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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 22 мая 1990 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят шестая сессия 

РЕШЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗОЛЮЦИЙ 

I. РЕШЕНИЯ 

(1) Доклад о заседаниях комитетов экспертов й исследовательских групп 
1 

Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального директора 
о заседаниях следующих комитетов экспертов и исследовательских групп: Комитет экспертов ВОЗ 
по профилактике у детей и молодежи сердечно-сосудистых болезней, проявляющихся в зрелом воз-
расте, Комитет экспертов ВОЗ по спецификациям для фармацевтических препаратов, тридцать 
первый докладJ3 Комитет экспертов ВОЗ по биологии переносчиков и борьбе с ними, двенадцатый 

’ доклад (Оборудование для применения пестицидов в целях борьбы с переносчиками)；^ Объединен-
ный комитет экспертов ФА0/В03 по пищевым добавкам, тридцать пятый доклад (Оценка некоторых 
пищевых добавок и загрязнителей)Исполком выразил признательность экспертам, принявшим 
участие в заседаниях, и предложил Генеральному директору придерживаться рекомендаций экспертов, 
когда это целесообразно, при осуществлении программ Организации с учетом состоявшейся в 
Исполкоме дискуссии� 

(Второе заседание, 21 мая 1990 гв) 
EB86/SR/2 

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

В соответствии с пунктом 1 резолюции EB59.R7 Исполнительный комитет назначил своего 
Председателя, г-на Srinivasan, ex officio, а также д-ра М. Daga, д-ра I0 Margan и профо Marta 10 
Medina Sandino представителями Исполкома на Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения 0 

(Второе заседание, 21 мая 1990 гв) 
EB86/SR/2 
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(3) Членский состав Программного комитета Исполкома 

Исполнительный комитет назначил г-на Ко Al-Sakkaf, д-ра М0 Daga, проф0 J�一F�Girard， 
профо ВоК. Лепахина, д-ра J0 Mason, проф�О. Ransome-Kuti и г-на Song Yunfu членами своего 
Программного комитета, созданного в соответствии с резолюцией ЕВ580R11, на срок действия их 
полномочий в Исполкоме, в дополнение к Председателю Исполкома, ex officio， а также сэру Donald 
Acheson, проф� J0M0 Borgono, д-ру lo Margan и д-ру В � Sadrizadeh, 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 соот-
ветствующим правительством согласно правилу 2 Правил процедуры� 

(Второе заседание, 21 мая 1990 г。） 
EB86/SR/2 

(4) Членский состав Постоянного комитета Исполкома по Неправительственным организациям 

Исполнительный комитет назначил д-ра A. Nti1ivamunda, д—pa Q0 Reilly и д-ра A0S0M0 Saaid 
членами Постоянного комитета по неправительственным организациям на срок действия их полномо-
чий в Исполкоме в дополнение к д-ру G. Liebeswar и д-ру J0 Vaamonde Souto, уже являющимся чле-
нами 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, назна-
ченный соответствующим правительством согласно правилу 2 Правил процедуры0 

(Второе заседание, 21 мая 1990 г。） 
EB86/SR/2 

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

Исполнительный комитет назначил д-ра Е � Espinosa, проф� 0оЕо Hassan и д-ра Tin U членами 
Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения на срок действия их 
полномочий в Исполкоме в дополнение к д-ру Р. Сaba-Martin, проф� 0о Ransome-Kuti и д-ру S0 Тара, 
уже являющимся членами этого Комитетао Исполком также назначил г-на К0 AloSakkaf, д-ра Kim 
Won Но, проф. P. Klener, д-ра Q. Reilly и д-ра A. Vaz dfAlmeida заместителями членов Комитета в 
дополнение к д-ру N. R. Gay, уже являющемуся заместителем члена Комитета. 

(Второе заседание, 21 мая 1990 г.) 
EB86/SR/2 

(6) Членский состав Комитета Фонда Леона Бернара 

В соответствии со статутом Фонда Леона Бернара Исполнительный Комитет назначил проф. 
J.-F, Girard членом Комитета Фонда Леона Бернара на срок действия его полномочий в Исполкоме 
в дополнение к Председателю и заместителям Председателя Исполнительного Комитета, ex officio• 
В том случае, если профессор не сможет принять участия в его работе, в этом качестве выступит 
его преемник или заместитель в Исполкоме, назначенный соответствующим правительством согласно 
правилу 2 Правил процедуры� 

(Второе заседание, 21 мая 1990 г.) 
EB86/SR/2 
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(7) Членский состав Комитета по политике в области лекарственных средств 

Исполнительный комитет назначил д-ра J0 Mason и д-ра L, С0 Sarr членами Комитета по поли-
тике в области лекарственных средств в дополнение к сэру Donald Acheson, г-ну Ko Al一Sakkaf, 
проф� Р � Klener, проф� Marta I � Medina Sandino, д-ру A. J, Rodrigues Cabrai и г-ну R. Sriniva-
san, уже являющим:q членамиЛ Комитетао В том случае, если какой-либо из членов Комитета не 
сможет принять участия в его работе, в этом качестве выступит его или ее преемник или замести-
тель в Исполкоме, назначенный соответствующим правительством согласно правилу 2 Правил проце-
дуры. 

(Второе заседание, 21 мая 1990 г。） 
EB86/SR/2 

(8) Назначение Генерального Председателя Тематических дискуссий на Сорок четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

В соответствии с рекомендацией Председателя Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения Исполнительньш комитет утвердил назначение сэра Donald Acheson Генеральным пред-
седателем Тематических дискуссий на Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
и просил Генерального директора предложить сэру Donald Acheson принять это назначение0 

(Второе заседание, 21 мая 1990 г0) 
EB86/SR/2 

(9) Предмет Тематических дискуссий на Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет выбрал в качестве предмета Тематических дискуссий на Сорок пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения "Женщины, здоровье и развитие". 

(Второе заседание, 21 мая 1990 г.) 
EB86/SR/2 

(10) Доклады Объединенной Инспекционной Группы 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклады Объединенной инспекционной группы "Развитие 
людских ресурсов посредством технического сотрудничества" и "От экспериментального проекта ис-
пользования оптических дисков в Отделении ООН в Женеве к системе на оптических дисках для Орга-
низащш Объединенных Наций", поблагодарил инспекторов за их доклады и выразил свое согласие с 
замечаниями к ним Генерального директора.^ Исполком предложил Генеральному директору передать 
свой доклад Генеральному секретарю ООН, Председателю Объединенной инспекционной группы, членам 
Административного Комитета по координации и Внешнему Ревизору ВОЗ. 

(Второе заседание, 21 мая 1990 г。） 
EB86/SR/2 

1Документ ЕВ86/5. 
2 
Документ ЕВ86/7. 
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(11) Дата и место проведения Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет постановил назначить открытие Сорок четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения на полдень в понедельник, 6 мая 1991 г., во Дворце Наций в Женеве• 

(Второе заседание, 21 мая 1990 г.) 
EB86/SR/2 

(12) Дата， место и продолжительность Восемьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета 

Исполнительный Комитет постановил созвать свою Восемьдесят седьмую сессию в понедельник, 
14 января 1991 г0, в штаб-квартире ВОЗ, Женева, и завершить ее не позднее пятницы, 25 января 
1991 Го 

(Второе заседание, 21 мая 1990 г0) 
EB86/SR/2 

П. РЕЗОЛЮЦИИ 

EB86�R1 Доклад представителей Исполнительного комитета на Сорок третьей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения • 

ЕВ86 oR2 Одобрение поправок к Правилам о персонале . 


