
W O R L D H E A L T H O R G A N I Z A T I O N 

O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E D E L A S A N T É 

EB78/DIV/3 

22 мая 1986 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Семьдесят восьмая сессия 

РЕШЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗОЛЮЦИЙ 

I. РЕШЕНИЯ 

(1) Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп 

Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального директора1 о 
совещаниях следующих комитетов экспертов и исследовательских групп: Комитет экспертов ВОЗ по 
борьбе с шистосомозом̂； Комитет экспертов ВОЗ по профилактике сердечно-сосудистных заболева-
ний и борьбе с ними на уровне общин̂； Комитет экспертов ВОЗ по наркотической зависимости 
(двадцать второй доклад)̂； Объединенный комитет экспертов ФА0/В03 по пищевым добавкам (двад-
цать девятый доклад "Оценка некоторых пищевых добавок и загрязнителей'1；̂ Исследовательская 
группа ВОЗ по рекомендованным на основании критериев охраны здоровья предельно допустимым кон-
центрациям различных видов минеральной пыли (кремнезем, уголь)̂; Исследовательская группа ВОЗ 
по проблеме "Молодежь и здоровье для всех к 2000 г•“ (Здоровье молодежи 一 одна из важнейших 
забот общества) ‘7; Исследовательская группа ВОЗ по сахарному диабету̂. Исполком выразил при-
знательность экспертам,принявшим участие в совещании, и просил Генерального директора следо-
вать по мере возможности рекомендациям экспертов при осуществлении программ Организации с уче-
том обсуждений на Исполкоме. 

(Второе заседание, 19 мая 1986 г.) 
(EB78/SR/2) 

(2) Назначение представителей Исполнительного комитета на Сороковую сессию Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет в соответствии с пунктом 1 резолюции EB59.R7 назначил своего Пред-一 
седателя д-ра Uthai Sudsukh, ex officio， а также д-ра Aleya H . Ayoub, проф. I. Forgoes и д-ра 
W . Koinange в качестве представителей Исполкома на Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения. 

(Третье заседание, 20 мая 1986 г.) 

(EB78/SR/3) 
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(3) Членский состав Программного комитета Исполкома 

Исполнительный комитет назначил проф. J.-F. Girard, проф. Ю. Ф. Исакова, д-ра Liu Xirong 
и члена Исполкома, назначаемого Соединенными Штатами Америки, членами своего Программного ко-
митета, созданного в соответствии с резолюцией ЕВ58.R11, на срок действия их полномочий в 
Исполкоме в дополнение к Председателю Исполкома, ex officio, а также д-ру Aleya H . Ayoub, д-ру 
M. Law, г-ну В. V . McKay и сэру John Reid, уже являющимся членами этого Комитета. В том случае, 
если какой-либо из членов Комитета не сможет принять участие в его работе,в этом качестве выстуг 
пит его преемник или заместитель в Исполкоме, назначенный соответствующим правительством в соот-
ветствии с правилом 2 Правил процедуры. 

(Третье заседание, 20 мая 1986 г.) 
(EB78/SR/3) 

(4) Членский состав Постоянного комитета Исполкома по неправительственным организациям 

Исполнительный комитет назначил д-ра M . Quijano Narezo членом Постоянного комитета Испол-
кома по неправительственным организациям на срок действия его полномочий в Исполкоме в допол-
нение к д-ру В. Bella, проф. I.Forgacs, д-ру A . Grech и д-ру Sung Woo Lee, уже являющимся чле-
нами Комитета. В том случае> если какой-либо из членов Комитета не сможет принять участие 
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, 20 мая 1986 г.) 
(EB78/SR/3) 

(5) Членский состав Специального комитета по политике в области лекарственных средств 

Исполнительный комитет назначил д-ра М. Quijano Narezo, проф. M . Steinbach и члена Исполко-
ма 9 назначаемого Соединенными Штатами Америки, членами Специального комитета по политике в об-
ласти лекарственных средств в дополнение к проф. I. Forgács, д-ру R. Hapsara, д-ру W . Koinange, 
г-ну В. V. McKay и д-ру A, Nasher, уже являющимся членами этого Комитета. В том случае, если 
какой-либо из членов Комитета не сможет принять участие в его работе, в этом качестве выступит 
его или ее преемник или заместитель в Исполкоме, назначенный соответствующим правительством в 
соответствии с правилом 2 Правил процедуры. 

(Третье заседание, 20 мая 1986 г.) 
(EB78/SR/3) 

(6) Процедура рассмотрения Исполнительным комитетом рекомендаций， представленных комитетами 
фондов относительно выдвижения кандидатур на присуждение премий 

Исполнительный комитет решил, что доклад Исполкому каждого комитета фонда должен всегда 
отражать любые точки зрений меньшинства, которые могли быть выражены в ходе обсуждения на ко-
митете и содержать краткие биографические данные на любого кандидата, в пользу которого вы一 
сказывалось меньшинство членов, в дополнение к биографическим данным на кандидата, рекомендуе-
мого комитетом в целом. Затем Исполком рассмотрит вопрос о том, может ли он принять решение 
на основе доклада комитета или следует пригласить председателя и других членов комитета для 
представления дополнительной информации. Обсуждения Исполкома будут ограничиваться кандида-
тами, упоминаемыми в докладе комитета. 

(Третье заседание, 20 мая 1986 г.) 
(EB78/SR/3) 
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(7) Назначение Генерального председателя Тематических дискуссий на Сороковой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

По рекомендации Председателя Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ̂  
Исполнительный комитет утвердил назначение д-ра Aldo С. Neri Генеральным председателем Тема-
тических дискуссий на Сорокой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и просил Генерального 
директора предложить д-ру Neri принять это назначение. 

(Третье заседание, 20 мая 1986 г.) 
(EB78/SR/3) 

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

Исполнительный комитет постановил в целях концентрации внимания на обсуждении вопроса 
поддержки национальных стратегий здоровья для всех сформулировать предмет Тематических дискус-
сий на Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в измененном виде, а именно: "Эко-
номическая поддержка национальных стратегий здоровья для всех". 

(Третье заседание, 20 мая 1986 г.) 
(EB78/SR/3) 

(9) Предмет Тематических дискуссий на Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
(1988 г.) 一 

Исполнительный комитет выбрал в качестве предмета Тематических дискуссий на Сорок первой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения тему: "Развитие руководящих кадров в интересах 
здоровья для всех". 

(Третье заседание, 20 мая 1986 г.) 
(EB78/SR/3) 

(10) Членский состав Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике здравоохранения 

Исполнительный комитет назначил проф. J.-F. Girard, д-ра R. Hapsara, д-ра Sung Woo Lee и 
проф. J. R. Menchaca Montano членами Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области 
здравоохранения на срок действия их полномочий в Исполкоме в дополнение к д-ру W.Koinange и 
проф. M. Steinbach, уже являющимся членами этого комитета. Исполком также назначил д-ра 
J. M . Aashi и д-ра R. Van West-Charles заместителями членов Комитета в дополнение к проф. 
I. Forgács, д-ру Arabang Р. Maruping, д-ру D . V . Nsue-Milang и проф. W . J . Rudowski, уже яв-
ляющимся заместителями членов этого Комитета, 

(Третье заседание, 20 мая 1986 г.) 
(EB78/SR/3) 

(11) Подготовка Восьмой общей программы работы 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о подготовке Восьмой 
общей программы работы (на период 1990一1995 гг.) вместе с приложением к докладу̂, принял со-
держащиеся в нем предложения относительно характера, структуры и методов подготовки Восьмой об-
щей программы работы. Соответственно Исполнительный комитет решил просить свой Программный 

Документ ЕВ78/5. 
2 Документ ЕВ78/7. 
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комитет подготовить проект программы работы на основе данного доклада и замечаний Исполкома 
по этому вопросу и представить его Исполкому на его Семьдесят девятой сессии в январе 
1987 г. Одновременно Исполком просил Генерального директора подготовить документацию, которая 
облегчила бы работу Программного комитета, обеспечив должный учет взглядов государств-членов 
и особенно региональных комитетов. 

(Третье заседание, 20 мая 1986 г.) 
(EB78/SR/3) 

(12) Обзор подготовки политики в отношении региональных программных бюджетов 

Исполнительный комитет принял к сведению доклад Генерального директора по обзору подго-
товки политики в отношении региональных программных бюджетов 1 и обратил внимание региональ-
ных комитетов на важность оптимального использования ресурсов ВОЗ в поддержку национальных 
стратегий здоровья для всех к 2000 г. Исполком надеется определить в январе 1987 г•， как 
воплощается политика в отношении региональных программных бюджетов в предложениях по програм-
мному бюджету на двухгодичный период 1988-1989 гг. 

(Четвертое заседание, 20 мая 1986 г•) 
(EB78/SR/4) 

(13) Доклад Объединенной инспекционной группы 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Объединенной инспекционной группы "Поддержка 
системой развития Организации Объединенных Наций осуществления Буэнос—Айресского плана дей-
ствий по техническому сотрудничеству между развивающимися странами", выразил благодарность ^ 
инспекторам за их доклад и согласился с замечаниями Генерального директора по данному докладу • 

(Четвертое заседание, 20 мая 1986 г.) 
(EB78/SR/4) 

(14) Дата и место проведения Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет постановил назначить открытие Сороковой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения на полдень в понедельник, 4 мая 1987 г. во Дворце Наций в Женеве. 

(Четвертое заседание, 20 мая 1986 г.) 
(EB78/SR/4) 

(15) Дата и место проведения Семьдесят девятой сессии Исполнительно го комитета 

Исполнительный комитет постановил созвать свою Семьдесят девятую сессию в понедельник, 
12 января 1987 г. в штаб—квартире ВОЗ в Женеве, Швейцария, и завершить ее не позднее субботы, 
24 января 1987 г. 

(Четвертое заседание, 20 мая 1986 г.) 
(EB78/SR/4) 

П. РЕЗОЛЮЦИЯ 

EB78.R1 Доклад представителей Исполнительного комитета на Тридцать девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

1 Документ ЕВ78/8. 
2 Документ ЕВ78/9. 


