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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят третья сессия 

Заседание редакционной группы по 
докладу Исполнительного комитета 
о проекте программного бюджета ^ 
на финансовый период 1990-1991 гг. 

Заседание Комитета по премии здра-
воохранения Сасакавы̂ 

9 ч. 30 
14 ч. 30 

Зал Е.110 
Цокольный этаж 

Зал D 
7 этаж 

м. - 12 ч. 30 м. 
м. - 17 ч. 30 м. 

12 ч. 30 м. 

17 ч. 30 м. 

ПРОГРАММА РАБОТЫ 

Пункты повестки дня 

6. Проект программного бюджета на финансовый период 1990-1991 гг. (продолжение) 

Документ РВ/90-91 
Документ ЕВ83/5 

3 
6.2 Рассмотрение программ (продолжение) 

Документы ЕВ83/3, ЕВ83/4, ЕВ83/6, ЕВ83/7, ЕВ83/8, ЕВ83/9, ЕВ83/10, ЕВ83/11, ЕВ83/12, 
ЕВ83/13, ЕВ83/14, ЕВ83/INF.DOC./2, EB83/INF.DOC./3 и EB83/INF.DOC./6 
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Назначение Регионального директора для Региона Западной части Тихого океана 

Документ ЕВ83/25 

Членами этой редакционной группы являются Председатель Исполнительного комитета 
д-р М. Quijano и три других представителя Исполнительного комитета на Сорок второй сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения: д-р H . Ntaba, д-р H . Oweis и г-н Song Yunfu, а также доклад-
чики г-н J, Abi-Saleh и д-р J. С. Mohith. 
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Членами этого Комитета являются Председатель и заместитель Председателя Исполнительного 

комитета, а также представитель Основателя премии проф. К. Kiikuni. 
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По указанному подпункту будут рассматриваться следующие доклады : Обзор хода осуществле-
ния Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитария, 1981一1990 гг.: восемь лет 
деятельности; Расширенная программа иммунизации； Роль сестринского и акушерского персонала в 
стратегии здоровья для всех; Профилактика психических, неврологических и психосоциальных нару-
шений ； Действия в связи с международными конвенциями по наркотическим средствам и психотропным 
веществам; Прогресс, достигнутый в ликвидации дракункулеза; Программа ВОЗ "Табак или здоровье 
Роль эпидемиологии в достижении здоровья для всех; Укрепление первичной медико-санитарной 
помощи； Вклад ВОЗ в международные усилия по обеспечению устойчивого развития; и Консультатив— 
ный комитет по медицинским научным исследованиям. 
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Этот пункт будет рассмотрен на закрытом заседании, которое состоится в 14 ч. 30 м. На 

этом закрытом заседании разрешается присутствовать следующим лицам: членам Исполкома, их заме-
стителям и советникам; минимальному числу работников Секретариата, назначенных Генеральным ди-
ректором. После этого состоится открытое заседание. 
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Примечание : С 12 по 17 января, во второй половине дня, в холле, примыкающем к Медслужбе на цо-
кольном этаже 2， будет демонстрироваться компьютерная программа на английском язы-
ке модели Пагубного влияния курения на здоровье. 


