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Семидесятая сессия 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РЕШЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗОЛЮЦИЙ 

РЕШЕНИЯ 

1) Доклад о заседаниях комитетов экспертов и исследовательских групп 

Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального директора̂ о 

следующих заседаниях комитетов экспертов и исследовательских групп: Комитета экспертов по био-

логической стандартизации, тридцать второй доклад；̂  Объединенного комитета МОТ/ЮЗ по охране 

здоровья моряков, шестой доклад；
3

 исследовательской группы ВОЗ по старению нервных клеток и 

его роли в неврологической патологии человека, и исследовательской группы ВОЗ химиотерапии в 

программах борьбы с лепрой.̂  Комитет выразил признательность экспертам, которые принимали учас-

тие в заседаниях, и предложил Генеральному директору руководствоваться соответствующими рекомен-

дациями экспертов при осуществлении программ Организации, учитывая результаты обсуждения в Ис-

полкоме . 

2) Назначение представителей Исполнительного комитета на Тридцать шестую сессию Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет в соответствии с пунктом 1 резолюции EB59.R7 назначил своего Пред-

седателя, д-ра Maureen M . Law, д-ра F. S. J. Oldfield, проф. J. M. Segovia и д-ра A. Tanaka 

представителями Исполкома на Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

3) Членский состав Программного комитета Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет назначил д-ра A. R. Al-Awadi, , проф.J. Roux и д-ра Xu Shouren чле-

нами своего Программного комитета, учрежденного в соответствии с резолюцией ЕВ58.RI1, на срок 

действия их полномочий в Исполнительном комитете, в дополнение к Председателю Исполкома, члену 

Программного комитета ex officio, и д-ру L. Adande Menest , д-ру E.N. Brandt, проф. A. Maleev, 

д-ру D. Nyam-Osor и д-ру F. S. J. Oldfield , которые уже являются членами Комитета. В том 

случае, если какой-либо член Программного комитета не сможет принять участие в его работе, то 

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

заместитель, назначенный соответствующим правительством. 

1

 Документ ЕВ70/2. 

2 Серия технических докладов ВОЗ, № 673, 1982. 

3 распространен как документ ОСН/81.2 (на английском языке) и документ МОТ 
GB.219/10/4/7 Согг. (на французском языке). 
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 Серия технических докладов ВОЗ, № 665, 1981. 

Второе заседание, 17 мая 1982 г 

(EB70/SR/2) 

Второе заседание, 17 мая 1982 г 
(EB70/SR/2) 

Второе заседание, 17 мая 1982 г 

(EB70/SR/2) 
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 Серия технических докладов ВОЗ, № 675, 1982. 
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4) Членский состав Постоянного комитета Исполкома по неправительственным организациям 

Исполнительный комитет назначил проф. R. Rahhali, д-ра L. А. Таlib и г-жу G. Thomas чле-

нами Постоянного комитета по неправительственным организациям на срок действия их полномочий в 

Исполнительном комитете, в дополнение к д-ру A, R.Al-Awadi и д-ру D. Nyam-Osor , которые уже 

являются членами Комитета. В том случае, если какой-либо член Комитета не сможет принять учас-

тие в его работе, то в соответствии со статьей 2 Правил процедуры в работе Комитета примет учас-

тие его преемник или заместитель, назначенный соответствующим правительством. 

Второе заседание, 17 мая 1982 г. 

(EB70/SH/2) 

5) Членский состав Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 

Исполнительный комитет назначил д-ра A. J. R . Cabrai (уже являющегося заместителем члена 

Комитет劝 д-ра J. М. Borgóno и проф. Ю.Ф. Исакова членами Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по 

политике в области здравоохранения на период действия их полномочий в Исполнительном комитете, 

в дополнение к г-ну К. Al-Sakkaf ， г-ну M. M. Hussein и д-ру Maureen M . Law , которые уже яв-

ляются членами Комитета. Исполком также назначил д-ра N. Connell , д-ра M. M . Hussaio, д-ра 

D. G. Makuto, д-ра Lidia Oradean, д-ра А. Тапака и д-ра J. F. Zambroni заместителями членов 

Комитета. 

Второе заседание
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(EB70/SR/2) 

6) Состав Комитета Фонда Леона Бернара 

Исполнительнып комитет в соответствии со статутом Фонда Леона Бернара назначил членом Ко-

митета Фонда Леона Бернара д-ра A. S. M . de Lima на срок его полномочий в Исполнительном коми-

тете в дополнение к Председателю и заместителям Председателя Исполнительного комитета,являющим— 

ся членами Комитета ex officio• В том случае, если д-р A. S. M. de Lima не сможет принять 

участие в работе Комитета, то в соответствии со статьей 2 Правил процедуры в работе Комитета 

примет участие его преемник или заместитель, назначенный правительством его страны. 

Второе заседание, 17 мая 1982 г. 

(EB70/SR/2) 

7) Состав Комитета Фонда д-ра д. Т. Шуша 

Исполнительный комитет в соответствии со статутом Фонда д-ра А. Т. Шуша назначил чле— -

ном Комитета Фонда д-ра А. Т. Шуша д-ра N. Jogezai на срок его полномочий в Исполнительном 

комитете, в дополнение к Председателю и заместителям Председателя Исполнительного комитета, яв-

ляющимся членами Комитета ex officio. В том случае, если д-р N. Jogezai не сможет принять 

участие в работе Комитета, то в соответствии со статьей 2 Правил процедуры в работе Комитета 

примет участие его преемник или заместитель, назначенный правительством его страны. 

Второе заседание, 17 мая 1982 г. 

(EB70/SR/2) 

8) Членский состав Специального комитета по политике в области лекарственных средств 

Исполнительный комитет назначил г-на К. Al-Sakkaf, проф. R. Rahhali и д-ра L. А. Таlib 

членами Специального комитета по политике в области лекарственных средств, в дополнение к 

д-ру Е. N. Brandt, д-ру A. J. R. Cabrai , Д-РУ Maureen M . Law, Д-РУ F. S. J. Oldfield и 

проф. J.M. Segovia , которые уже являются членами Специльного комитета. В том случае, если 

какой-либо член Комитета не сможет принять участие в его работе, то в соответствии со статьей 

2 Правил процедуры в работе Комитета примет участие преемник или заместитель этого члена Испол-

кома, назначенный соответствующим правительством. 

Второе заседание, 17 мая 1982 г. 

(EB70/SH/2) 
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9) Назначение Генерального Председателя Тематических дискуссий на Тридцать шестой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

В соответствии с рекомендациями Председателя Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения̂ Исполнительный комитет утвердил назначение проф. К. Senault Генеральным пред-

седателем Тематических дискуссии на Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

и обратился с просьбой к Генеральному директору предложить проф. К. Senault принять это назна-

чение • 

Четвертое заседание, 17 мая 1982 г. 

(EB70/SR/4) 

10) Дата и место проведения Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет постановил провести Тридцать шестую сессию Всемирной ассамблеи 

здравоохранения во Дворце Наций в Женеве, начиная с понедельника, 2 мая 1983 г. 

Третье заседание, 18 мая 1982 г. 

(EB70/SR/3) 

11) Дата и место проведения Семьдесят первой сессии Исполнительго комитета 

Исполнительный комитет постановил созвать свою Семьдесят первую сессию в среду, 12 января 

1983 г., в здании штаб-квартиры ВОЗ, Женева, Швейцария. 

Третье заседание, 18 мая 1982 г, 

(EB70/SB/3) 

П• ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗОЛЮЦИЙ 

EB70.R1 ь Выражение признательности д-ру А. Н. Taba 

EB70.R2 一 Доклад представителей Исполнительного комитета на Тридцать пятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ЕВ70.R3 - Доклады Объединенной инспекционной группы 
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 Документ ЕВ70/4 . 


