
 

Всемирная 
организация здравоохранения 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ EB139/DIV./2 
Сто тридцать девятая сессия 10 июня 2016 г. 

 
 
 
 

Решения и список резолюций 

I.  РЕШЕНИЯ 

EB139(1) Деменция 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Секретариата о деменции1, 

(1) отметил, что эффективность мер реагирования на глобальное бремя 
деменции может быть значительно увеличена за счет объединенных усилий 
государств-членов и всех заинтересованных сторон по проведению необходимой 
политики и выделению ресурсов для оказания помощи больным деменцией, 
содействию исследованиям, поиску решений для терапии или лечения этой 
болезни, а также при условии присвоения этой проблеме должного приоритета в 
национальной и глобальной стратегической повестке дня; 

(2) постановил просить Генерального директора разработать при всестороннем 
участии государств-членов и в сотрудничестве с другими соответствующими 
заинтересованными сторонами проект Глобального плана действий сектора 
общественного здравоохранения по реагированию на деменцию и представить его 
на рассмотрение Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
через Исполнительный комитет на его Сто сороковой сессии.  

(Первое заседание, 30 мая 2016 г.) 

EB139(2) Постоянный комитет по неправительственным организациям 

В связи с принятием Шестьдесят девятой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения Механизма взаимодействия с негосударственными структурами 
Исполнительный комитет посредством Комитета по программным, бюджетным и 
административным вопросам проведет обзор новых заявлений от негосударственных 
структур о вступлении в официальные отношения и предложений о продлении 
официальных отношений. 

(Третье заседание, 31 мая 2016 г.) 

 

                                                 
1  Документ EB139/3. 
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EB139(3) Членский состав Комитета по программным, бюджетным и 
административным вопросам  

Исполнительный комитет назначил членами Комитета по программным, 
бюджетным и административным вопросам д-ра Nelson Antonio Rodríguez Monegro 
(Доминиканская Республика), д-ра Lyonpo Tandin Wangchuk (Бутан), г-жу Olivia 
Wigzell (Швеция), г-жу Zhang Yang (Китай), д-ра Ali Hyasat (Иордания) и д-ра Stewart 
Jessamine (Новая Зеландия) на двухгодичный период или до истечения срока их 
членства в Исполкоме в зависимости от того, какой срок истекает раньше, в 
дополнение к д-ру Mukengeshayi Kupa (Демократическая Республика Конго), г-ну Omar 
Sey (Гамбия), д-ру Thomas Frieden (Соединенные Штаты Америки),  
д-ру Phusit Prakongsai (Таиланд), профессору Benoît Vallet (Франция) и д-ру Ali Saad 
Al-Obaidi (Кувейт), которые ранее уже являлись членами Комитета. Д-р Raymond 
Busuttil (Мальта), Председатель Исполкома, и д-р Thomas Frieden (Соединенные Штаты 
Америки), заместитель Председателя Исполкома, назначены членами Комитета ex 
officio.  Это было сделано при том понимании, что если какой-либо член Комитета, не 
считая членов ex officio, не сможет принять участия в работе, его или ее преемник или 
заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством 
согласно Статье 2 Правил процедуры Исполнительного комитета Всемирной 
организации здравоохранения, примет участие в работе этого Комитета. 

(Третье заседание, 31 мая 2016 г.) 

EB139(4) Членский состав Комитета Фонда Леона Бернара 

Исполнительный комитет, в соответствии со Статутом Фонда Леона Бернара, 
назначил г-жу Веронику Игоревну Скворцову (Российская Федерация) членом 
Комитета Фонда Леона Бернара на срок действия ее полномочий в качестве члена 
Исполнительного комитета, помимо Председателя и заместителей Председателя 
Исполкома, являющихся членами ex officio.  Это было сделано при том понимании, что 
если г-жа Скворцова не сможет принять участия в работе, его преемник или 
заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством 
согласно Статье 2 Правил процедуры, примет участие в работе Комитета. 

(Третье заседание, 31 мая 2016 г.) 

EB139(5) Членский состав Комитета Фонда здравоохранения Объединенных 
Арабских Эмиратов 

Исполнительный комитет, в соответствии со Статутом Фонда здравоохранения 
Объединенных Арабских Эмиратов, назначил д-ра Faiqa Saeed Al-Saleh (Бахрейн) 
членом Группы по отбору кандидатов Фонда здравоохранения Объединенных 
Арабских Эмиратов на время действия его полномочий в качестве члена 
Исполнительного комитета, помимо Председателя и представителя Учредителя, 
являющихся членами ex officio. Это было сделано при том понимании, что если  
д-р Al-Saleh не сможет принять участия в работе, его преемник или заместитель члена 
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Исполкома, назначенный соответствующим правительством согласно Статье 2 Правил 
процедуры Исполнительного комитета, примет участие в работе Группы. 

(Третье заседание, 31 мая 2016 г.) 

EB139(6) Членский состав Группы по отбору кандидатов на Премию 
здравоохранения Сасакавы 

Исполнительный комитет, в соответствии со Статутом Премии здравоохранения 
Сасакавы назначил д-ра Nguyen Kim Tien (Вьетнам) членом Группы по отбору 
кандидатов на Премию здравоохранения Сасакавы на время действия его полномочий в 
качестве члена Исполнительного комитета, помимо Председателя и представителя, 
назначенного Учредителем, являющихся членами ex officio. Это было сделано при том 
понимании, что если д-р Kim Tien не сможет принять участия в работе, его преемник 
или заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством 
согласно Статье 2 Правил процедуры Исполнительного комитета, примет участие в 
работе Группы 

(Третье заседание, 31 мая 2016 г.) 

EB139(7) Членский состав Группы по отбору кандидатов Фонда Премии 
государства Кувейт за исследования в области укрепления 
здоровья 

Исполнительный комитет, в соответствии со Статутом Фонда Премии 
государства Кувейт за исследования в области укрепления здоровья, назначил  
д-ра Ali Hyasat (Иордания) членом Группы по отбору кандидатов Фонда Премии 
государства Кувейт за исследования в области укрепления здоровья на время действия 
его полномочий в качестве члена Исполнительного комитета, помимо Председателя и 
представителя Учредителя, являющихся членами ex officio. Это было сделано при том 
понимании, что если д-р Hyasat не сможет принять участия в работе, его преемник или 
заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством 
согласно Статье 2 Правил процедуры Исполнительного комитета, примет участие в 
работе Группы. 

(Третье заседание, 31 мая 2016 г.) 

EB139(8) Назначение представителей Исполнительного комитета на 
Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет, в соответствии с пунктом 1 резолюции EB59.R7, 
назначил своего Председателя, д-ра Raymond Busuttil (Мальта), и первых трех 
заместителей Председателя, д-ра Thomas Frieden (Соединенные Штаты Америки),  
д-ра Ramjanam Chaudhary (Непал) и г-жу Zhang Yang (Китай), представителями 
Исполнительного комитета на Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения.  Это было сделано при том понимании, что если кто-либо из этих 
членов не сможет присутствовать на Ассамблее здравоохранения, представлять 
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Исполком может быть предложено другому заместителю Председателя,  
г-же Faeqa Saeed Alsaleh (Бахрейн), и Докладчику, г-ну Omar Sey (Гамбия). 

(Третье заседание, 31 мая 2016 г.) 

EB139(9) Процесс выборов Генерального директора Всемирной организации 
здравоохранения: дата форума кандидатов 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад о процессе выборов Генерального 
директора Всемирной организации здравоохранения1, постановил, что форум 
кандидатов будет проведен начиная со вторника 1 ноября 2016 г., а его 
продолжительность будет определена позднее должностными лицами Исполкома в 
зависимости от числа кандидатов. 

(Третье заседание, 31 мая 2016 г.) 

EB139(10) Сроки, место проведения и продолжительность Сто сороковой 
сессии Исполнительного комитета и двадцать пятого совещания 
Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам 

Исполнительный комитет постановил, что его Сто сороковая сессия будет созвана 
в понедельник 23 января 2017 г. в штаб-квартире ВОЗ в Женеве и завершит свою 
работу не позднее среды 1 февраля 2017 года.  Исполком также постановил, что 
двадцать пятое совещание Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам состоится со среды 18 января по пятницу 20 января 
2017 г. в штаб-квартире ВОЗ в Женеве. 

(Третье заседание, 31 мая 2016 г.) 

EB139(11) Сроки, место проведения и продолжительность Семидесятой 
сессии Исполнительного комитета и двадцать шестого совещания 
Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам 

Исполнительный комитет постановил, что Семидесятая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения будет проведена во Дворце Наций в Женеве, откроется в 
понедельник 22 мая 2017 г. и закроется не позднее среды 31 мая 2017 года.  Исполком 
далее постановил, что двадцать шестое совещание Комитета Исполкома по 
программным, бюджетным и административным вопросам состоится со вторника по 
пятницу 18-19 мая 2017 г. в штаб-квартире ВОЗ в Женеве. 

(Третье заседание, 31 мая 2016 г.) 

                                                 
1  Документ EB139/11. 
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II. СПИСОК РЕЗОЛЮЦИЙ 

EB139.R1 Подготовка новой резолюции Ассамблеи здравоохранения и плана 
действий по предупреждению глухоты и потери слуха 
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