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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Семьдесят пятая сессия 

РЕШЕНИЯ И СПИСОК РЕЗОЛЮЦИИ 

I. РЕШЕНИЯ 

Назначение представителя Исполнительного 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

на Тридцать седьмую сессию 

Кроме Председателя, проф. J. Roux, ex officio， д-ра J. M 
уже назначенных на Семьдесят четвертой сессии Исполнительного 
комитет назначил г-на Grîirisson в качесп 
Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения• 

Borgono и д-ра R. Hapsara, 
омитета, Исполнительный 

представителя Исполнительного 

г > н i 

Первое заседание, 9 Января 1985 
(EB75/SR/1V

 ¡

 "
: 

2) Состав Комитета Фонда д-ра А,Т. Шуша 

В соответствии с уставом Фонда д-ра А.Т. Шуша Исполнительный 
д-ра A. H. Al-Taweel членом Комитета Фонда д-ра А.Т, Шуша на срок его членства в 
Исполнительном комитете в дополнение к Председателю и заместителям Председателя 
Исполнительного комитета, являющимся членами этого комитета ex officio. Подразумевается, 
что если д-р Al-Taweel не сможет участвовать в работе комитета, то в работе данного 
комитета примет участие его преемник или заместитель, назначенный его правительством в 
соответствии со статьей 2 Правил процедуры• 

Первое заседание, 9 января 1985 
(EB75/SH/1) 
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3) Доклад о работе экспертов 

Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального директора 

о совещаниях следующих комитетов экспертов: Объединенный комитет экспертов ФА0/В03 по безо-

nacHgcTH пищевых продуктов (роль безопасности пищевых продуктов в здравоохранении и разви-

тии) ； Объединенный комитет экспертов ФА0/В03 по дищевым добавкам, двадцать восьмой доклад 

(Оценка некоторых пищевых добавок и загрязнителей) ； Комитет экспертов ВОЗ по бешенству, 

седьмой доклад̂； Комитет экспертов ВОЗ по подготовке и усовершенствованию преподавателей и 

руководителей сестринского дела с акцентом на первичную медико-санитарную помощь̂； Комитет 

экспертов ВОЗ по филяриозам (Лимфатические филяриозы)®; Комитет экспертов ВОЗ по специфи-

кациям для фармацевтических препаратов, двадцать девятый доклад̂? Комитет экспертов ВОЗ по 

международной классификации болезней 一 десятый пересмотр̂; Исполком выразил признательность 

экспертам, участвовавшим в совещаниях, и предложил Генеральному директору придерживаться ре-

комендаций экспертов, когда это целесообразно, при осуществлении программ Организации с уче-

том обсуждений на Исполкоме. 

Третье заседание, 
(EB75/SR/3) 

10 января 1985 

4) Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может цовл̂чь цримене-

ние 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 

Устава̂; предложил Генеральному директору продолжить осуществление контактов с этими госу-

дарствами-членами и представить свои выводы комитету Исполкома для рассмотрения определенных 

финансовых вопросов до начала работы Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения. После этого указанный комитет от имени Исполкома представит свои рекомендации Ассам-

блее здравоохранения. : ‘ -

Двадцать третье заседание, 22,января 1985 г. 
(EB75/SR/23) 

Документ ЕВ75/3. 

2 
Серия технических докладов ВОЗ, № 705, 1984. 

3 
Серия технических докладов ВОЗ, № 710, 1984. 

4 
Серия технических докладов ЮЗ, № 709, 1984. 

5 
Серия технических докладов ВОЗ, № 708, 1984. 

6 
Серия технических докладов ВОЗ, № 702, 1984. 

7 
Серия технических докладов ВОЗ, № 704, 1984, 

Документ DES/ЕС/ICD- 1о/в4. 34 • 

Документ ЕВ75/29. 
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5) Положение дел с контрактами сотрудников 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о положении дел с кон-
трактами сотрудников

1

, решил одобрить его предложения, касающиеся зачисления на службу по по-
стоянным контрактам сотрудников ВОЗ классов от Р.4 до Р.б/ü.1. 

Двадцать пятое заседание, 23 января 1985 г. 
(EB75/SR/25) 

б) Присуждение премии Фонда охраны здоровья детей 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда охраны здоровья детей, присудил 

премию Фонда охраны здоровья детей за 1985 г, проф. Perla D. Santos-Ocampo за ее выдающиеся 

заслуги в области охраны здоровья детей. 

Двадцать шестое заседание, 23 января 1985 г. 
(EB75/SR/26) 

7) Присуждение премии здравоохранения Сасакавы 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета по премии здравоохранения Сасакавы, 
присудил премию здравоохранения Сасакавы за 1985 г. совместно д-ру Jesus С. Azurin, д-ру 
David Bersh Escobar и Обществу содействия образованию и благосостоянию сельского населения 
(SEWA-RURAL), Индия, за их новаторскую деятельность по развитию здравоохранения. Исполком 
решил распределить сумму в 100 ООО долл. США, составляющую премию, следующим образом: 
д-ру Azur in и д-ру Bersh по 30 ООО долл. США, обществу SEW A-RURAL 一 40 ООО долл. США. 

Двадцать шестое заседание, 23 января 1985 г. 
(EB75/SR/26) 

8) Присуждение премии Фонда Леона Бернара 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Леона Бернара, присудил премию 

Фонда Леона Бернара за 1985 г. проф. Raoul Senault за его выдающиеся заслуги в области соци-

альной медицины. 

Двадцать шестое заседание, 23 января 1985 г. 
(EB75/SR/26) 

1

 Документ ЕВ75/16. 
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9) Присуждение премии Фонда д-ра А.Т. Шуша 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша, присудил премию 

Фонда А.Т. Шуша за 1985 г. д-ру Mohamed Hamad Satti за его выдающийся вклад в дело обществен-

ного здравоохранения в том географическом районе, в котором д-р А.Т. Шуша служил Всемирной 

организации здравоохранения. 

Двадцать шестое заседание, 23 января 1985 г. 

(EB75/SR/26) 

10) Отношения с неправительственными организациями 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Постоянного комитета по неправительственным 
организациям, решил поддерживать официальные отношения с 40 из 41 неправительственной орга-
низации ,обзор которых был проведен на настоящей сессии, и выразил свою признательность этим 
организациям за их ценное сотрудничество. Что касается Международного общества ортопедичес-
кой хирургии и травматологии, официальные отношения с которым были приостановлены, Исполком 
решил возобновить официальные отношения с этой организацией ввиду начавшегося удо вле творит ель-
ного сотрудничества. Он далее решил отложить принятие решения по заявлению Международного 
фонда "Медики на страже" об установлении официальных отношений в ожидании дальнейшего развития 
рабочих отношения и проведения более основательных мероприятий, связанных с первоочередными 
программами ВОЗ. 

Двадцать шестое заседание, 23 января 1985 г, 

(EB75/SR/26) 

11) Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

Исполнительный комитет принял к сведению десятый годовой доклад Комиссии по международной 
гражданской службе,1 представленный в соответствии со статьей 17 Статута Комиссии. 

Двадцать восьмое заседание, 24 января 1985 г. 
(EB75/SR/28) 

12) Место проведения будущих Ассамблей здравоохранения 

Исполнительный комитет, считая, что продолжение практики проведения сессий Ассамблеи 
здравоохранения в месте расположения штаб-квартиры Организации, оказавшейся благоприятной 
с точки зрения их организации и эффективности, отвечает интересам всех государств—членов, 
решил рекомендовать Ассамблее здравоохранения занять такую же позицию; в этом случае Гене-
ральный директор мог бы обращать внимание на это мнение любого государства-члена, предпола-
гающего предложить Ассамблее здравоохранения провести одну из своих сессий вне места распо-
ложения штаб-квартиры. 

Двадцать восьмое заседание, 24 января 1985 г. 
(EB75/SR/28) 

Прилагается к документу ЕВ75/24, 
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13) Предварительная повестка дня и продолжительность Тридцать восьмой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет одобрил предложения Генерального директора по предварительной 

повестке дня Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения1• С учетом ранее 

принятого решения̂ о том, что Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

должна начать свою работу в 12 ч. 00 м. в понедельник, 6 мая 1985 г,, Исполком отметил, что 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла решение̂ о том, что в 

нечетные годы продолжительность сессий Ассамблеи здравоохранения должна быть ограничена сроком 

возможно более близким к двум неделям, с учетом необходимости эффективного и рационального их 

проведения,и что вследствие этого Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

должна завершить свою работу не позднее среды, 22 мая 1985 г. 

Двадцать восьмое заседание, 24 января 1985 г. 

(EB75/SR/28) 

14) Дата и место проведения Семьдесят шестой сессии Исполнительного 

Исполнительный комитет решил созвать свою Семьдесят шестую сессию в четверг, 
23 мая 1985 г., в штаб—квартире ВОЗ, Женева, Швейцария. 

Двадцать восьмое заседание, 
(EB75/SE/28) 

24 января 1985 

Д. Wî:. 

• , .. '• I-.',.-... й 々':.：..-'•• : - С 

1

 Документ ЕВ75/28. 
2 

Решение ЕВ74(12). 

3 
Резолюция WHA36.16. 



EB75/DIV/3 

Стр. 6 

EB75.R1 -

EB75
#
R2 -

EB75.R3 -

EB75.R4 -

EB75.R5 -

EB75.R6 -

EB75.R7 -

EB75.R8 -

EB75.R9 -

EB75.R10 -

EB75.R11 -

EB75.H12 -

EB75.R13 -

EB75.R14 -

EB75.R15 -

П. СПИСОК РЕЗОЛЮЦИЙ 

Назначение директора Регионального бюро для стран Африки 

Назначение директора Европейского регионального бюро 

Выражение признательности д-ру Leo A. Kaprio 

Число членов Исполнительного комитета 

Проект программного бюджета на финансовый период 1986-1987 гг.! обзор финансового 
положения 一 Доклад о непредвиденных поступлениях 

Проект резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1986-1987 гг. 

Политика в отношении региональных программных бюджетов 

Набор международного персонала в ВОЗ 

Утверждение поправок к Правилам о персонале 

Оклады и надбавки неклассифицированных должностей и Генерального директора 

Обзор состояния Фонда оборотных средств 

Фонд недвижимого имущества 

Отношения с неправительственными организациями 

Дополнительная поддержка национальных стратегий достижения здоровья для всех в на 
именее развитых среди развивающихся стран 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций： роль женщин 
в здравоохранении и развитии - Вклад Всемирной организации здравоохранения в рабо 
ту Всемирной конференции по обзору и оценке достижений Десятилетия женщины ООН: 
равенство, развитие и мир 

EB75.R16 - Образование комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов 
до начала работы Ассамблеи здравоохранения 


