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I. РЕШЕНИЯ 

1) Перевод Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья 

Исполнительный комитет, действуя по предложению Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения̂, рассмотрел доклад̂  подкомитета А специальной сессии Регионального комитета 

Региона Восточного Средиземноморья, на котором было высказано пожелание перевести Региональное 

бюро из Александрии, Арабская Республика Египет, в другое государство регион、 и принял решение 

о создании рабочей группы в узком составе, в которую вошли д-р R
#
 Alvarez Gutiérrez, д-р A.Fakhro, 

Д-р H . J . Н
#
 Hiddlestone , д-р T . Mork , д-р D.В.Sebina и д-р Shwe Tin для того, чтобы изучить 

все аспекты проблемы и представить доклад по этому вопросу Шестьдесят пятой сессии Исполкома в 

январе 1980 г•, с тем чтобы позволить Исполкому представить свои выводы Тридцать третьей сессии 

Ассамблеио Предполагается, что если какой-либо член рабочей группы не сможет принять участие 

в ее работе, то его преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим пра-

вительством в соответствии со статьей 2 Правил процедуры, примет участие в заседании рабочей 

группы. 

Второе заседание, 28 мая 1979 г» 

(EB64/SR/2) ^ 

2) Доклад Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 

Исполнительный комитет принял к сведению доклад Объединенного комитета КНИСЕФ/ВОЗ по поли— 
о 

тике в области здравоохранения на его двадцать второй сессии. 

Второе заседание, 28 мая 1979 г. 

(EB64/SR/2) 

3) Председатель Исполнительного комитета до избрания Председателя очередной сессии 

Исполнительный комитет, учитывая положения статьи 105 Правил процедуры Всемирной ассамблеи 

здравоохранения и статьи 12 Правил процедуры Исполнительного комитета, принял решение о том, что 

Председатель Исполнительного комитета, срок полномочий которого заканчивается, будет председатель-

ствовать на открытии сессии до избрания своего преемника• Если Председатель не сможет присут-

ствовать на открытии сессии, то в роли председательствующего будет выступать один из заместите-

лей Председателя или в отсутствие заместителя Председателя - Генеральный директор. 

Третье заседание, 29 мая 1979 г. 

(EB64/SH/3) 

4) Назначение представителей Исполнительного комитета на Тридцать третью сессию Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

В соответствии с пунктом 1 резолюции EB59.R7 Исполнительный комитет назначил Председателя 

сессии д-ра A. M . Abdulhadi и д-ра D . Barakamfitiye, д-ра D.Galego Pimentel, а также д-ра 

H.J . H . Hiddlestone своими представителями на Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здра-

воохранения • 

Четвертое заседание, 29 мая 1979 г
0 

(EB64/SR/4) 

^ Решение 19 Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (см
в
 документ 

A32/VR/14). 

2 „ 
Документ EB64/INF.D0C./2, Приложение 1. 

3 
Документ ЕВ64/3. 
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5) Членский состав Программного комитета Исполкома 

Исполнительный комитет назначил д-ра R . J
#
H , Kruisinga на срок его полномочий в Исполнитель-

ном комитете членом Программного комитета, созданного в соответствии с резолюцией EB58.R11, в 

состав которого входят Председатель Исполнительного комитета,ex officio , а также д-р R. Alvarez 

Gutierrez , д-р D
#
 Barakamfítiye , д-р J.H.Bryant ,г-н R

#
 Prasad , д-р D.B. Sebina ,д-р Д.Д. Вене-

диктов и проф. Xue Gongchuo , уже являющиеся членами Комитета
0
 Предполагается, что если какой-

либо член Комитета на сможет принять участие в его работе, то в соответствии со статьей 2 Пра-

вил процедуры в работе Комитета примет участие его преемник или заместитель по Исполкому, назна-

ченный соответствующим правительством. 

Четвертое заседание, 29 мая 1979 г. 

(EB64/SR/4) 

б) Состав Постоянного комитета Исполкома по неправительственным организациям 

Исполнительный комитет назначил д-ра J.H.Bryant и д-ра A,Farah членами Постоянного комите-

та по неправительственным организациям на срок их полномочий в Исполнительном комитете в допол-

нение к г-ну R. Prasad , д-ру D,.B.Sebina и проф
ж
 К.Spies, уже являющимися членами Постоянного ко-

митета. В случае, если какой-либо член Комитета не сможет присутствовать на заседаниях, то в 

соответствии со статьей 2 Правил процедуры в работе Комитета примет участие его преемник или 

заместитель этого члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством. 

Четвертое заседание, 29 мая 1979 г. 

(EB64/SR/4) 

7) Состав Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 

Исполнительный комитет назначил проф. I. Dogramaci, д-ра A . Fakhro,д—pa A,W, Patterson, 

д-ра D,В,Sebina и д-ра Shwe Tin членами Объединенного комитета КНИСЕФ/ВОЗ по политике в области 

здравоохранения на срок их полномочий в Исполнительном комитете в дополнение к д-ру D. Galego 

Pimentel , которая уже является членом этого Комитета. Исполком назначил также следующих замес-

тителей: проф. О. Eguia у Egu i a , д-ра G.A„Leyliabadi , г-на R. Prasad , д-ра J. de D. Lisboa 

R a m o s , проф. A.A. de Carvalho Sampaio и д-ра T. S o l i a . 

Четвертое заседание, 29 мая 1979 г. 

(EB64/SR/4) 

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

Исполнительный комитет в соответствии со статутом Фонда д-ра А.Т.Шуша назначил членами Ко-

митета Фонда д-ра А.Т.Шуша д-ра M . Al-Khadouri на срок его полномочий в Исполнительном комитете 

в дополнение к Председателю и заместителю Председателя Исполнительного комитета, которые являют-

ся членами Комитета,ex officio . В том случае, если д-р Al-Khadouri не сможет присутствовать, 

то в соответствии со статьей 2 Правил процедуры в работе Комитета примет участие его преемник 

или заместитель этого члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством. 

Четвертое заседание, 29 мая 1979 г. 

(EB64/SR/4) 



EB64/DIV/2 

Стр. 4 

9) Состав рабочей группы по проведению организационного исследования на темуs "Роль экспертов-

консультантов комитетов экспертов и сотрудничающих центров ВОЗ в предоставлении Организации 

консультативной помощи и в осуществлении ее технических мероприятий" 

Исполнительный комитет назначил д-ра Н,J.H, Hiddlestone и д-ра G.A. Leyliabadi членами ра-

бочей группы по проведению организационного исследования на тему： "Роль экспертов—консультан— 

тов комитетов экспертов и сотрудничающих центров ВОЗ в предоставлении Организации консультативной 

помощи и в осуществлении ее технических мероприятий" в дополнение к проф. Е
в
J. Aujaleu , д-ру 

J.H. Bryant, д-ру L. Gomes Sambo, г-ну R. Prasad и проф. К.Spies, которые уже являются членами 

этой группы• В том случае, если какой-либо член группы не сможет принять участие в ее работе, 

то в соответствии со статьей 2 Правил процедуры в работе группы примет участие преемник или за-

меститель этого члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством. 

Четвертое заседание, 29 мая 1979 г. 

(EB64/SR/4) — 

10) Состав Специального комитета по политике в области лекарственных средств 

Исполнительный комитет назначил д-ра T . Mork членом Специального комитета по политике в об-

ласти лекарственных средств в дополнение к д-ру A. M . Abdulhadi, проф.〇• Eguia у Eguia,Д-РУ 

A,R
0
 Farah и д-ру D.B. Sebina, которые уже являются членами Специального комитета. В том слу-

чае ,если какой-либо член Специального комитета не сможет принять участие в его работе, то в 

соответствии со статьей 2 Правил процедуры в работе Специального комитета примет участие его пре-

емник или заместитель этого члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством• 

Четвертое заседание, 29 мая 1979 г. 

(EB64/SR/4) 

11) Назначение Генерального председателя Тематических дискуссий на Тридцать третьей сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Следуя рекомендации̂ Председателя Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Исполнительный комитет утверждает назначение д-ра Jorge A . Aldereguia Valdés-Brito Генеральным 

председателем Тематических дискуссий, которые будут проведены во время Тридцать третьей сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, и предлагает Генеральному директору просить д-ра Aldereguía 

Valdés-Brito принять это назначение. 

Четвертое заседание, 29 мая 1979 г。 

(EB64/SR/4) 

12) Тематические дискуссии на Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет избрал 一 "Поддержка, оказываемая системой здравоохранения первичной 

медико-санитарной помощи" в качестве темы для Тематических дискуссий на Тридцать четвертой сес-

сии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Четвертое заседание, 29 мая 1979 г。 

(EB64/SR/4) ^ ^ “ ” 

Документ ЕВ64/6。 
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13) Добровольный фонд укрепления здоровья 

Исполнительный комитет принял к сведению доклад Генерального директора о Добровольном фонде 

укрепления здоровья̂ и предложил ему направить этот доклад государствам-членам Организации• 

Четвертое заседание, 29 мая 1979 г. 

(EB64/SR/4) 

14) Дата и место проведения Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет постановил созвать Тридцать третью сессию Всемирной ассамблеи здра-

воохранения в понедельник,5 мая 1980 г•,во Дворце Наций, Женева. 

Четвертое заседание, 29 мая 1979 г. 

(EB64/SR/4) 

15) Дата и место проведения Шестьдесят пятой сессии Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет постановил созвать свою Шестьдесят пятую сессию в среду, 9 января 

1980 г., в здании штаб-квартиры ВОЗ, Женева, Швейцария. 

Четвертое заседание, 29 мая 1979 г. 

(EB64/SR/4) 

16) Поправки к положениям о фондах, находящихся в ведении ВОЗ 

о 
Исполнительный комитет, напоминая о выраженном на его Шестьдесят третьей сессии пожелании 

внести поправки в процедуру присуждения премий в рамках фондов, находящихся в ведении ВОЗ, рас-

смотрел тексты, подготовленные в этой связи совместно комитетами четырех фондов, и утвердил по— о 
правки к статьям 2 и 8 статута Фонда Дарлинга с учетом того, что указанные поправки не повлия-

ют на существующий порядок отбора кандидатур для присуждения очередной премии Дарлинга и медали, 

но будут учтены при отборе кандидатур в дальнейшем. Исполком утвердил также поправки к текстам 

касающимся фондов Леона Бернара, Жака Паризо и д-ра А.Т.Шуша. 

Исполком, отмечая тот факт, что в будущем ему будет принадлежать окончательное право выбора 

кандидатур на присуждение премии Фонда Дарлинга, а также фондов Леона Бернара, Жака Паризо и 

д-ра А.Т.Шуша, постановляет далее проводить все обсуждения, касающиеся выбора таких кандидатур, 

при закрытых дверях. 

Четвертое заседание, 29 мая 1979 г
0 

(EB64/SR/4) — “ — — — 

П. ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗОЛЮЦИЙ 

ЕВ64.R1 Благодарность д-ру Francisco J. Dy 

ЕВ64.R2 Утверждение поправок к Правилам о персонале 

EB64.R3 Доклад представителей Исполнительного комитета на Тридцать второй сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

1 , 
Документ ЕВ64/8. 

2 w 

Исполнительный комитет, Шестьдесят третья сессия： протоколы (документ ЕВбЗ/50), стр. 351 

(по англ. изд
в
) 

3 
Документ ЕВ64/12, Приложение 2. 


