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Программа работы No. 3 
на четверг, 18 января 1996 г. 

Четверг, 18 января 1996 г. 09 ч. 00 м. 
14 ч. 30 м. 

12 ч. 30 м. 
17 ч. 30 м. 

ПРОГРАММА РАБОТЫ 
Пункты повестки дня 

3. Доклады Комитета Исполкома по программному развитию и Комитета Исполкома по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам1 

Документы ЕВ97/2 и ЕВ97/3 

4. Реформа в ВОЗ и ее действия в ответ на глобальные изменения 

Документ WHA48/1995/REC/1, резолюция WHA48.15 

4.7 Пересмотр Устава Всемирной организации здравоохранения 

Документ WHA48/1995/REC/1, резолюция WHA48.14 
Документ ЕВ97/9 

4.8 Перераспределение государств-членов по регионам 

Документ ЕВ97/10 

4.9 Доклад Специальной группы 

5. Обзор и оценка конкретных программ2 

Документ ЕВ97/12 

1 Этот пункт повестки дня будет рассмотрен по завершению обсуждения вопросов пункта 4 повестки 
Д Н Я . 

2 Обзоры состоятся в 09 ч. 00 м. - 12 ч. 30 м. в соответствии с прилагаемым расписанием. 

Документ EB95/1995/REC/1, решение ЕВ95(1) 
Документ ЕВ97/11 



-Административные службы; организация систем здравоохранения Зал А 
на основе первичной медико-санитарной помощи и управление 1 этаж 
ими; гигиена окружающей среды (химическая безопасность)1 

-Качество помощи и технология здравоохранения; инфекционные Зал В 
болезни, СПИД и болезни, передаваемые половым путем; 3 этаж 
туберкулез; координация исследований2 

-Охрана психического здоровья и предупреждение токсикомании; Зал С 
исследования и подготовка специалистов в области воспроизводства 5 этаж 
населения; медико-санитарное просвещение и укрепление здоровья; 
координация и мобилизация международных действий в целях 
здоровья; общественная политика и здравоохранение3 

-Гигиена окружающей среды (за исключением химической Зал D 
безопасности); стратегическая поддержка странам; 7 этаж 
предупреждение слепоты и глухоты; руководящие органы4 

Если позволит время 

6. Выполнение резолюций и решений (доклады Генерального директора) 

Документы ЕВ97/13, ЕВ97/13 Add.l и Add.2, EB97/INF.DOC./2, 
EB97/INF.DOC./3 и EB97/INF.DOC./4, EB97/Conf.Paper No.2 и 
EB97/Conf.Paper No.3 

-Улучшение технического сотрудничества между развивающимися странами (WHA43.9) 

-Мониторинг хода осуществления стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г.: 
пересмотренный перечень показателей (резолюция WHA45.4) 

-Укрепление сестринского и акушерского дела (резолюции WHA45.5 и WHA48.8) 

-Пересмотренная стратегия в области лекарственных средств, включая роль фармацевта 
(резолюции WHA47.12 и WHA47.13) 

-Репродуктивное здоровье (резолюции EB95.R10 и WHA48.10) 

1 В состав подгрурппы 1 входят: г-н F.R. Al-Mosawi, д-р J.I. Barrios Arce (заместитель 
д-ра F. Marin Rojas), д-р F. Hamadi, д-р Ngo Van Hop, д-р B.H. Шабалин (заместитель 
проф. А.Д. Царегородцева), д-р Y.-S. Shin и д-р B.L. Shrestha. 

2 В состав подгоруппы 2 входят: проф. A. Aberkane, д-р. A.R.S. Al-Muhailan, проф. Munewer Bertan, 
д-р N. Blewett, д-р A.J. Mazza, д-р Viroj Tangcharoensathien (заместитель д-ра Vitura Sangsingkeo) и 
д-р S. Tsuzuki. 

3 В состав подгруппы 3 входят: д-р J.V. An telo Perez, д-р V. Devo, г-жа P. Herzog, д-р К. Kalumba, д-р 
M.Kankienza, д-р К. Leppo, д-р Beverley R. Miller, г-н S. Ngedup и д-р Z. Reiner. 

4 В состав подгруппы 4 входят: д-р Jo Ivey Boufford, д-р R.R. Chatora, проф. J.-F. Girard, г-н J. Hurley, 
д-р P.M. Kilima, д-р J.G.S. Makumbi, проф. N.M. Sheikh и д-р Soheir S. Sheir. 



_ Профессиональная гигиена (резолюция WHA33.31) 

- Т а б а к или здоровье (резолюция WHA48.il) 

-Предупреждение нарушений, связанных с недостаточностью йода, и борьба с ними 
(резолюция WHA43.2) 

-Питание детей грудного и раннего возраста (резолюция WHA33.32) 

- Глобальная стратегия по предупреждению СПИДа и борьбе с ним 
(резолюция WHA42.33) 

-Разработка и осуществление 
(решение ЕВ96(3)) 

Всемирной информационной системы управления ВОЗ 



Пункт 5 повестки дня 

ОБЗОР И ОЦЕНКА КОНКРЕТНЫХ ПРОГРАММ 

Расписание 

Четверг, 18 января Пятница» 19 января Понедельник, 22 января 

09 ч. 00 м . -
í 10 ч. 30 м. 

1 Административные службы (Зал А) 1 ГИгиена окружающей среды 
(химическая безопасность) 

1 Организация систем 
здравоохранения на основе | 
первичной медико-санитарной 
помощи и управление ими ï 

09 ч. 00 м . -
í 10 ч. 30 м. 

2 Качество помощи и технология 
здравоохранения (Зал В) 

2 Инфекционные болезни, СПИД и 
болезни, передаваемые половым 
путем 

2 Туберкулез 

09 ч. 00 м . -
í 10 ч. 30 м. 

3 Охрана психического здоровья и 
предупреждение наркомании (Зал С) 

3 Координация и мобилизация 
международных действий в целях 
здоровья 

3 Медико-санитарное просвещение 
и укрепление здоровья 

09 ч. 00 м . -
í 10 ч. 30 м. 

4 Стратегическая поддержка странам 
(Зал D) 

4 Предупреждение слепоты и глухоты 4 Гигиена окружающей среды (за 
исключением химической 
безопасности) 

10 ч. 45 м . -
12 ч. 30 м. 

1 Административные службы (Зал А, 
продолжение дискуссии) 

2 Качество помощи и технология 
здравоохранения (Зал В, 
продолжение дискуссии) 

3 Исследования и подготовка 
специалистов в области 
воспроизводства населения (Зал С) 

4 Стратегическая поддержка странам 
(Зал D, продолжение дискуссии) 

1 Гигиена окружающей среды 
(химическая безопасность) 
(продолжение дискуссии) 

2 Инфекционные болезни, СПИД и 
болезни, передаваемые половым 
путем (продолжение дискуссии) 

3 Общественная политика и 
здравоохранение 

4 Руководящие органы 

1 Организация систем 
здравоохранения на основе 
первичной медико-санитарной 
помощи и управление ими 
(продолжение дискуссии) 

2 Координация исследований 

3 Медико-санитарное просвещение 
и укрепление здоровья 
(продолжение дискуссии) 

4 Гигиена окружающей среды (за 
исключением химической 
безопасности) (продолжение 
дискуссии) 


