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1 • РЕШЕНИЯ 

1) Назначение представитедя Исполнительного комитета на Тридцать седьмую сессию Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

； ；“ . . . . . ^ ‘ •' , 'У А" '•••••• : - .... 

Кроме Председателя, г-жи G. Thomas, ex officio, и д-ра A . Khalid Sahan и проф. 

A . Lafontaine, уже назначенных на Семьдесят второй сессии Исполкома, Исполнитель ный комитет 

назначает д-ра D . G . Makuto в качестве представителя Исполнительного комитета на Тридцать 

седьмую сессию Всемирной д:ссамблёи здравоохранения. 

2) Работа Программного комитета Исполкома 

Исполнительный комитет, получив информацию о результатах работы Программного комитета, 

принял к сведению факт рассмотрения Комитетом методологии и содержания доклада по "Оценке 

Стратегии здоровья для всех к 2000 г.
,г

, а также методологии будущих анализов и оценки программ, 

соответствующих восьми основным элементам первичной медико-санитарной помощи, с акцентом на 

обеспечение населения безопасной водой в достаточном количестве и мерами основной санитарии, 

и предложил ему продолжить эту работу на будущих сессиях. 

Первое заседание, 11 января 1984 г 

(EB73/SR/1) 

Первое заседание, 11 января 1984 г 

(EB73/SR/1) 
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3) Доклад о заседаниях комитетов экспертов и исследовательских групп 

Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального директора̂ о за-

седаниях следуннцих комитетов экспертов, исследовательской группы: научной группы Комитета экс-

пертов ВОЗ по биологической стандартизации, тридцать третий доклад；̂  Комитет экспертов ВОЗ 

по новым подходам к санитарному просвещению в области первичной медико-санитарной помощи；̂  Ко-

митет экспертов ВОЗ по стратегиям борьбы с курением в развиваняцихся странах;̂  Комитет экспер-

тов ВОЗ по биологии переносчиков и борьбе с ними, седьмой доклад (интегрированные методы борьбы 

с переносчиками)；
5

 Объединенный комитет экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам， двадцать седь-

мой доклад (оценка некоторых пищевых добавок и загрязнителей)；̂  исследовательская группа ВОЗ 

по научным исследованиям по изменению ориентации национальных систем здравоохранения；̂  и науч-

ная группа ВОЗ по показаниям и ограничениям к использованию основных рентгенодиагностических ис-

следований (рациональный подход к рентгенодиагностическим исследованиям)Исполком выразил 

благодарность экспертам, которые приняли участие в заседаниях, и предложил Генеральному директо-

ру в тех случаях, когда это целесообразно, следовать рекомендациям экспертов при выполнении про-

грамм Организации, принимая во внимание мнения, высказанные на Исполкоме по ходу дискуссии. 

Второе заседание, 11 января 1984 г. 

(EB73/SR/2) 

4) Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может повлечь примене-

ние статьи 7 Устава 

Исполнительный комитет, приняв к сведению доклад Генерального директора о государетвах-чле-

нах, имеющих такую задолженность по взносам, которая может повлечь применение статьи 7 Устава,® 

предложил Генеральному директору продолжить осуществление контактов с этими государствами-чле-

нами, за исключением Ч а д а , ^ О
 и

 представить свои выводы комитету Исполкома для рассмотрения оп-

ределенных финансовых вопросов до начала работы Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. После этого указанный комитет от имени Исполкома представит свои рекоменда-

ции Ассамблее здравоохранения. 

Третье заседание, 13 января 1984 г. 

(EB73/SR/3) 

Документ ЕВ73/3. 
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Серия технических докл адов ВОЗ, № 687, 1983 

Серия технических докл адов ВОЗ, № 690, 1983 

Серия технических докл адов ВОЗ, № 695, 1983 

Серия технических докл адов ВОЗ, № 688, 1983 

Серия технических докл адов ВОЗ, № 696, 1983 

Серия технических докл адов ВОЗ, № 694， 1983 

Серия технических докл адов ВОЗ, № 689, 1983 

Документ ЕВ73/37. 

Сн. резолюцию EB73.R1. 
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5) Изменения в программном бюджете на 1984-1985 гг. 

Исполнительный комитет принял к сведению доклад Генерального директора об изменениях в 

программном бюджете на финансовый период 1984-1985 гг。 в связи с осуществлением глобальных и 

межрегиональных мероприятий, а также доклад Программного комитета по указанному вопросу.
1 

Исполком отметил также изменения в региональных программных бюджетах на 1984-1985 гг。, о 

которых ему сообщили региональные директоры。 

Пятое заседание, 13 января 1984 г。 

(EB73/SR/5) 

6) Назначение Генерального председателя Тематических дискуссий на 

Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

В соответствии с рекомендацией Председателя Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения̂, Исполнительный комитет утвердил кандидатуру проф. D. A. Hamburg в качестве 

Генерального председателя Тематических дискуссий на Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамб-

леи здравоохранения вместо проф.С.Soberon Ac evedo, который не смог принять данное назначение.
3 

Восьмое заседание, 16 января 1984 г. 

(EB73/SR/8) 

7) Предмет Тематических дискуссий на Тридцать восьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения (1985 г,) 

Исполнительный комитет выбрал тему "Сотрудничество с неправительственными организациями 

в осуществлении Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех
1

' в качестве предмета 

Тематических дискуссий на Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохраненияо 

Восьмое заседание, 16 января 1984 г. 

(EB73/SR/8) 

8) Ежегодное межсекретариатское совещание ВОЗ/ЮНИСЕФ 

Исполнительный комитет решил назначить д-ра J.M. Borgono, члена Объединенного комитета 

ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения, для участия в основном ежегодном межсек— 

ретариатском совещании ВОЗ/ЮНИСЕФ в 1984 г。 

Одиннадцатое заседание, 18 января 1984 г。 

(EB73/SR/11) 

1

 Документ ЕВ73/4 . 
2

 Документ ЕВ73/22 , 
3 

Решение ЕВ72 (10). 
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9) Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

Исполнительный комитет принял к сведению девятый годовой доклад Комиссии по международной 

гражданской службе,
1

 представленный в соответствии со статьей 17 Статута Комиссии. 

Двенадцатое заседание, 18 января 1984 г. 

(EB73/SR/12) 

10) Положения о финансах - дополнительный круг ведения, определяющий характер внешней ревизии 

во Всемирной организации здравоохранения 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад̂  Генерального директора о предлагаемых измене-

ниях в дополнительном круге ведения, определяющем характер внешней ревизии в ВОЗ, и выдвинутые 

Внешним ревизором причины внесения указанных предложений, решил передать данный доклад на 

рассмотрение Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с рекомендацией одоб-

рить предлагаемые изменения. 

Двенадцатое заседание, 18 января 1984 г. 

(EB73/SH/12) 

11) Положение дел с контрактами сотрудников 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о положении дел с кон-

трактами сотрудников и связанные с этим вопросы,̂  решил одобрить его предложения, касанщиеся 

зачисления на постоянную службу сотрудников ВОЗ категории общих служб и профессиональных 

сотрудников постов до Р.З включительно. Исполком также решил, что Генеральный директор дол-

жен проанализировать свои предложения, касающиеся должностей классов от Р.4 до P.6/D.1 

в свете дискуссий, имевших место на Исполкоме, и что Исполком должен вновь рассмотреть данный 

вопрос на своей Семьдесят пятой сессии в январе 1985 г. 

Двенадцатое заседание, 18 января 1984 г. 

(EB73/SH/12) 

12) Присуждение премии Фонда Леона Бернара 

Исполнительный комитет, рассьготрев доклад Комитета Фонда Леона Бернара, присудил премию 

Фонда Леона Бернара за 1984 г. д-ру Мао Shou-pai за его выдающиеся заслуги в области социаль 

ной медицины. 

Четырнадцатое заседание, 19 января 1984 г. 

(EB73/SR/14) 

Дается в виде приложения к документу ЕВ73/31• 

2 
Документ ЕВ73/24 -

3 
Документ ЕВ73/25. 
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13) Присуждение премии Фонда д-ра А.Т. Шуша 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад 

Фонда А.Т. Шуша за 1984 г. д-ру Mohammad Ilyas 

ственного здравоохранения в том географическом 

ной организации здравоохранения. 

Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша, присудил премию 

Burney за его выдающийся вклад в дело обще— 

районе, в котором А.Т. Шуша служил делу Всемир-

Четырнадцатое заседание, 19 января 1984 г. 

(EB73/SR/14) 

14) Присуждение стипендии Фонда Жака Париэо 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Жака Паризо, присудил стипендию 

Фонда Жака Паризо д-ру Anarit Menaruchi. 

Четырнадцатое заседание, 19 января 1984 г. 

(EB73/SR/14) 

15) Отношения с неправительственными организациями 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Постоянного комитета по неправительственным 

организациям̂， постановил поддерживать официальные отношения с 39 из 40 неправительственных 

организаций, обзор которых был проведен на настоящей сессии, и выразил свою признательность 

этим организациям за их ценное сотрудничество. Что касается Международного общества ортопеди-

ческой хирургии и травматологии, отношения с которыми по решению Семьдесят первой сессии 
о 

Исполкома были прекращены в январе 1983 г.^ Исполком постановил отложить принятие решения о 

восстановлении официальных отношений еще на 1 год, В этот период следует провести работу по 

развертыванию конкретного сотрудничества с этой организацией. 

Пятнадцатое заседание, 20 января 1984 г* 

(EB73/SR/15) 

16) Предварительная повестка дня и продолжительность Тридцать седьмой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет одобрил предложения Генерального директора по предварительной 
о 

повестке дня Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. С учетом ранее 

принятого решения̂ о том, что Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

должна начать свою работу в 12 ч. 00 м. в понедельник, 7 мая 1984 г., а также в соответствии 

с принятым Тридцать четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения решением̂  о том, что 

начиная с 1982 г. продолжительность сессий Ассамблеи здравоохранения должна составлять в 

четные годы не более двух недель, Исполком указал на то, что Тридцать седьмая сессия Всемирной 

ассамблеи здравоохранения должна завершить свою работу не позднее конца второй недели. 

Шестнадцатое заседание, 20 января 1984 г. 

(EB73/SR/16) 

1

 Документ ЕВ73/33. 

2 
Решение ЕВ71(10). 

^ Документ ЕВ73/36. 

4 
Решение ЕВ72(11). 

5 
Резолюция WHA34.29. 
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17) Дата и место проведения Семьдесят четвертой сессии Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет постановил созвать свою Семьдесят четвертую сессию в понедельник, 

21 мая 1984 г., в штаб-квартире ВОЗ, Женева, Швейцария. 

Шестнадцатое заседание, 20 января 1984 

(EB73/SR/16) 
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