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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 стандартизации биологических препаратов, тридцать шестой доклад̂； Комитет экспертов ВОЗ 
по альтернативным моделям организации стоматологической помощи-̂  : Комитет экспертов ВОЗ по 
спецификациям для фармацевтических препаратов, тридцатый доклад̂； Комитет экспертов ВОЗ по 
роли специализированных больниц первого уровня (Больницы и достижение здоровья для всех)5； 
Комитет экспертов ВОЗ по профилактике кишечных паразитарных инфекций и борьбе с ними̂； Коми-
тет экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости, двадцать третий доклад̂； Объединенный коми-
тет экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, тридцатый доклад (Оценка некоторых пищевых добавок 
и загрязнителей)8 ; Исследовательская группа ВОЗ по обучению кадров здравоохранения на базе 
общины̂； Исследовательская группа ВОЗ по технологии для водоснабжения и санитарии в разви-
вающихся странах̂. Исполком выразил признательность экспертам, принявшим участие в совеща-
нии, и просил Генерального директора следовать по мере возможности рекомендациям экспертов 
при осуществлении программ Организации с учетом обсуждений на Исполкоме. 

(Второе заседание, 18 мая 1987 г.) 
(EB80/SR/2) 

冬
0 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Документ ЕВ80/2. 

Серия 

Серия 

Серия 

Серия 

Серия 

Серия 

Серия 

Серия 

Серия 

технических докладов ВОЗ, № 745, 1987 

технических докладов ВОЗ, № 750， 1987 

технических докладов ВОЗ, № 748， 1987 

технических докладов ВОЗ, № 744, 1987 

технических докладов ВОЗ, № 749, 1987 

технических докладов ВОЗ, № 741， 1987 

технических докладов ВОЗ, № 751, 1987 

технических докладов ВОЗ, № 746, 1987 

технических докладов ВОЗ, № 742， 1987 



EB80/DIV/2 
Стр. 2 

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

Исполнительный комитет в соответствии с пунктом 1 резолюции ЕВ59.R7 назначил своего 
Председателя д-ра A . Grech, ex officio, а также д-ра R. Hapsara, д-ра Arabang P . Maruping 
и проф. J. R . Menchaca в качестве представителей Исполкома на Сорок первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

(Второе заседание, 18 мая 1987 г.) 
(EB80/SR/2) 

(3) Увеличение членского состава Программного комитета Исполкома 

В связи с дополнительными обязанностями, возложенными Семьдесят девятой сессией Испол-
кома на Программный комитет, Исполком решил увеличить членский состав Программного комитета 
до двенадцати в дополнение к Председателю, ex officio. 

(Второе заседание, 18 мая 1987 г.) 
(EB80/SR/2) 

(4) Членский состав Программного комитета Исполкома 

Исполнительный комитет назначил д-ра J. M . Aashi, д-ра I. F . Camanor, д-ра S. D . M . Fernando 
проф. S. Rakotomanga и д-ра R. Figueira Santos членами своего Программного комитета, создан-
ного в соответствии с резолюцией ЕВ58.R11, на срок действия их полномочий в Исполкоме в допол-
нение к Председателю Исполкома, ex officio, а также проф. J•-F. Girard, д-ру M . M , Law, 
г-ну В. V . McKay, проф. О. П. Щепину, г-ну Song Yunfu и д-ру F. Е. Young, уже являющимся члена-
ми этого 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, наз-
наченный соответствующим правительством в соответствии с правилом 2 Правил процедуры. 

(Второе заседание, 18 мая 1987 г.) 
(EB80/SR/2) 

(5) Членский состав Постоянного комитета Исполкома по неправительственным организациям 

Исполнительный комитет назначил г-на Н. Hadj ipanayiotou, д-ра H. К. M . A . Hye, 
д-ра J. С. Mohith и д-ра T. Shimao членами Постоянного комитета по неправительственным орга-
низациям на срок действия их полномочий в Исполкоме в дополнение к д-ру M . Quijano, уже 
являющемуся членом 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 Испол-
коме ,назначенный соответствующим правительством в соответствии с правилом 2 Правил процедуры• 

(Второе заседание, 18 мая 1987 г.) 
(EB80/SR/2) 
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(6) Членский состав Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области 
здравоохранения 

Исполнительный комитет назначил д-ра H. Oweis и д-ра El Hadj О. Tall членами Объединен-
ного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения на срок действия их полномочий 
в Исполкоме в дополнение к проф. J.-F. Girard, д-ру R. Hapsara, проф. J . R . Menchaca и 
проф. M . Steinbach, уже являющимся членами Комитета. Исполком также назначил д-ра N. Blackman> 
д-ра H. M . Ntaba и д-ра Т• Shimaо заместителями членов Комитета в дополнение к д-ру J. M . Aashi 
д-ру Arabang P. Maruping и проф. W . J . Rudowski, уже являющимся заместителями членов этого 
Комитета. 

(Второе заседание, 18 мая 1987 г.) 
(EB80/SR/2) 

(7) Членский состав Комитета Фонда Леона Бернара 

Исполнительный комитет в соответствии со Статутом Фонда Леона Бернара назначил 
проф. F. Pocchiari членом Комитета Фонда Леона Бернара на срок действия его полномочий в 
Исполкоме в дополнение к Председателю и заместителям Председателя, ex officio. В том слу-
чае, если проф. Pocchiari не сможет принять участке в его работе, в этом качестве выступит 
его преемник или заместитель в Исполкоме, назначенный соответствующим правительством в со-
ответствии с правилом 2 Правил процедуры. 

(Второе заседание, 18 мая 1987 г.) 
(EB80/SR/2) 

(8) Членский состав Комитета Фонда Жака Паризо 

Исполнительный комитет в соответствии с административными положениями Фонда Фака Паризо 
назначил проф. J. R . Menchaca членом Комитета Фонда Жака Паризо на срок действия его полно-
мочий в Исполкоме в дополнение к Председателю и заместителям Председателя, ex officio. В том 
случае, если проф. Menchaca не сможет принять участие в работе, в этом качестве выступит его 
преемник или заместитель в Исполкоме, назначенный соответствующим правительством в соответ-
ствии с правилом 2 Правил процедуры. 

(Второе заседание, 18 мая 1987 г.) 
(EB80/SR/2) 

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

Исполнительный комитет назначил д-ра Arabang P. Maruping и проф. Barbro Westerholm 
членами Специального комитета по политике в области лекарственных средств в дополнение к 
д-ру R. Hapsara, г-ну В. V . McKay, д-ру A . A . A . Nasher, д-ру М. Quijano, проф. М. Steinbach 
и д-ру F. Е. Young, 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 соответ-
ствии с правилом 2 Правил процедуры. 

(Второе заседание, 18 мая 1987 г.) 
(EB80/SR/2) 
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(10) Назначение Генерального председателя Тематических дискуссий на Сорок первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1 
По рекомендации Председателя Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет утвердил назначение дамы Nita Barrow Генеральным председателем Тема-
тических дискуссий на Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и просил 
Генерального директора предложить даме Nita Barrow принять это назначение. 

(Третье заседание, 19 мая 1987 г.) 
(EB80/SR/3) 

(11) Предмет Тематических дискуссий на Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (1989 г.) 

Исполнительный комитет выбрал в качестве предмета Тематических дискуссий на Сорок второй 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения "Медико-санитарные проблемы молодежи". 

(Третье заседание, 19 мая 1987 г.) 
(EB80/SR/3) 

(12) Дата и место проведения Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет постановил назначить открытие Сорок первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения на полдень в понедельник, 2 мая 1988 гво Дворце Наций в Женеве. 

(Третье заседание, 19 мая 1987 г.) 
(EB80/SR/3) 

(13) Дата и место проведения Восемьдесят первой сессии Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет постановил созвать свою Восемьдесят первую сессию в понедельник, 
11 января 1988 г.,в штаб-квартире ВОЗ в Женеве, Швейцария, и завершить ее не позднее среды, 
20 января 1988 г, 

(Третье заседание, 19 мая 1987 г.) 
(EB80/SR/3) 

П. РЕЗОЛЮЦИЯ 

ЕВ80.R1 Доклад представителей Исполнительного комитета на Сороковой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

i 
Документ ЕВ80/5. 


