и завершить свою работу не позднее 
субботы 24 мая 2008 г.2, и ссылаясь на договоренность, достигнутую в ходе обсуждения 
пункта 4.14 на нынешней сессии по мониторингу Целей тысячелетия в области развития, 
связанных со здоровьем, утвердил предварительную повестку дня Шестьдесят первой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с внесенными в нее поправками. 

(Девятое заседание, 25 января 2008 г.) 
ЕВ122/SR/9 

                                                 
1  Документ EB122/22. 

2  См. решение EB121(10).  
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EB122(10) Дата и место проведения Сто двадцать третьей сессии 
Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет постановил, что его Сто двадцать третья сессия должна 
открыться в понедельник 26 мая 2008 г. в штаб-квартире ВОЗ в Женеве и завершить свою 
работу не позже четверга 29 мая 2008 года. 

(Девятое заседание, 25 января 2008 г.) 
ЕВ122/SR/9 

EB122(11) Неофициальная консультация по проекту глобальной стратегии 
профилактики неинфекционных заболеваний 

Исполнительный комитет постановил предложить заинтересованным сторонам 
направить Генеральному директору письменные замечания по проекту глобальной 
стратегии профилактики неинфекционных заболеваний и постановил далее провести 
неофициальную консультацию по проекту стратегии в Женеве в начале 2008 г., точная 
дата которой должна быть согласована позже.  Государства-члены будут уведомлены о 
принятых в связи с этим мерах вербальной нотой.  Выводы будут представлены на 
рассмотрение Шестьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

(Четвертое заседание, 22 января 2008 г.) 
ЕВ122/SR/4 

EB122(12) Метод работы Ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет постановил просить Комитет по программным, 
бюджетным и административным вопросам рассмотреть на его восьмом совещании 
способы повышения эффективности работы и сокращения продолжительности заседаний 
Генерального комитета на Ассамблее здравоохранения. 

(Восьмое заседание, 24 января 2008 г.) 
ЕВ122/SR/8 

II. СПИСОК РЕЗОЛЮЦИЙ 

EB122.R1 Полиомиелит:  механизм преодоления потенциальных 
рисков для ликвидации 

EB122.R2 Стратегии сокращения вредного употребления алкоголя 
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EB122.R3 Осуществление Международных медико-санитарных 
правил (2005 г.) 

EB122.R4 Изменение климата и здоровье 

EB122.R5 Здоровье мигрантов 

EB122.R6 Назначение Директора Регионального бюро для стран 
Америки 

EB122.R7 Глобальная стратегия иммунизации 

EB122.R8 Метод работы Ассамблеи здравоохранения 

EB122.R9 Многоязычие:  осуществление плана действий 

EB122.R10 Утверждение поправок к Правилам о персонале 

EB122.R11 Утверждение поправок к Правилам о персонале 

EB122.R12 Отношения с неправительственными организациями 

EB122.R13 Нанесение увечий женским гениталиям 
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