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I • РЕШЕНИЯ 

1) Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп 
« 1 Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального директора о 

совещаниях следующих комитетов экспертов и исследовательских групп: Комитет экспертов ВОЗ по 
методам и программам профилактики болезней полости рта2, Комитет экспертов ВОЗ по борьбе с 
загрязнением окружающей среды и развитию^, Комитет экспертов ВОЗ по потребностям в кадрах 
здравоохранения в свете достижения здоровья для всех к 2000 г. посредством первичной медико-
санитарной помощи^, Комитет экспертов ВОЗ по выявлению связанных с работой заболеваний и борьбе 
с ншга^, Совместный комитет ЮТ/ВОЗ по профессиональной гигиене (девятый доклад "Выявление 
вредных психо-социальных производственных факторов и борьба с ними")^, Исследовательская 
группа ВОЗ по рекомендуемым безопасным для здоровья уровням воздействия респираторных раздра-
жителей в условиях производства^, Исследовательская группа ВОЗ по кровяному давлению у детей®, 
Исследовательская группа ВОЗ по эпидемиологии лепры и борьбе с ней^, Исследовательская группа 
ВОЗ по борьбе с малярией в рамках первичной медико-санитарной помощи^Исполком выразил 
признательность экспертам, принявшим участие в совещаниях, и просил Генерального директора 
следовать по мере возможности рекомендациям экспертов при осуществлении программ Организации 
с учетом обсуждений на Исполкоме, 

(Второе заседание, 21 мая 1985 г,) 
(EB76/SR/2) 

2) Назначение представителей Исполнительного комитета на Тридцать девятую сессию 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет в соответствии с пунктом 1 резолюции EB59.R7 назначил своего 
Председателя д-ра G. Tadesse, а также д-ра А. Е. Adou, д-ра D. N. Regmi и д-ра S. Тара 
в качестве представителей Исполкома на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения. 

(Третье заседание, 22 мая 1985 г,) 
(EB76/SR/3) 

1 Документ ЕВ76/2. 
2 Серия технических докладов ВОЗ, № 713, 1984. 
3 
Серия технических докладов ВОЗ, № 718, 1985. 

4 Серия технических докладов ВОЗ, № 717, 1985. 
5 
Серия технических докладов ВОЗ, № 714, 1985. 

6 Распространен как документ ВОЗ JCON/1984/D.6 (Rev.) на английском языке. 
Серия технических докл адов ВОЗ, № 707, 1984. 

8 Серия технических докл адов ВОЗ, № 715, 1985. 
9 Серия технических докл адов ВОЗ, № 716, 1985о 
10 Серия технических докл адов ВОЗ, № 712, 1984. 



3) Членский состав Программного комитета Исполкома 

Исполнительный комитет назначил д-ра A. A. El Gamal, проф. A. Lafontaine, 
д-ра Maureen Law, д-ра J. D. Otoo， д-ра J. J. A. Re id и д-ра D. de Souza членами 
своего Программного комитета, созданного в соответствии с резолюцией ЕВ58.RI1, на срок 
действия их полномочий в Исполкоме в дополнение к Председателю Исполкома, ex officio, а 
также д-ру С. Canitrot и д-ру U. Sudsukh， уже являющимся членами этого комитета. В том 
случае, если какой-либо из членов Комитета не сможет принять участия в его работе, в этом 
качестве выступит его преемник или заместитель в Исполкоме, назначенный соответствующим пра-
вительством в соответствии с правилом 2 Правил процедуры• 

(Третье заседание, 22 мая 1985 г. 
(EB76/SR/3) 

4) Членский состав Постоянного комитета Исполкома по неправительственным организациям 

Исполнительный комитет назначил д-ра В. Bella, проф. I. Forgács, д-ра A. Grech, 
д-ра Sung Woo Lee и д-ра J. M. Padilla членами Постоянного комитета Исполкома по неправи-
тельственным организациям на срок действия их полномочий в Исполкоме• В том случае, если 
какой-либо из членов Комитета не сможет принять участия в его работе, в этом качестве выступит 
его преемник или заместитель в Исполкоме, назначенный соответствующим правительством в соот-
ветствии с правилом 2 Правил процедуры. 

(Третье заседание, 22 мая 1985 г,) 
(EB76/SR/3) 

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

Исполнительный комитет назначил д-ра W. Коinange и проф. M. Steinbach членами 
Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения на срок действия 
их полномочий в Исполкоме в дополнение к проф. М.К. Bah, д-ру A. A. El Gama 1, 
д-ру D, N. Regmi и д-ру G, Rifai, уже являющимся членами Комитета. Исполком также назначил 
д-ра А. Р. Maruping, проф. J, R. Menchaca Montano и проф. W. J. Rudowski заместителями 
членов Комитета в дополнение к д-ру А. Е. Ado и, проф. I. Forgacs и д-ру D. V. Nsue-Milarig, 
ухе являющимся членами этого Комитета. 

(Третье заседание, 22 мал 1985 г.) 
(EB76/SR/3) 

6) Членский состав Комитета Фонда д-ра А. Т. Шуша 

Исполнительный комитет в соответствии со статутом Фонда д-ра А. Т. Шуша назначил 
д-ра A. Markides членом Комитета Фонда д-ра А � Т. Шуша на срок действия его полномочий в 
Исполкоме в дополнение к Председателю и заместителям Председателя, ex officio. В том случае, 
если д-р Markides не сможет принять участия в его работе, в этом качестве выступит его преем— 
ник или заместитель в Исполкоме, назначенный соответствующим правительством в соответствии с 
правилом 2 Правил процедуры• 

(Третье заседание, 22 мая 1985 г.) 
(EB76/SR/3) 

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

Исполнительный комитет назначил д-ра A.A. Abdullatif, проф. I. Forgacs, д-ра R. Hapsara 
и д-ра D. de Souza членами Специального комитета по политике в области лекарственных средств 
в дополнение к г-ну A. Grimsson, д-ру W. Ко inange, д-ру J.D.Otoo и д-ру J. M. Padilla, 
уже являнщимся членами этого Комитета. В том случае, если какой-либо из членов Комитета не 
сможет принять участия в его работе, в этом качестве выступит его преемник или заместитель 



в Исполкоме, назначенный соответствующим правительством в соответствии с правилом 2 Правил 
процедуры. 

(Третье заседание, 22 мая 1985 г.) 
(EB76/SR/3) 

8) Назначение Генерального председателя Тематических дискуссий на Тридцать девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

В соответствии с рекомендацией Председателя Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения^ Исполнительный комитет утвердил назначение г-на G. Dahlgren в качестве 
Генерального председателя Тематических дискуссий на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и просил Генерального директора обратиться к г-ну Dahlgren с просьбой принять 
это назначение. 

(Третье заседание, 22 мая 1985 г,) 
(EB76/SR/3) � 

9) Предмет Тематических дискуссий на Тридцать девятой сесии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (1986 г.) 

Исполнительный комитет постановил в целях концентрации внимания на обсуждении одного 
крупного аспекта осуществления стратегий здоровья для всех сформулировать предмет Тематиче-
~ Q 
ских дискуссий на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в измененном 
виде, а именно: "Роль межсекторально го сотрудничества в национальных стратегиях достижения 
здоровья для всех". 

(Третье заседание, 22 мая 1985 г,) 
(EB76/SR/3) 

10) Предмет Тематических дискуссий на Сороковой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (1987 г.) 

Исполнительный комитет выбрал в качестве предмета Тематических дискуссий на Сороковой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения тему "Экономические стратегии в поддержку Стратегии 
достижения здоровья для всех". 

(Третье заседание, 22 мая 1985 г.) 
(EB76/SR/3) 

11) Доклады Объединенной инспекционной группы 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклады Объединенной инспекционной группы "Управление 
библиотеками системы ООН и сотрудничество между ними" и "Политика и практика системы ООН в 
области публикаций", выразил благодарность инспекторам за их доклады и согласился с замечаниями 
Генерального директора по данным докладам^• 

(Третье заседание, 22 мая 1985 г.) 
(EB76/SR/3) 

1 Документ ЕВ76/5. 
2 Решение ЕВ74(10). 
3 t Документ ЕВ76/7. 



12) Объединенный пенсионный фонд персонала ООН; зачитываемое для пенсии вознаграждение 
л 

Исполнительный комитет принял к сведению доклад Генерального директораА по зачитываемому 
для пенсии вознаграждению и предпринятые им временные меры для обеспечения финансирования 
любых переходных или компенсационных мер, которые Генеральная Ассамблея, возможно, сочтет 
имеющими обратную силу с 1 января 1985 г. 

(Третье заседание, 22 мая 1985 г.) 
(EB76/SR/3) 

13) Дата и место проведения Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет постановил назначить открытие Тридцать девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения на полдень в понедельник, 5 мал 1986 г. во Дворце Наций в Женеве, 

(Третье заседание, 22 мал 1985 г.) 
(EB76/SR/3) 

14) Дата и место проведения Семьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет постановил созвать свою Семьдесят седьмую сессию в среду, 
8 января 1986 г, в штаб-квартире ВОЗ в Женеве, Швейцария• 

(Третье заседание, 22 мая 1985 г,) 
(EB76/SR/3) 

П. РЕЗОЛЮЦИЯ 

ЕВ76.R1 - Доклад представителей Исполнительного комитета на Тридцать восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Документ ЕВ76/8. 


