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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ Программа работы No. 5 
КОМИТЕТ на субботу, 20 января 1996 г. 
Девяносто седьмая сессия 

Суббота, 20 января 1996 г. 09 ч. 00 м. - 12 ч. 30 м. 

ПРОГРАММА РАБОТЫ 

Пункты повестки дня 

4. Реформы ВОЗ и ее действия в ответ на глобальные изменения1 

4.2 Доклад о ходе реформ 

Документ EB97/Conf.Paper No.l 

4.6 Бюджетная реформа, включая вопросы переориентации ассигнований 

Документы EB97/Conf.Paper N0.6 и EB97/INF.DOC./7 

4.8 Перераспределение государств-членов по регионам 

Документ EB97/Conf.Paper No.4 

6. Выполнение резолюций и решений (доклады Генерального директора) 

Документы ЕВ97/13, ЕВ97/13 Add. l и Add.2, EB97/INF.DOC./3, 
EB97/INF.DOC./4, EB97/Conf.Paper No.2， EB97/Conf.Paper No.3 и 
EB97/Conf.Paper No.5 

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

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

-Профессиональная гигиена (резолюция WHA33.31) 

- Т а б а к или здоровье (резолюция WHA48.11) 

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

1 Этот пункт повестки дня будет рассмотрен после перерыва на кофе. 
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-Питание детей грудного и раннего возраста (резолюция WHA33.32) 

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

-Разработка и осуществление Всемирной информационной системы управления ВОЗ 
(решение ЕВ96(3)) 

9. Доклады научных консультативных органов и связанные с этим вопросы1 

9.1 Политика и стратегия в области исследований - доклад о совещании Глобального 
консультативного комитета по научным исследованиям в области здравоохранения 
(ККНИОЗ) 

Документ ЕВ97/17 и Corr.l 

9.2 Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп (включая 
доклад о назначениях в группы и комитеты экспертов-консультантов) 

Документы ЕВ97/18, ЕВ97/18 Add.l и ЕВ97/34 

Если позволит время 

7. Предупреждение инфекционных болезней и борьба с ними 

7.1 Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы 

Документ ЕВ97/14 

7.2 Новые, возникающие и повторно возникающие инфекционные болезни и пересмотр 
Международных медико-санитарных правил 

Документ WHA48/1995/REC/1, резолюции WHA48.7 и WHA48.13 
Документ ЕВ97/15 

1 Этот пункт повестки дня будет рассмотрен в соответствующее время. 


