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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Семьдесят девятая сессия 

РЕШЕНИЯ И СПИСОК РЕЗОЛЮЦИЙ 

I. РЕШЕНИЯ 

(1) Учреждение премии д-ра Комлана А.А. Кенума 

Исполнительный комитет-, рассмотрев рекомендацию Регионального бюро для стран Африки 
об учреждении премии д-ра Комлана А.А. Кенума в области общественного здравоохранения в 
Африке, постановляет поручить Региональному комитету учреждение премии, включая подготовку 
соответствующих правил и организацию процедур выбора лауреатов； премия будет вручена лау-
реату Председателем Ассамблеи здравоохранения на ее следующей сессии. 

(Шестое заседание, 14 января 1987 г.) 
(EB79/SR/6) 

(2) Государства—члены, имеющие такую задолженность по взносам， которая может повлечь 
применение статьи 7 Устава 

Исполнительный комитет, с озабоченностью отметив доклад Генерального директора о госу一 
дарствах一членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая может повлечь применение 
статьи 7 Устава , предложил Генеральному директору продолжать его контакты с этими 
государствами-членами и представить свои выводы Комитету Исполкома для рассмотрения опреде-
ленных финансовых вопросов до начала Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Затем этот Комитет от имени Исполкома представит рекомендации Ассамблее здравоохранения с 
учетом состоявшейся в Исполкоме дискуссии. 

(Шестнадцатое заседание, 20 января 1987 г.) 
(EB79/SR/16) 

1
 Резолюция AFR/RC36/R8. 
2 Документ ЕВ79/41. 
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(3) Доклад о совещаниях комитетов экспертов и HCcneÀOBâTejibCKHx групп 

Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального директора̂ 
о совещаниях следующих комитетов экспертов и исследовательских групп : Комитет экспертов ВОЗ 
по венерическим болезням и трепонематозам， шестой доклад̂； Комитет экспертов ВОЗ по малярии, 
восемнадцатый доклад̂； Комитет экспертов ВОЗ по эпидемиологии африканского трипаносомоза 
и борьбе с ним̂； Комитет экспертов ВОЗ по биологии переносчиков и борьбе G НИМИ, десятый 
доклад (Резистентность переносчиков и резервуаров болезней к пестицидам)̂； Совместный 
комитет экспертов ФАО/ВОЗ по бруцеллезу, шестой доклад̂； Исследовательская группа ВОЗ по 
укреплению механизмов регулирования в целях удовлетворения потребностей первичной медико-
санитарной помощи в кадрах медицинских сестер̂； Комитет экспертов ВОЗ по профессиональной 
гигиене для работающих женщин̂. Исполком выразил признательность экспертам, участвовавшим 
в совещаниях, и предложил Генеральному директору придерживаться рекомендаций экспертов, 
когда это целесообразно, при осуществлении программы Организации с учетом состоявшейся в 
Исполкоме дискуссии. 

(Семнадцатое заседание, 21 января 1987 г.) 
(EB79/SR/17) 

(4) Конвенция о праве договоров между государствами и международными организациями или 
между международными организациями 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о Конференции Органи-
зации Объединенных Наций по праву договоров между государствами и международными организа-
циями или между международными о р г а н и з а ц и я м и ^ 9 постановляет уполномочить Генерального дирек-
тора от имени ВОЗ подготовить для подписи Конвенцию о праве договоров между государствами и 
международными организациями или между международными организациями, принятую в Вене в 
1986 г. 

(Двадцатое заседание, 22 января 1987 г.) 
(EB79/SR/20) 

Документ ЕВ79/3. 

Серия 

Серия 

Серия 

Серия 

Серия 

Серия 

Документ WH0/0CH/86.1 (1986 

Документ ЕВ79/40. 

технических докладов ВОЗ, № 736, 1986 

технических докладов ВОЗ, № 735 , 1986 
технических докладов ВОЗ, № 739， 1986 

технических докладов ВОЗ, № 737’ 1986 

технических докладов ВОЗ, № 740, 1986 

технических докладов ВОЗ, № 738， 1986 
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(5) Присуждение премии Фонда Леона Бернара 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Леона Бернара, присудил премию 
Фонда Леона Бернара за 1987 г. сэру John Reid за его выдающиеся заслуги в области социальной 
медицины. 

(Двадцать первое заседание, 23 января 1987 г.) 

(EB79/SR/21) 

(6) Присуждение премии Фонда д-ра А.Т. Шуша 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша, присудил премию 
Фонда д-ра А.Т. Шуша за 1987 г. проф. Ahmed Mohamed El-Hassan за его выдающийся вклад в 
улучшение медико-санитарной обстановки в Регионе Восточного Средиземноморья. 

(Двадцать первое заседание, 23 января 1987 г.) 
(EB79/SR/21) 

(7) Присуждение премии Фонда охраны здоровья ребенка 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда охраны здоровья ребенка, 
присудил премию Фонда охраны здоровья ребенка за 1987 г. проф. José R , Jordán за его 
выдающиеся заслуги в области охраны здоровья ребенка. 

(Двадцать первое заседание, 23 января 1987 г.) 
(EB79/SR/21) 

(8) Присуждение стипендии Фонда охраны здоровья ребенка 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда охраны здоровья ребенка, 

присудил стипендию Фонда охраны здоровья ребенка за 1987 г. проф. Sanath Punsara 

Lamabadusuriya. 

(Двадцать первое заседание, 23 января 1987 г.) 
(EB79/SR/21) 

(9) Присувдение премии здравоохранения Сасакавы 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета по премии здравоохранения Сасакавы, 
присудил премию здравоохранения Сасакавы за 1987 г. сестре Marie Joan Winch за ее 
новаторскую деятельность по развитию здравоохранения и отметил, что сестра Winch 
получит 30 ООО долл. США. 

(Двадцать первое заседание, 23 января 1987 г.) 
(EB79/SR/21) 

(10) Исследование структур Организации 

Исполнительный комитет, памятуя о резолюции WHA33.17 относительно исследования структур 
ВОЗ в свете ее функций, и об озабоченности, выраженной членами Исполкома на его Семьдесят 
девятой сессии в отношении Введения Генерального директора к проекту программного бюджета 
на 1988-1989 гг., предлагает Программному комитету рассмотреть: (а) возможности укрепления 
связей между региональными бюро и штаб-квартирой； (b) участие Генерального директора в назна-
чении всех региональных директоров ； (с) процесс принятия решений в отношении осуществления 
политики, программ и основных ориентации ВОЗ в регионах; и представить доклад Исполкому на 
его Восемьдесят первой сессии в январе 1988 г. 

(Двадцать первое заседание， 23 января 1987 г.) 
(EB79/SR/21) 
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(11) Доклады Объединенной инспекционной группы 

Исполнительный комитет， рассмотрев доклады Объединенной инспекционной группы "Техническое 
сотрудничество Организации Объединенных Наций в Центральной Америке и странах бассейна Кариб-
ского моря : том П - Карибский бассейн", "Некоторые соображения по поводу реформы Организации 
Объединенных Наций", "Состояние внутренней оценки в организациях системы ООН", "Третий доклад 
об оценке деятельности в системе ООН: интеграция и использование", "Управление службами 
устного перевода в системе ООН11 и "Контроль и регулирование денежных операций в Организации 
Объединенных Наций и четырех специализированных учреждениях (ФАО, МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ) 
выразил признательность инспекторам за их доклады и согласился с замечаниями Генерального 
директора по этим докладам1• В отношении контроля и регулирования денежных операций Исполком 
решил предложить Генеральному директору подготовить предложение или альтернативные предложения 
в отношении системы стимулирования при распределении непредвиденных поступлений среди 
государств-членов и представить их Восемьдесят первой сессии Исполкома. 

(Двадцать первое заселание, 23 января 1987 г.) 
(EB79/SR/21) 

(12) Доклад Комиссии по междунар одной гражданской службе 

Исполнительный комитет принял к сведению двенадцатый годовой доклад Комиссии по между-
народной гражданской службе̂, представленный в соответствии со статьей 17 ее Статута. 

(Двадцать второе заседание, 23 января 1987 г.) 
(EB79/SR/22) 

(13) Отношения с неправительственными организациями 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Постоянного комитета по неправительственным 
организациям̂, постановляет поддерживать официальные отношения с 37 неправительственными 
организациями, обзор которых проводился на текущей сессии, и высоко оценивает их важный 
вклад в работу ВОЗ. Что касается трех организаций, обзор которых вновь проведен в соответст-
вии с просьбой Исполкома на его Семьдесят седьмой сессии (Биометрическое общество, Медицинская 
ассоциация Содружества Наций и Международная социологическая ассоциация), Исполком постановляет 
сохранить официальные отношения с двумя последними организациями до проведения следующего 
обзора в 1989 г. Исполком постановляет провести консультации с Биометрическим обществом по 
определению соответствующей формы отношений, которые могут быть установлены в будущем, и 
представить доклад о результатах Восемьдесят первой сессии Исполкома. 

(Двадцать второе заседание % 23 января 1987 г.) 
(EB79/SR/22) 

1 Документы ЕВ79/34 и ЕВ79/34 Add. 
2 

Приложен к документу ЕВ79/35. 
3 Документ ЕВ79/36. 
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(14) Предварительная повестка дня и продолжительность Сороковой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохрайения 

Исполнительный комитет одобрил представленные Генеральным директором предложения по 
предварительной повестке дня Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения̂. Напоми-
ная о принятом им ранее решении̂, в соответствии с которым Сороковая сессия Всемирной ассамб-
леи здравоохранения должна начать свою работу в 12ч. 00 м. в понедельник, 4 мая 1987 г., 
Исполком в связи со своим предложением Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
о том, чтобы ограничить продолжительность всех сессий Ассамблеи здравоохранения двумя неде-
лями ,постановил, что Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна закончить 
свою работу не позднее субботы, 16 мая 1987 г. 

(Двадцать второе заседание, 23 января 1987 г. 
(EB79/SR/22) 

(15) Дата и место проведения Восьмидесятой сессии Исполнительного комитета 

1987 

Исполнительный комитет решил созвать свою Восьмидесятую сессию в понедельник， 18 
г., в штаб-квартире ВОЗ, Женева, Швейцария. 

мая 

(Двадцать второе 
(EB79/SR/22) 

заседание, 23 января 1987 г.) 

1
 Документ ЕВ79/38. 
2 Решение ЕВ78(1Д). 
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П. СПИСОК РЕЗОЛЮЦИЙ 

EB79.R1 

EB79.R2 

EB79.R3 

EB79.R4 

EB79.R5 

EB79.R6 

EB79.R7 

EB79.R8 

EB79.R9 

EB79.R10 

EB79.R11 

EB79.R12 

EB79.R13 

EB79.R14 

EB79.R15 

EB79.R16 

EB79.R17 

EB79.R18 

EB79.R19 

EB79.R20 

EB79.R21 

EB79-R22 

EB79.R23 

EB79.R24 

Кровь и продукты крови 

Доклад о непредвиденных поступлениях 一 Санкционированное использование непредви-
денных поступлений с целью уменьшения неблагоприятного воздействия валютных 
колебаний на программный бюджет на 1986-1987 гг. 

Доклад о непредвиденных поступлениях 一 Предложение об использовании непредвиденных 
поступлений с целью уменьшения неблагоприятного воздействия валютных колебаний 
на программный бюджет на 1988-1989 гг• 

Проект резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1988-1989 гг. 

Назначение директора Регионального бюро для стран Америки 

Назначение директора Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья 

Управление ресурсами ВОЗ 

Программа борьбы с диарейными болезнями 

Сотрудничество в подготовке программных бюджетов 

Утверждение поправок к Правилам о персонале - Пересмотр норм обложения окладов 
персонала на неклассифицированных должностях 

Утверждение поправок к Правилам о персонале - Пересмотр норм обложения окладов 
сотрудников категории общих служб и категории специалистов и директоров 

Набор международного персонала в ВОЗ 一 Географическая представленность персонала 

Набор международного персонала в ВОЗ 一 Принятие на работу и участие женщин 

Фонд недвижимого имущества 

Утверждение поправок к Финансовым правилам 

Содействие сбалансированному развитию кадров здравоохранения 

Использование алкоголя в лекарственных средствах 

Проект Восьмой общей программы работы (1990-1995 гг. включительно) 

Международный год обеспечения жильем бездомного населения 

Порядок работы Всемирной ассамблеи здравоохранения 一 Поправки к Правилам процедуры 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

-Состояние поступления обязательных взносов и в Фонд оборотных средств 

Принципы, регулирующие отношения между Всемирной организацией здравоохранения и 
неправительственными организациями 

Отношения с неправительственными организациями 

Комиссия по Codex Alimentarius 

EB79.R25 Образование Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов 
до начала работы Ассамблеи здравоохранения 


