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РАССМОТРЕНИЕ И уТВЕРЖДЕЕIИЕ ДОKЛАДB'йClíCkУIfïI3TEЛЬНОГ0 КОМИТЕТА 
O РАБОТЕ ЕГО шЕСТь,1lЕСЯТ шЕСТ0Й И IDECTЪ,I¢CЯT СЕДЬМОЙ СЕССИЙ 

1.1 Исполнительный комитет на своей шестьдесят решение,1 

что начиная c Tридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здpавоохранения выстувление на 

пленарном зае'едании Ассамблеи здpавоохранения пре,цставите*н Нспеа:ЖнйтёлЫноt о' *оиитета' no Вопро- 
су о работе"шсиолкоиа в ходе его двух предыдущих сессий дол Жнаб`ытаGпёдгетгвцёно "• в пи ьменнои 

r. „ виде и распространено до начала работы Ассамблеи. '•' -' ' °•{` ''- 

1:2 ' В содт'ветствии "с этим решением представители Исполнаfié:а�иЬтга' эка�йбнте� � на Трйдцать четвер- 
той 

, 

то#� "сесситв�ё'екирной ассяжблеи"здpавоохранения представs' -4s"аииём 2тГужентé крaтКоe' cообще� 
. • . 
ние- о''pаботé iеса'ьдесят шестой н шестьдесят седьмой сессий' �нн лшь,в ..;, -�{ IFpleдетавитeaк "яепёлии- 

тельного`кокйтет8 в своих yстньvг 'выступлениях на пленарногг' эсё*`-'кретво излокат ход` дтКскус- 

снй' и регвгеиня no � яекоторыи �вопросаи, рассиотренныи исполнитезтьнl�и[" 1¢оllитетом на? �го •двух еесси- 
. ... 

я?к,- пp�дло��� aiйрéцеано внвfuaнвю делегатов более пoддpгoбаbe•'раcсajcоfipéнйе' 'атbгb 'вопроса, гlpeд- 
..,... 

ставлевндаав данноп докyиeяте и в протоколах Исполкома:"' г:. ... ., 

;..,•. 

. .. t''. ... 
2. ' ш стьдёсkт шеста.н• сессия' Í3сполнительного копитета '' 

л,г . 

жни е 2л' Испольный комитет на своей шестьдесят шестой :ёеёёиЁ .. (26-27 и'198О .'ј:) 'раотв[Еfтрел' 
ряд вáпpосoв;вк.�uчast йаэначение своих пpедcтat�â�r�:àèй ls="I`�ii�i,цaть•Eteт�вёpтујüi�ec�синд ° 

, - 
. ,.,.�. . . . _ Всекирноу асс�д4лен здpaвоохpaненин,' заполнение вакансий' �нёiго+гЬрых т�ст#дгнэс коllна�тов� и рабо� 

. ,.,. .. .... _,... - , - .. . .. 
чнх �грутптах`,`� а" такlсе"назначеийе Генерального пpедседaтé.sii�êitáa�ltчécgz�e'�-,Ж1fёкy�cии, -котtspыe должны 
состояться во время этой сессии Ассамблеи здpавоохранения. , . 

нlстСс.ккОјј' заслушал четырех 
- -� 

дставитiе.лгёа� т#а# ть 'т доклады своих Т�дя реfiн�й' •сё�ёт�и Всемир- 
инfй ''sсг°�r�б��й' 'здliавóoхpsнeн�.н и выpазвл влeтвоpeние рaбгlï►íbй á¢�дстaвитё`-' 

лйми, u их' 
' 

успгшныпй усии. я ы и в п, р едставаении Ассамблее * тп х. к. р',. тк. ч. ё в 
.з.,р,.. 

е�. г'• . члено Нс- 
полкона , таким ёб р азоп еде больше укрепив тесную взанaос*јв; rro8* +сyле(тВyeт между �тв�гн 

. двукя органами: 
. . . , . _ .. 

2.3 Ряд докладов o заседаниях комитетов экспертов был представлен на рассмотрение Исполкома, u 
некоторые члены Исполкома внесли замечания, которые Генер4 т:ьиk , 4'гг16р прилет к еведенйю при 
выполнении рекомендаций комитетов экспертов. <,r 

2.4 ' Испдлкои избрал следуюапую тему для Тематических диек'"ёеийй • в'о -врет * Трт+дп&Гь' вятой сессии 
Всемиpной -яссамблеи 'здравоохранения в 1982 г.: "нотреб ггОахе о1�о 1lХ' "ё Ёеа е -`с ``зтип' проб= 
лемы ". 

2.5' Профессор Ihsaп Dogramaci , член Исполнительного коматетlа; 'виес йред�гогаенве -об учрешдении 
Фонда охраны эдоровь.я детей в рамках Всемирной организащ здраваглярайеиик это'предлотненйе 

было тепло встречено и одобрено Исполкомом. 

'шестьдесятседьман сессия Исполнительного комитета 

3.1 шeстьдесят седьмая сессия Исполнительного комитета, проходилшая c 14 по 30 января 1981 r., 
имела' очень насыщенную повестку дня, включая несколько вопросов; прёдстаьдкаб'их основное долго- 
срочное; среднесрочное и краткосрочное значение для 0pi'ахйзацйи, срёди•ник'такне вопросы, как 
Глобальная стратегия по достйхенвю здоровья для всех к 2000±'.; `1бестяя' ̀ обтgая программа работы 

1 Решение EB66(1). 
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на определенный период (составление среднесрочных программ) и подготовка Седьмой общей програм- 
мы работы; значение международной деятельности В03 по здравоохранению, осуществляемой c помо- 
щью координации и технического сотрудничества; проект программного бюджета на финансовый пери- 
од 1982 -1983 гг.; предварительные цифры по бюджету на финансовый период 1984 -1985 гг.; 9суще- 
ствление положений резолюции WHA33.17 об исследовании структур ВОЗ в свете функций Opганизации; 
питание грудных детей и детей младшего возраста; периодичность созыва и продолжительность сес- 
сий Ассамблеи здравоохранения; набор международного персонала в ВОЗ, a также потребности 
штаб -квартиры в помещениях. 

3.2 Некоторые из этик вопросов были рассмотрены Программным комитетом Исполкома на его заседа- 
ниях, проводившихся c 24 по 28 ноября 1980 r.; доклады, содержащие выводы и рекомендации, сде- 
ланные Комитетом, были представлены и детально изложены на сессии Исполкома членами Программно- 
го комитета, что значительно облегчило работу Исполкома. 

3.3 По- видимому,самы важны вопросом, стоявшим в повестке дня Исполкома, был пункт, касающийся 
рассмотрения Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. B течение 1979 и 

1980 гг. государства -члены ВОЗ, как развивающиеся, так и промьшгленно развитые страны, выработа- 
ли свои национальные стратегии, на основании которых разрабатываются региональные стратегии. 
Проект Глобальной стратегии был представлен в ноябре 1980 г. на рассмотрение Программного коми- 
тета, который в свою очередь представил затем этот проект со своими замечаниями и предложениями 
на рассмотрение сессии Исполнительного комитета. Исполнительны комитет подробно обсудил этот 

документ и возложил на Председателя Исполкома обязанность, принимая во внимание замечания и пред- 
ложения, внесенные членaми Исполкома, подготовить окончательный вариант проекта Глобальной стра- 
тегии для представления его Ассамблее здравоохранения. Генеральный директор оказывал поддерж- 
у председателю Исполкома в этой его деятельности. Исполком также пришел к заключению o необ- 
ходимости составления плана действий по осуществлению Глобальной стратегии, который либо войдет 
в качестве составной части в Глобальную стратегию, либо будет составлен в виде самостоятельной 
вторичной программы. Председатель Исполкома считает, что второй вариант был бы наиболее целе- 
сообразны , и предлагает, чтобы такой план был составлен в процессе консультаций c государства- 
ми- членами, которые совместно займутся этим вопросом на сессиях региональных комитетов, и чтобы 

проект плана действий был рассмотрен Исполнительным комитетом на его сессии в январе 1982 r. для 
дальнейшего представления его на рассмотрение Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения. 

3.4 программный комитет Исполкома изучил ежегодный отчет и доклад o ходе работы по составлению 
среднесрочньи программ для шестой общей программы работы (1978 -1983 гг. включительно), включаю- 

щей среднесрочные программы по всем основным разделам программы. Комитет внес ряд предложений, 
касающихся содержания и периодичности представления докладов o разработке среднесрочнык программ, 
которые были представлены на рассмотрение сессии Исполнительного комитета одновременно c докла- 
дом o ходе работы и были одобрены Исполкомом. 

3.5 B соответствии c решением исполнительного комитета, принятым на его сессии в январе 1980 г., 

различные предложения, касающиеся разработки Седьмой общей программы работы на определенный пе- 

риод (1984 -1989 гг. включительно), были направлены государствам - членам на рассмотрение, далее 

этот вопрос обсуждался на сессиях региональных комитетов осенью 1980 г. Документ, составлен- 

ный на основании замечаний и предложений, полученных в результате этих консультаций, был пред- 

ставлен на рассмотрение Программного комитета на его сессии в ноябре 1980 r., который одобрил 

предложенный проект Программы и в целом согласился c предложенным перечнем различный программ 

и проектов классифицированного перечня программ, изложенным в этом документе. Исполнительны 
комитет, рассмотрев рекомендации и предложения своего Программного комитета, обратился к нему c 

просьбой подготовить проект Седьмой программы работы, который будет представлен на рассмотрение 

шестьдесят девятой сессии Исполкома в январе 1982 r. Исполком также предложил Генеральному ди- 

ректору подготовить и представить на рассмотрение Программного комитета документы, учитывающие 

точки зрения региональных комитетов. 

3.6 Исполком рассмотрел доклад своего Программного комитета o значении международной деятель- 

ности ВОЗ по здравоохранению, осуществляемой c помощью координации и технического сотрудничест- 

ва. Этот доклад содержит существенные замечания, высказанные Комитетом по исходному документу, 

представленному на его рассмотрение совместно c пересмотренны вариантом исходного документа. 

• 
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После широкого обсуждения этого вопроса Исполком принял резолюцию (ЕВ67.Н19), в которой он 

представляет Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, в соответствии c 

предложением Программного комитета, проект резолюции, рекомендованный им для принятия Ассамбле- 

ей здравоохранения. 

3.7 Исполком уделил значительную часть времени рассмотрению проекта программного бюджета на 
финансовый период 1982 -1983 гг. 

На первом этапе работы Исполком рассмотрел главные аспекты основных направлений общей про- 
граммы, представленные Генеральным директором в его введении к программному бюджету на 
1982 -1983 гг., и отметил, что это первый программный бюджет со времени проведения Международ- 
ной конференции по первичной медико -санитарной помощи в Алма -Ате, a также первый бюджет в кон- 
тексте разработки стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 r. 

Исполком также подчеркнул, что руководящим принципом, лежащим в основе международной дея- 
тельности ВОЗ в области здравоохранения и, следовательно, программного бюджета, является разра- 
ботка глобальной стратегии ВОЗ и других взаимодополняющих видов деятельности в свете и c целью 
оказания помощи национальным стратегиям по достижению здоровья для всех к 2000 r. 

Состоялась широкая дискуссия по большинству программных предложений и по докладам директо- 
ров региональных бюро по вопросам, находящимся в ведении региональных комитетов, требующим осо- 
бого внимания Исполкома. Доклад c замечаниями Исполкома по предложенному Генеральным директо- 
ром проекту программного бюджета, содержащийся в документе ЕВ67 /1981 /REC /3, представляется на 
рассмотрение настоящей сессии Ассамблеи здравоохранения. Исполком также принял резолюцию 
(ЕВ67.А6), в которой представил на рассмотрение Ассамблеи проект резолюции об ассигнованиях на 
финансовый период 1982 -1983 гг. Рекомендованный Ассамблее здравоохранения уровень рабочего 
бюджета составляет 484 300 000 ам.долл. 

3.8 B ходе рассмотрения проекта программного бюджета Исполком принял резолюции, касающиеся 
освободительных движений и развития здравоохранения в странах Южной Африки (EB67.R7), a также 
резолюцию по специальным программам сотрудничества c Республикой Экваториальной Гвинеи (ЕВ67.А8) 
и c Республикой Чад (ЁВ67.А9). Во всех трех резолюциях содержатся проекты, рекомендуемые для 
принятия в качестве резолюций текущей сессией Ассамблеи здравоохранения. 

3.9 B резолюции EB67.R4 Исполком принял решение изменить название субсчета "Специальный счет 
программы по борьбе c холерой" на "Специальный счет по борьбе c диарейными болезнями, включая 
холеру ". 

3.10 B ходе рассмотрения проекта программного бюджета Исполком изучил доклад o непредвиденных 
поступлениях и принял решение одобрить рекомендации Генерального директора относительно исполь- 
зования из непредвиденных поступлений суммы в. 12 000 000 ам.долл. для оказания помощи в финан- 
сировании программного бюджета на 1982 -1983 гг. Исполком также принял резолюцию ЕВ67.Н5, ре- 
комендуя Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию, сог- 
ласно которой за Генеральным директором сохраняется право предоставления ему Ассамблеей здраво- 
охранения в 1979 г. относить на счет имеющихся непредвиденных поступлений расходы или средства, 
не превышающие 15 000 000 ам.долл. и составляющие разницу в результате колебаний бюджетного об- 
менного курса между долларом CORA и швейцарским франком. 

3.11 После рассмотрения проекта программного бюджета на 1982 -1983 гг. Исполком приступил к 
рассмотрению вопроса o предварительных цифрах по бюджету на финансовый период 1984 -1985 гг. 

B результате обмена мнениями по данному вопросу Исполнительный комитет принял решение (резолю- 
ция E967.R10) рекомендовать Ассамблее здравоохранения принять резолюцию, в которой будет преду- 
смотрено реальное увеличение бюджета в размере до 4% на указанный двухгодичный период в допол- 
нение к обоснованному увеличению сметных расходов. принимал такое решение, Исполком особо от- 
метил, что цифру 4% следует считать не предлагаемой, a предельной. 

3.12 Исполком принял решение предложить Генеральному директору продолжать его контакты c госу- 
дарствами- членами, имеющими такую задолженность по взносам, которая может повлечь применение 
статьи 7 Устава, и представил соответствующий доклад комитету Исполкома, которому предстоит рас- 
смотреть определенные финансовые вопросы до начала Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Затем этот комитет представит рекомендации Ассамблее здравоохранения от имени 
Исполкома (решение ЕВ67(4)). 
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3.13 По вопросу o дорожных расходах представителей государств -членов на сессиях региональных 

комитетов Исполнительный комитет после консультации со всеми региональными бюро рекомендовал 

Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (резолюция EB67.R1) принять резо- 

люцию, согласно которой допускается возмещение ВОЗ фактических дорожных расходов одного предста- 

вителя, исключая суточные, по просьбе тех государств -членов и ассоцииpованных членов, обязатель- 

ные взносы которых в Регулярный бюджет ВОЗ определены по минимaльной ставке. 

3.14 Исполком рассмотрел доклад Генерального директора o ходе работы по осуществлению положе- 
ний резолюции ИНА33.17 об исследовании структур BOЗ в свете функций Организации. Несколько 

членов Исполкома выступили c замечаниями и задали вопросы, на которые ответил генеральный дирек- 

тор, после чего Исполком принял к сведению доклад o ходе работы. Исполком рассмотрел также по 
этому пункту рабочий документ, касающийся Группы по ресурсам для первичной медико- санитарной по- 
мощи,и рекомендовал Генеральному директору, принимал к сведению дискуссии на заседаниях Исполко- 
ма, продолжить консультации по вопросу o создании Группы по ресурсам в соответствии c целями и 
политикой ВОЗ н доложить об этой шестьдесят восьмой сессии исполкома (ЕВ67(5)). 

3.15 Генеральный директор представил на рассмотрение Исполкома доклад по вопросу о периодич- 
ности созыва и продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения в соответствии c пожеланием, 

высказанным на Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в адрес региональных 

комитетов н Исполнительного комитета,рассмотреть вопрос o созыве сессий Ассамблеи здравоохране- 
ния один раз в два года и o последствиях такого нововведения, a также представить доклады по это- 

му вопросу. Исполнительный комитет, обсудив ряд возможных последствий, в принципе согласился 

c мерами, рекомендованными генеральным директором на случай, если будет принято решение o созы- 
ве сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года, н, согласно своему решению ЕВ67(б), 

препроводил доклад генерального директора на рассмотрение Тридцать четвертой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения. 

3.16 B связи c рассмотрением пункта повестки дня, касающегося питания грудных детей н детей 
младшего возраста, Исполком изучил первый доклад генерального директора o мерах, принятых ВОЗ 

со времени проведения последней сессии Ассамблеи здравоохранения по развитию грудного вскармли- 
вания и улучшению питания грудных детей н детей младшего возраста. Несколько членов Исполкома 
выступили c замечаниями по докладу, a также внесли предложения по расширению деятельности Орга- 
низации в этой области, после чего Исполком принял к сведению доклад генерального директора o 
ходе работы. Члены Исполкома рассмотрели затем доклад генерального директора, содержащий про- 
ект Международного свода правил по сбыту заменителей грудного молока, который был подготовлен 
во исполнение резолюции WHA33.32 в результате проведения большого числа консультативных совеща- 
ний. После того как члены Исполкома высказали свои мнения, Исполнительный комитет единодушно 

одобрил проект международного свода правил и принял резолюцию EB67.R12, содержащую резолюцию, 

рекомендованную для принятия Тридцать четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
B той же резолюции Исполком рекомендовал Ассамблее здравоохранения принять свод правил в каче- 

стве рекомендации в соответствии со статьей 23 Устава ВОЗ. 

3.17 B резолюции EB67.R13 Исполком рекомендовал Ассамблее здравоохранения принять резолюцию, 

исключающую оспу из списка болезней, предусмотренных Международными медико -санитарными правила- 
ми и включающую оспу в перечень болезней, подлежащих международному эпидемиологическому надзору. 

Были рекомендованы также некоторые другие малозначительные поправки. 

3.18 Генеральный директор информировал Исполком o совещаниях комитетов экспертов и о заседаниях 
исследовательских групп; члены Исполкома выступили c замечаниями и предложениями по практичес- 
кому осуществлению рекомендаций, внесенных группами экспертов. Члены Исполкома высказали так- 
же замечания по докладу o занесении специалистов в списки экспертов -консультантов и o назначе- 
ниях в комитеты экспертов. 

3.19 Доклад по вопросу o Фонде недвижимого имущества, содержащий положения o состоянии одоб- 
ренных проектов и предполагаемых потребностях Фонда на краткосрочной и долгосрочной основе, был 

также представлен генеральным директором на рассмотрение Исполкома. Исполком, изучив доклад, 

принял резолюцию EB67.R20, предлагая на сессии Ассамблеи здравоохранения принять резолюцию, 
санкционирyющyю финансирование предполагаемых расходов из Фонда недвижимого имущества и ассиг- 
нование в Фонд недвижимого имущества суммы в размере 2 О44 000 аи.долл. со счета непредвиденных 
поступлений. 

• 
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3.20 B соответствии c пожеланиями, выраженными членами Исполнительного комитета на шестьдесят 
пятой сессии, Генеральный директор представил на рассмотрение Исполкома доклад по вопросу o 
потребностях штаб -квартиры в помещениях, содержащий предложения o строительстве дополнительной 
пристройки к одному из зданий, a также предложение o финансировании этик работ. Обсудив эти 
предложения и получив разъяснения по некоторым вопросам, касающимся этой проблемы, Исполком 
рекомендовал (резолюция EB67.R18) Ассамблее здравоохранения принять резолюцию, уполномочивающyю 
Генерального директора на осуществление строительных работ и утверждающую соответствующие финан- 
совые меры. 

3.21 Исполком в резолюции EB67.R2 принял решение o назначении c 1 марта 1981 г. д -ра ц Ко Ко 
директором Регионального бюро для стран Юго- Восточной Азии и в резолюции EB67.R3 выразил глубо- 
кую благодарность и признательность д -ру V.T. Herat Gunaratne эа его неоценимый вклад в деятель- 
ность ВОЗ в тот период, когда он возглавлял Региональное бюро для стран Юго- Восточной Азии. 

3.22 Исполнительный комитет, обсудив доклад Генерального директора o наборе международного 
персонала в ВОЗ, и в частности вопрос o желаемых квотах, принял решение рекомендовать Тридцать 

четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (резолюция EB67.R25) принять резолюцию, 
предлагающую Генеральному директору изменить метод расчета желаемых квот в соответствии c мето- 
дом, принятым Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, a также осуществить ряд • других конкретных мер в этом направлении. 
3.23 B соответствии со статьей 12.2 Положений o персонале Исполнительный комитет в резолюции 
EB67.R16 подтвердил поправки к Правилам o персонале, внесенные Генеральным директором. 

Поправки явились следствием решений, принятых Генеральной Ассамблеей Организации Объединен- 
ных Наций на основе рекомендаций Комиссии по международной гражданской службе, решений, приня- 
тых самой Комиссией по международной гражданской службе, a также следствием изменений, которые 
Генеральный директор счел необходимым внести c учетом накопленного опыта и в интересах улучшения 
руководства. Пересмотренные Правила o персонале представлены в документе ЕВ67 /1981 /REC /1,и o 
них говорится также в протоколах, опубликованных в документе ЕВ67/1981/АЕС/2. 

3.24 Следуя решению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций o включении пунктов 
шкалы коррективов по месту службы в чистые должностные оклады сотрудников категории специалис- 
тов, более высоких и неклассифицированных категорий, a также в свете соответствующего пересмо- 
тра ставок налогообложения персонала, Исполком рекомендовал (резолюция EB67.R17) Ассамблее здра- 
воохранения принять резолюцию, касающуюся изменений должностных окладов, установленных для со- 
трудников неклассифицированных категорий и для Генерального директора. 

3.25 Доклад об организационном исследовании, касающемся "Роли ВОЗ в подготовке персонала и 
организаторов общественного здравоохранения, включая вопрос o составлении программ здравоохра- 
нения по странам ", был подготовлен рабочей группой и тщательно рассмотрен Исполкомом. Некото- 
рые члены Исполкома предложили конкретные поправки, которые были соответственно внесены в окон- 
чательный вариант доклада, представленный в настоящее время на рассмотрение Ассамблеи здравоох- 
ранения. Исполком принял резолюцию EB67.R14, содержащую текст резолюции, которую он рекомен- 
довал принять на Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Исполком так- 
же рассмотрел доклад Генерального директора o ходе работы по осуществлению предыдущего органи- 
зационного исследования o "Роли экспертов -консультантов, комитетов экспертов и сотрудничающих 
центров ВОЗ в предоставлении Организации консультативной помощи и осуществлении ее технических 
мероприятий ". После рассмотрения этого доклада o ходе работы Исполком принял резолюцию EB67.R15, 
в которой одобрил рекомендации, предложенные Генеральным директором. 

3.26 B отношении исследования, порученного Исполнительным комитетом рабочей группе, об оцен- 
ке проведенных Исполкомом в прошлом организационных исследований и их влияния на политику и де- 
ятельность ВОЗ Исполком после рассмотрения доклада o ходе работы принял решение предложить ра- 
бочей группе продолжить исследование и представить доклад o своих выводах шестьдесят девятой 
сессии Исполкома в январе 1982 r. Исполком также принял решение не определять тематику буду- 
щего организационного исследования до рассмотрения выводов рабочей группы (решение ЕВ67(11)). 

3.27 По пункту повестки дня "Сотрудничество c другими учреждениями системы Организации Объеди- 
ненныx Наций" Генеральный директор доложил o нескольких, связанных С этой проблемой мероприятиях, 
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включая одиннадцатую специальную сессию Ассамблеи Организации Объединенных Наций, состояв- 

шуюся c 25 августа по 15 сентября 1980 г., на которой была одобрена Новая международная страте- 
гия развития Третьего десятилетия Организации Объединенных Наций и начаты глобальные переговоры 
относительно международного экономического сотрудничества c области развития; Всемирную кон- 
фeренцию Организации Объединенных Наций Десятилетия женщин (14 -30 июля 1980 r.), a также Между- 

народное десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии, решение o начале мероприятий по кото- 
рому было принято Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 10 ноября 1980 г. 

По этому же вопросу осуществления сотрудничества в рамках системы Организации Объединен- 
ных Наций Генеральный директор доложил, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных На- 

ций одобрила решение Совета Управляющих 'Р001, касающееся того, что в 1982 -1991 гг. коэффициент 

возмещения вспомогательных расходов составит 1З% годовых расходов по проектам. Исполком так- 

же принял к сведению рекомендацию Совета Управляющих o применении аналогичного расчета ко всем 
другим мероприятиям в области технического сотрудничества, финансируемым из внебюджетных источ- 
ников, и принял резолюцию EB67.R21, содержащую текст, рекомендованный Ассамблее здравоохранения 
для принятия в качестве резолюции, одобряющей предложение Генерального директора o соблюдении 
постоянного коэффициента вспомогательных расходов в отношении всех мероприятий ВОЗ, которые 
финансируются из внебюджетных источников. 

28. Исполком рассмотрел доклад o медико- санитарной помощи престарелым и o подготовке к Все- 
мирной ассамблее по проблемам старения, которая будет проведена в 1982 r., и в решении ЕВ67(13) 
предложил Генеральному директору представить на рассмотрение Исполнительного комитета в январе 
1982 г. доклад o его постоянном сотрудничестве c учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций и другими учреждениями при подготовке указанной Всемирной ассамблеи. Доклад o совмест- 
ной деятельности ВОЗ c другими учреждениями Организации Объединенных Наций по предупреждению 
потери трудоспособности и реабилитации в связи c Международным годом инвалидов (1981 г.) так- 

же рассматривался Исполнительным комитетом, который в своем решении ЕВ67(12) предложил Генераль- 
ному директору продолжать эту деятельность и постоянно сотрудничать c Секретариатом Международ- 
ного года инвалидов. 

29. Исполком принял резолюцию EB67.R22, касающуюся доклада o деятельности Объединенной ин- 
спекционной группы (ОИГ) за период июля 1979 г. - июня 1980 r. и доклада ОИГ o статусе женщин 

на уровне категории специалистов и выше. B своем решении ЕВ67(14) он также принял к сведению 

шестой годовой доклад Комиссии по международной гражданской службе. 

30. После рассмотрения вопроса o сотрудничестве ВОЗ c одной третью неправительственных орга- 
низаций, находящихся в официальных отношениях c Организацией, Исполком постановил продолжать 
официальные отношения со всеми этими организациями и установить официальные отношения c Между- 

народным советом женщин. 

31. Исполком присудил премию и медаль Фонда Леона Бернара за 1981 г. проф. I. Оогапасј и 

премию Фонда д-ра A.T. шуша за этот же год д -ру Imam Zaghloul Imam. 

32. Исполком одобрил предварительную повестку дня Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамб- 

леи здравоохранения, a также принял решение o том, что Тридцать четвертая сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения должна закончиться не позднее конца третьей недели своей работы. 

шестьдесят восьмая сессия Исполкома будет созвана в понедельник 25 мая 1981 r. 


