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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Семьдесят первая сессия 

РЕШЕНИЯ И СПИСОК РЕЗОЛЮЦИЙ 

I. РЕШЕНИЯ 

1) Назначение представителей Исполнительного комитета на Тридцать шестую сессию Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

Кроме Председателя, д-ра Maureen M. Lawsи д-ра F.S.J. Oldfield, уже назначенных на Семи-
десятой сессии Исполкома, Исполнительный комитет назначает г-на К. Al-Sakkaf и г-на 
М.М. Hussain в качестве представителей Исполнительного комитета на Тридцать шестой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения. 

Первое заседание, 12 января 1983 г. 
(EB71/SR/1) 

2) Доклады о заседаниях комитетов экспертов и 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 
бактериальным и вирусным зоонозам с участием ФАО^； Комитет экспертов ВОЗ по профилактике коро-
нарной болезни сердца^； Комитет экспертов ВОЗ по биологии переносчиков и борьбе с ними, шестой 
доклад (биологические методы борьбы с переносчиками болезней)Комитет экспертов ВОЗ по спе-
цификациям для фармацевтических препаратов, двадцать восьмой доклад^； Объединенный комитет 
экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (оценка некоторых пищевых добавок и загрязнителей)^； и 
доклад исследовательской группы ВОЗ о рекомендациях в отношении обоснованных с медицинской точ-
ки зрения допустимых уровней воздействия пестицидов на производстве^. Исполком выразил благо-
дарность экспертам, которые приняли участие в заседаниях, и предложил Генеральному директору в 
тех случаях, когда это целесообразно, следовать рекомендациям экспертов при выполнении программ 
Организации, принимая во внимание мнения, высказанные на Исполкоме по ходу дискуссии. 

Второе заседание, 12 января 1983 г. 
(EB71/SR/2) 
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3) Государства-члены, имеющие такую задолженность до взносам, которая может повлечь 
применение статьи 7 Устава 

Исполнительный комитет, приняв к сведению доклад Генерального директора о государствах— 
членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая может повлечь применение статьи 7 
Устава1, предложил Генеральному директору продолжить осуществление контактов с этими госу-
дарствами-членами , а также представить свои выводы комитету Исполкома для рассмотрения опре-
деленных финансовых вопросов до начала работы Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. После этого указанный комитет от имени Исполкома представит свои рекомен-
дации Ассамблее здравоохранения. 

Восемнадцатое заседание, 22 января 1983 г. 
(EB71/SR/18) 

4) Предмет Тематических дискуссий на Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения (1984 г.) 

Исполнительный комитет выбрал тему "Роль университетов в стратегиях по достижению 
здоровья для всех" в качестве предмета Тематических дискуссии на Тридцать седьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Двадцатое заседание, 24 января 1983 г. 
(EB71/SR/20) 

5) Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

Исполнительный комитет принял к сведению восьмой годовой доклад Комиссии по международ-
ной гражданской службе^, представленный в соответствии со статьей 17 Статута Комиссии. 

Двадцать первое заседание9 25 января 1983 г. 
(EB71/SR/21) 

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

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда д-ра А. Т. Шужа^, присудил 
премию Фонда д-ра А. Т. Шуша за 1983 г. д-ру S. H�Subeihi за его выдающийся вклад в обще-
ственное здравоохранение в том географическом районе, в котором д-р А. Т. Шуша служил делу 
Всемирной организации здравоохранения. 

Двадцать второе заседание, 25 января 1983 г. 
(EB71/SR/22) 

Документ ЕВ71/41. 
2 Дается в виде Приложения к документу ЕВ71/29. 
Документ ЕВ71/32. 



7) Присуждение стипендии Фонда Жака Париэо 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Жака Паризо1, присудил стипендию 
Фонда Жака Паризо д-ру Y, Kitaw. 

Двадцать второе заседание, 25 января 1983 г. 
(EB71/SR/22) 

8) Присуждение премии Фонда охраны здоровья детей 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда охраны здоровья детей^,присудил 
премию Фонда охраны здоровья детей за 1983 г0 проф. В. Hamza за его выдающуюся деятельность в 
области охраны здоровья детейв 

Двадцать второе заседание, 25 января 1983 г. 
(EB71/SR/22) 

9) Рабочая группа по учреждению премии "Здоровье для всех11 

Исполнительный комитет назначил г-на М.М. Hussein, д-ра Е. Nakamura и д-ра F. S. J. Old-
field членами Рабочей группы для рассмотрения предложения об учреждении премии "Здоровье для 
всехм и представления Исполкому на его следующей сессии доклада о результатах проведенной работы. 
В случае если какой-либо член Комитета не сможет принять участия в совещании Рабочей группы, 
то в соответствии со статьей 2 Правил процедуры в ее работе примет участие его/ее преемник или 
заместитель, назначенный заинтересованным правительством. 

Двадцать второе заседание, 25 января 1983 г. 
(EB71/SR/22) 

10) Отношения с неправительственными организациями 

Исполнительный 
низациям 
заций 

3 
рассмотрев доклад Постоянного 

принял решение сохранить официальные 
по неправительственным орга-

41 из 43 неправительственных органи-
обзор которых был проведен на его текущей сессии, и выразил признательность данным орга— 
за их полезное сотрудничество• Исполком постановил также временно прекратить офици-

альные отношения с Международным обществом ортопедической хирургии и травматологии сроком на 
один год. Исполком постановил далее отложить решение вопроса об установлении официальных отно-
шении с Международным советом отраслей промышленности по производству продуктов детского питания 
до Семьдесят третьей сессии Исполкома, а до нее продолжать поддерживать с ним рабочие 

Двадцать второе заседание, 25 января 1983 
(EB71/SR/22) 

Документ ЕВ71/33. 
Документ ЕВ71/34. 
Документ ЕВ71/31. 
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11) Предварительная повестка дня и продолжительность Тридцать шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

С учетом ранее принятых решений о том, что Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения должна начать свою работу в понедельник, 2 мая 1983 г.̂ , и завершить ее не 

2 
позднее конца дня в среду, 18 мая 1983 г. , Исполнительный комитет одобрил предложения Гене-
рального директора в отношении предварительной повестки дня Тридцать шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения^. 

Двадцать третье заседание, 26 января 1983 г. 
(EB71/SR/23) 

12) Дата и место проведения Семьдесят второй сессии Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет постановил созвать Семьдесят вторую сессию в четверг, 19 мая 
1983 г., в здании штаб-квартиры ВОЗ, Женева, Швейцария. 

Двадцать третье заседание, 26 января 1983 г. 
(EB71/SR/23) 

1 Решение ЕВ70(10). 
2 Резолюция EB71.R3 
Документ ЕВ71/36. 
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П. СПИСОК РЕЗОЛЮЦИЙ 

Выдвижение кандидатуры на должность Генерального директора 

Проект контракта Генерального директора 

Метод работы и продолжительность сессий Ассамблеи здравоохранения 

Назначение директора Регионального бюро для стран Америки 

Выражение признательности д-ру Hector R. Acuïïa 

Политика в отношении стипендий 

Потребление алкоголя и связанные с этим проблемы 
Разработка национальной политики и программ 

Проект программного бюджета на финансовый период 1984-1985 гг.； 
Финансовый обзор 

Резолюция об ассигнованиях на финансовый период 1984-1985 гг. 

Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по 
тропическим болезням 

у 
Борьба против туберкулеза в мире - анализ положения дел 

Утверждение поправок к Правилам о персонале 

Набор международного персонала в ВОЗ 

Фонд недвижимого имущества и потребности штаб-квартиры в помещениях 

Доклад Объединенной инспекционной группы 

Отношения с неправительственными организациями 

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


