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I • РЕШЕНИЯ 

1) Доклад о заседаниях комитетов экспертов 

Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального директора
1

 о сле-

дующих заседаниях комитетов экспертов: Комитета экспертов ВОЗ по биологии переносчиков и борь-

бе с ними, четвертый доклад (Охрана окружающей среды и борьба с переносчиками)
2

 и пятый доклад 
• о 

(Сопротивляемость переносчиков болезней к пестицидам) ; Комитета экспертов ВОЗ по осуществлению 

на практике Конвенции о психотропных веществах, 1971 г. (Оценка проблем общественного здравоох-

ранения и социальных проблем, связанных с употреблением психотропных препаратов)
4

； и Объединен-

ного комитета экспертов ФА0/МАГАТЭ/В03 по вопросу о доброкачественности облученных пищевых про-

дуктов
5

 . Комитет выразил признательность специалистам, занесенным в списки экспертов-консуль-

тантов, которые принимали участие в заседаниях, и предложил Генеральному директору руководство-

ваться соответствующими рекомендациями комитетов экспертов при осуществлении программ Организа-

ции, учитывая результаты обсуждения в Исполкоме• 

Второе заседание, 25 мая 1981 г. 
(EB68/SR/2) 

2) Назначение представителей Исполнительного комитета на Тридцать пятую сессию Всемирной ас-

самблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет в соответствии с пунктом 1 резолюции EB59.R7 назначил своего Пред-

седателя ,д-ра H. J. H. Hiddlestone, а также д-ра L. Adandé Menest, д-ра Maureen M . Law и д-ра 

Lidia Oradean представителями Исполкома на Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения. 

Второе заседание, 25 мая 1981 г. 

(EB68/SR/2) 

3) Членский состав Программного комитета Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет назначил д-ра L. Adandé Menest, д-ра J. H. Bryant, д-ра M. S. Al-Kha-

duri, проф. A . Maleev, д-ра Adeline W . Patterson и д-ра С. Rinchindorj членами своего Програм-

много комитета, учрежденного в соответствии с резолюцией EB58.R11, на срок действия их полномо-

чий в Исполнительном комитете, в дополнение к Председателю Исполкома, члену Программного комите-

та ex officio
 у
 и д-ру R. J. Н. Kruisinga и д-ру F. S. J. Oldfield, которые уже являются члена-

ми Комитета. В том случае, если какой-либо член Программного комитета не сможет принять учас-

тие в его работе, то в соответствии со статьей 2 Правил процедуры в работе Комитета примет учас-

тие его преемник или заместитель, назначенный соответствующим правительством. 

Второе заседание, 25 мая 1981 г. 
(EB68/SR/2) 

1

 Документ ЕВ68/3. 

Серия технш lecKHX докладов ВОЗ, № 649, 1980. 

3 
Серия технш 1еских докладов ВОЗ, № 655, 1980. 

4 
Серия техни蕙 шских докладов ВОЗ, № 656, 1981. 

5 
Серия техни* lecKHX докладов ВОЗ, № 659, 1981. 
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4) Членский состав Постоянного комитета Исдолкома по неправительственным организациям 

Исполнительный комитет назначил д-ра C.Rinchindorj членом Постоянного комитета по неправи-

тельственным организациям на срок действия его полномочий в Исполнительном комитете, в дополне-

ние к д-ру A . Al-Saif, д-ру R. J. Н. Kruisinga, д-ру Adeline W . Patterson
 и

 д-ру К. W . Ridings, 

которые уже являются членами Комитета. В том случае, если какой-либо член Комитета не сможет 

принять участие в его работе, то в соответствии со статьей 2 Правил процедуры в работе Комитета 

примет участие его преемник или заместитель, назначенный соответствующим правительством. 

Второе заседание, 25 мая 1981 г. 

(EB68/SR/2) 

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

Исполнительный комитет назначил г-на К. Al-Sakkaf, г-на M . M . Ниssain и проф, О. Oztürk 

членами Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения на период дей-

ствия их полномочий в Исполнительном комитете, в дополнение к д-ру S. Cardorelle, д-ру Maureen 

M . Law и д-ру Adeline W . Patterson, которые уже являются членами Комитета. Исполком также наз-

начил д-ра А. J. R . Cabrai заместителем члеЬа Комитета, в дополнение к д-ру T . Mork, д-ру R . Ore-

juela ,д-ру P. Rezai, д-ру К. W . Ridings и д-ру С. Rinchindor j , которые уже являются замести-

телями членов Комитета. 

Второе заседание, 25 мая 1981 г. 

(EB68/SR/2) 

6) Членский состав Рабочей группы по организационным исследованиям 

Исполнительный комитет назначил д-ра L. Adandé Menest, д-ра Е. Р. F. Braga и д-ра С. Rinchin-

dor j членами Рабочей группы по организационным исследованиям, в дополнение к д-ру H . J. H . Hidd-

lestone ,д-ру T. Mork и д-ру P. Rezai, которые уже являются членами Рабочей группы. В том 

случае, если какой-либо член Рабочей группы не сможет принять участие в ее работе, то в соответ-

ствии со статьей 2 Правил процедуры в работе Группы примет участие преемник или заместитель это-

го члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством. 

Второе заседание, 25 мая 1981 г. 

(EB68/SR/2) 

7) Членский состав Специального комитета по политике в области лекарственных средств 

Исполнительный комитет назначил д-ра F. S. J. Oldfield членом Специального комитета по по-

литике в области лекарственных средств, в дополнение к д-ру M. S . Al-Khaduri, д-ру H. J. H . Hidd -

lestone, д-ру Maureen M . Law и д-ру T. Mork, которые уже являются членами Специального комитета. 

В том случае, если какой-либо член Комитета не сможет принять участие в его работе, то в соответ-

ствии со статьей 2 Правил процедуры в работе Комитета примет участие преемник или заместитель 

этого члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством. 

Второе заседание, 25 мая 1981 г. 

(EB68/SR/2) 

8) Рабочая группа по изучению функций и деятельности
t
 осуществляемых Секретариатом̂ 

Исполнительный комитет постановил уполномочить рабочую группу, образованную для изучения 

функции и деятельности, осуществляемых Секретариатом, представить отчет о своем исследовании 

непосредственно Исполкому на его Шестьдесят девятой сессии в январе 1982 г. 

Второе заседание, 25 мал 1981 г. 

(EB68/SR/2) 

1

 Документ EB66/1980/REC/1, стр. 9 (по англ.изд.), решение ЕВ66(10). 
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9) Назначение Генерального Председателя Тематических дискуссий на Тридцать пятой сессии Все-

мирной ассамблеи здравоохранения 

В соответствии с рекомендациями Председателя Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения Исполнительный комитет утвердил назначение д-ра А. R . Al-Awadi Генеральным Пред-

седателем Тематических дискуссий на Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

и обратился с просьбой к Генеральному директору предложить д-ру Al-Awadi принять это назначенне. 

10) Предмет Тематических дискуссий на Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет избрал "Новые направления в области санитарного просвещения по пер-

вичной медико-санитарной помощи" в качестве темы для Тематических дискуссий на Тридцать шестой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

11) Дата и место проведения Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет постановил провести Тридцать пятую сессию Всемирноё ассамблеи здра-

воохранения во Дворце Наций в Женеве, начиная с понедельника, 3 мая 1982 г. 

12) Дата и место проведения Шестьдесят девятой сессия Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет постановил созвать свою Шестьдесят девятую сессшо в среду, 13 янва-

ря 1982 г., в здании штаб-квартиры ВОЗ, Женева, Швейцария. 

Четвертое заседание, 26 мая 1981 г 

(EB68/SR/4) 

Четвертое заседание, 26 мая 1981 г 

(EB68/SR/4) 

Четвертое заседание, 26" мая 1981 г 

(EB68/SR/4) 

Четвертое заседание, 26 мая 1981 г 

(EB68/SR/4) 

П. СПИСОК РЕЗОЛЩИИ 

EB68.R1 Доклад представителей Исполнительного комитета на Тридцать четвертой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

EB68.R2 Предлагаемый механизм для внесения коррективов в программный бюджет с учетом заме-

чаний Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения 

EB68.R3 Доклады Объединенной инспекционной группы 


