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I • РЕШЕНИЯ 

1) Доклад о заседаниях комитетов экспертов и исследовательских групп 

Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального директора̂ 

о заседаниях следуннцих комитетов экспертов и исследовательских групп： Комитета экспертов ВОЗ 

по лейшманиозу
2

； Комитета экспертов ВОЗ по кардиомиопатиям
3

； Комитета экспертов ВОЗ по 

стандартизации биологических препаратов, тридцать четвертый доклад̂； Комитета экспертов ВОЗ по 

биологии переносчиков и борьбе с ними, восьмой доклад (химия и спецификации пестицидов)®; 

исследовательской группы ВОЗ по охране психического здоровья в развивающихся странах (крити-

ческий анализ результатов исследований)̂. Комитет выразил признательность экспертам, которые 

принимали участие в заседаниях, и предложил Генеральному директору руководствоваться соответ-

ствующими рекомендациями экспертов при осуществлении программ Организации, учитывая результаты 

обсуждения в Исполкоме. 

(Первое заседание
9
 21 мая 1984 г.) 

(EB74/SR/1 ) 

2) Назначение представителей Исполнительного комитета на Тридцать восьмую сессию Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет в соответствии с пунктом 1 резолюции ЕВ59.R7 назначил своего 
Председателя, проф. J. Roux, и д-ра Y. Aboagye-Atta, д-ра J.M. Borgoîio и д-ра P. Hapsara 
представителями Исполкома на Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения• 

(Второе заседание, 21 мая 1984 г.) 
(EB74/SR/2) 

3) Членский состав Программного комитета Исполкома 

Исполнительный комитет назначил д-ра J.M, Borgono и д-ра U, Sudsukh членами своего 

Программного комитета, учрежденного в соответствии с резолюцией ЕВ58.R11, на срок действия 

их полномочий в Исполнительном комитете, в дополнение к Председателю Исполкома
9
 члену Програм-

много комитета ex officio, и д-ру Е. N. Brandt Jr, проф. Ю.Ф. Исакову, проф. В. Jazbi, д-ру 

D. G. Makuto, д-ру L.H. Vera Ocampo и д-ру Xu Shouren, которые уже являются членами Комитета. 

В том случае если какой-либо член Программного коштета 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, 21 мая 1984 г.) 

(EB74/SR/2) 

1

 Документ ЕВ74/2. 

2 
Серия технических докладов ВОЗ № 701, 1984. 

3 
Серия технических докладов ВОЗ, № 697, 1984. 

4 
Серия технических докладов ВОЗ № 700, 1984. 

5 
Серия технических докладов ВОЗ, № 699, 1984. 

6 
Серия технических докладов ВОЗ, № 698, 1984. 
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4) Членский состав Постоянного комитета Исполкома по неправительственным организациям 

Исполнительный комитет назначил д-ра A. H, Al-Taweel и д-ра D.G. Makuto членами Постоян-

ного комитета по неправительственным организациям на срок действия их полномочий в Исполни-

тельном комитете, в дополнение к д-ру E.N, Brandt Jr, д-ру A. Khalid bin Sahan и проф. 

R, Rahhali, 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 про-

цедуры в работе Комитета примет участие его преемник или заместитель, назначенный соответ-

ствугацим правительством. 

(Второе заседание, 21 мая 1984 г.) 

(EB74/SR/2) 

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

Исполнительный комитет назначил проф. М. К. Bah,д-ра A.A. El Gamal и д-ра D. N . Regmi 
членами Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения на период 
действия их полномочий в Исполнительном комитете, в дополнение к д-ру J.M. Borgono, проф. 
Ю.Ф. Исакову и д-ру G. Rifai, которые уже являются членами Комитета. Исполком также назначил 

Д-ра А.Е. Adou, д-ра F.Е. Bello Gonzalez, проф. I. Forgacs и д-ра D.V. Nsue Milang 
заместителями членов Комитета, в дополнение к д-ру N. Connell и д-ру D.G. Makuto, которые уже 
являются заместителями членов Комитета• 

(Второе заседание, 21 мая 1984 г.) 
(EB74/SR/2) 

6) Состав Комитета Фонда Леона Бернара 

Исполнительный комитет в соответствии с Уставными положениями Фонда Леона Бернара назначил 

членом Комитета Фонда Леона Бернара д-ра I. Копе на период действия его полномочий в Исполни-

тельном комитете̂ в дополнение к Председателю и заместителям Председателя Исполнительного 

комитета, являющимся членами Комитета ex officio. В том случае если д-р Копе не сможет 

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

Комитета примет участие его преемник или заместитель, назначенный правительством его страны. 

(Второе заседание, 21 мая 1984 i;) 

(EB74/SR/2) 

7) Состав Комитета Фонда Жака Паризо 

Исполнительный комитет в соответствии с Руководящими принципами Фонда Жака Паризо 

назначил членом Комитета Фонда Жака Паризо д-ра J.J.A. Reid на период действия его полномочий 

в Исполнительном комитете̂в дополнение к Председателю и заместителям Председателя Исполнитель-

ного комитета
9
 являющимся членами Комитета ex officio. В том случае если д—р Reid не сможет 

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

Комитета примет участие его преемник или заместитель, назначенный правительством его страны. 

(Второе заседание, 21 мая 1984 г.) 

(EB74/SR/2) 
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8) Состав Специального комитета по политике в области лекарственных средств 

Исполнительный комитет назначил г-на A. Grimsson и д-ра W. Koinange членами Специального 

комитета по политике в области лекарственных средств в дополнение к д-ру Oboagye-Atta, 

д-ру А.Н. Al-Taweel, Д-ру F.E. Bello Gonzalez, Д-РУ Е. N. Brandt Jr, Д-РУ A. Khalid bin 

Sahan и проф. R. Rahhali» которые уже являются членами Специального комитета. В том случае 

если какой-либо член Специального комитета не сможет принять участие в его работе, то в соответ 

ствии со статьей 2 Правил процедуры в работе Специального комитета примет участие его преемник 

или заместитель этого члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством• 

(Второе заседание, 21 мая 1984 г.) 

(EB74/SR/2) 

9) Назначение Генерального председателя Тематических дискуссий на Тридцать восьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

В соответствии с рекомендациями Председателя Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения̂ Исполнительный комитет утвердил назначение г-на Mechai Viravaidya Генераль-

ным председателем Тематических дискуссий на Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здраво-

охранения и обратился с просьбой к Генеральному директору предложить г-ну Viravaidya принять 

это назначение. 

(Второе заседание, 21 мая 1984 г.) 

(EB74/SR/2) 

10) Предмет Тематических дискуссии на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения (1986 г.) 

В качестве предмета Тематических дискуссий на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения Исполнительный комитет выбрал тему "Развитие межсекторального сотрудничества 

и участие населения, включая вопросы ликвидации неграмотности, в национальных стратегиях дости-

жения здоровья для всех". 

(Второе заседание, 21 мая 1984 г.) 

(EB74/SR/2) 

11) Объединенный пенсионный фонд Организации Объединенных Наций 

Исполнительный комитет,отметив различные меры, рассматриваемые с целью сокращения или 

ликвидации актуариарного дисбаланса Объединенного пенсионного фонда Организации Объединенных 

Наций, выражает свою озабоченность этими мерами, которые не должны идти во вред правам, приоб-

ретенным участниками Фонда за время их службы, и обращается с просьбой к представителям ВОЗ 

в Правлении Объединенного пенсионного фонда Организации Объединенных Наций и Международной 

комиссии по гражданской службе проинформировать эти органы о своей озабоченности и передать 

им протоколы рассмотрения данного вопроса. 

(Второе заседание, 21 мая 1984 г.) 
(EB74/SR/2) 

12) Дата и место проведения Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет постановил провести Тридцать восьмую сессию Всемирной ассамблеи 
здравоохранения во Дворце Наций в Женеве, назначив открытие на понедельник, 6 мая 1985 г., 
в 12 ч. 00 м. 

(Второе заседание, 21 мая 1984 г.) 
(EB74/SR/2) 

1

 Документ ЕВ74/4. 
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13) Дата и место проведения Семьдесят пятой сессии Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет постановил созвать свон) Семьдесят пятую сессию в среду, 9 января 

1985 г., в здании штаб-квартиры BQ3, Женева, Швейцария. 

(Второе заседание, 21 мая 1984 г.) 

(EB74/SR/2) 

П. ПЕРЕЧЕНЬ РЕ30Л1ЦИЙ 

EB74.R1 一 Доклад представителей Исполнительного комитета на Тридцать седьмоп сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

EB74.R2 -Доклад Объединеннод инспекционной группы 


