
WORLD HEALTH ORGANIZATION EB77/DIV/3 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 20 января 1986 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Семьдесят седьмая сессия 

РЕШЕНИЯ И СПИСОК РЕЗОЛЮЦИЙ 

1. РЕШЕНИЯ 

(1) Отчет о совещаниях Комитетов экспертов 

Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального директора^ 
о совещаниях следующих комитетов экспертов : Комитет экспертов ВОЗ по вирусным геморрагическим 
лихорадкам^; Комитет экспертов ВОЗ по стандартизации биологических препаратов, тридцать 
пятый доклад^； Комитет экспертов ВОЗ по биологии переносчиков и борьбе с ними, девятый 
доклад (безопасное использование пестицидов)^； Комитет экспертов ВОЗ по использованию основ-
ных лекарственных средств, второй доклад5. Исполком выразил признательность экспертам, 
участвовавшим в совещаниях, и предложил Генеральному директору придерживаться рекомендаций 
экспертов, когда это целесообразно, при осуществлении программ Организации с учетом обсужде-
ний на Исполкоме. 

(Первое заседание, 8 января 1986 г.) 
(EB77/SR/4) 

(2) Изменения в программном бюджете на финансовый период 1986-1987 гг. 

Исполнительный комитет принял к сведению доклад Генерального директора об изменениях 
в программном бюджете на финансовый период 1986-1987 гг. в связи с осуществлением глобальных 
и межрегиональных мероприятий, а также доклад Программного комитета по указанному вопросуб. 
Исполком отметил также изменения в региональных программных бюджетах на 1986-1987 гг., о 
которых ему сообщили региональные директоры. 

(Четвертое заседание, 9 января 1986 г.) 
(EB77/SR/4) 

1 Документ ЕВ77/Зг 

Серия технических докладов ВОЗ, № 721, 1985. 
Серия технических докладов ВОЗ, № 725, 1985. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 720, 1985. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 722, 1985, 

6 Документ ЕВ77/4. 
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(3) Руководящие положения для проведения ВОЗ обзора психоактивных веществ, вызывающих 
лекарственную зависимость и подлежащих международному контролю 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора彳,одобрил предлагаемые 
Руководящие положения для проведения ВОЗ обзора психоактивных веществ, вызывающих лекарствен-
ную зависимость и подлежащих международному контролю, с поправками, внесенными в ходе обсуж-
дения на Исполкоме,и настоятельно призвал к скорейшему осуществлению данных Руководящих поло-
жений . 

(Десятое заседание, 14 января 1986 г.) 
(EB77/SR/10) 

(4) Доклады Объединенной инспекционной группы 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклады Объединенной инспекционной группы - "Деятель-
ность системы Организации Объединенных Наций по борьбе со злоупотреблением наркотическими 
средствами" и "Изменения в использовании ЭВМ в организациях системы Организации Объединенных 
Наций в Женеве : вопросы управления", благодарит инспекторов за их доклады и выражает свое 
согласие с высказанными по ним замечаниями Генерального директора^• 

(Шестнадцатое заседание, 17 января 1986 г.) 
(EB77/SR/16) 

(5) Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

Исполнительный комитет принял к сведению одиннадцатый годовой доклад Комиссии по мевду一 
народной гражданской службе^, представленный в соответствии со статьей 17 ее Статута, 

(Шестнадцатое заседание, 17 января 1986 г.) 
(EB77/SR/16) 

(6) Государствa一членыэ имеющие такую задолженность по взносам, которая может повлечь 
применение статьи 7 Устава 

Исполнительный комитет, с озабоченностью отметив доклад Генерального директора о госу-
дарствах -членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая может повлечь применение 
статьи 7 Устава^, предложил Генеральному директору продолжать его контакты с этими государ-
ствами-членами и представить свои выводы Комитету Исполкома для рассмотрения определенных 
финансовых вопросов до начала Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Затем этот Комитет от имени Исполкома представит рекомендации Ассамблее здравоохранения с 
учетом состоявшейся в Исполкоме дискуссии, 

(Шестнадцатое заседание, 17 января 1986 г.) 
(EB77/SR/16) 

1 Документ ЕВ77/24 и Add.1. ? 
Документ ЕВ77/36-

3 Документ ЕВ77/37.-
4 Документ ЕВ77/33, 



(7) Глобальная стратегия по достижению здоровья для всех к 2000 г• - политические аспекты 

Исполнительный комитет, обсудив политические аспекты Глобальной стратегии по достижению 
здоровья для всех к 2000 г. в присутствии Председателя Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения, решил предложить своим представителям на Тридцать девятой сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения отразить имевшую место в Исполкоме дискуссию в своем докладе этой 
сессии Ассамблеи, обратив ее внимание на дискуссионный документ Генерального директора 1, на про-
токол дискуссии в Исполкоме и на ответ Генерального директора на эту дискуссию. Все это будет 
опубликовано в протоколах заседаний Исполкома. 

(Шестнадцатое заседание, 17 января 1986 г.) 
(EB77/SR/16) 

(8) Отношения с неправительственными организациями 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Постоянного комитета по неправительственным ор-
ганизациям^, постановил одобрить пересмотренные Принципы, регулирующие установление официаль-
ных отношений между ВОЗ и неправительственными организациями, содержащиеся в Приложении к докла-
ду Постоянного комитета, за исключением раздела 5, Что касается этого раздела, посвященного 
отношениям с неправительственными организациями на региональном и национальном уровнях, Испол-
ком предложил региональным комитетам рассмотреть в ходе их сессий в 1986 г. эти общие принципы 
и, если потребуется, расширить и детализировать принципы установления отношений с региональными 
и национальными неправительственными организациями. 0 результатах рассмотрения следует доло-
жить Исполкому на его Семьдесят девятой сессии в январе 1987 г. Что касается разделов Í, 2， 
3, 4, 6 и 7 пересмотренных Принципов, Исполком предложил Генеральному директору применять эти 
принципы в пробном порядке и доложить о результатах Семьдесят девятой сессии Исполкома• На 
этой сессии Исполком вынесет в окончательном виде свои рекомендации по принципам отношений с 
неправительственными организациями глобального, регионального и национального уровня и предста-
вит их Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1987 г. 

Исполком далее постановил поддерживать официальные отношения с 52 неправительственными ор-
ганизациями, список которых обсуждался на нынешней сессии. Однако в отношении Биометрического 
общества, Медицинской ассоциации Содружества Наций и Международной социологической ассоциации 
Исполком предлагает приложить усилия к расширению сотрудничества с этими организациями и пред-
ставить обзор итогов такого сотрудничества Семьдесят девятой сессии Исполкома. Что касается 
остальных 49 организаций, Исполком высоко оценивает их важный вклад в работу ВОЗ. 

(Шестнадцатое заседание, 17 января 1986 г.) 
(EB77/SR/16) 

(9) Присуждение Премии Фонда Дарлинга 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Дарлинга, присудил шестнадцатую 
премию проф. R.H. Black и семнадцатую премию проф. D.F. Clyde за их выдающиеся заслуги в облас-
ти эпидемиологии, лечения и борьбы с малярией в различных районах мира. Он также одобрил реко-
мендацию Комитета Фонда вручить, в соответствии со статьей 8 Положений о Фонде, премии на-
гражденным в торжественной обстановке на одном из пленарных заседаний Тридцать девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1986 г.； если награжденный не сможет лично прибыть 
на Ассамблею, премия будет вручена руководителю делегации его страны, который затем передаст 
эту премию награжденному. 

(Семнадцатое заседание, 17 января 1986 г.) 
(EB77/SR/17) 

1 Документ ЕВ77/17-

Документ ЕВ77/38 



(10) Присуждение премии Фонда Леона Бернара 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Леона Бернара, присудил 
Премию Фонда Леона Бернара за 1986 г. проф. Olikoye Ransome—Kuti за его выдающиеся заслуги в 
области социальной медицины. 

(Семнадцатое заседание, 17 января 1986 г. 
(EB77/SR/17) 

(11) Присуждение Премии Фонда д-ра А.Т. Шуша 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда д-ра А.Т.. Шуша, присудил премию 
Фонда д-ра А.Т. Шуша за 1986 г. д-ру Mohamed Labib Ibrahim Hassan за его выдающийся вклад в 
дело общественного здравоохранения в том географическом районе, в котором д-р А.Т. Шуша служил 
делу Всемирной организации здравоохранения. 

(Семнадцатое заседание, 17 января 1986 г. 
(EB77/SR/17) 

(12) Присуждение стипендии Фонда Жака Паризо 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Жака Паризо, присудил стипен-
дию Фонда Жака Паризо д-ру Pamela Mary Enderby. 

(Семнадцатое заседание, 17 января 1986 г. 
(EB77/SR/17) 

(13) Присуждение Премии здравоохранения Сасакавы 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета по Премии здравоохранения Сасакавы, 
присудил Премию здравоохранения Сасакавы за 1986 г. одновременно Комитету по планированию на-
родного здравоохранения, г. Эйадо, Бирма, д-ру Lucille Teasdale Corti и д-ру Pietro Corti, а 
также д-ру Amorn Nondasuta за их новаторскую работу в области развития здравоохранения• Из 
общей суммы Премии в 100 ООО долл. США Исполком решил предоставить Комитету по планированию 
народного здравоохранения Эйадо 40 ООО долл. США, д-ру Lucille Teasdale Corti и д-ру Pietro 
Corti 30 000 долл. СШАj и д-ру Amorti Nondasuta 30 000 долл. США. 

(Семнадцатое заседание, 17 января 1986 г. 
(EB77/SR/17) 



(14) Предварительная повестка дня и продолжительность Тридцать девятой сессии Всемирной ассам-
блеи здравоохранения 

Исполнительный комитет одобрил представленные Генеральным директором предложения по пред-
варительной повестке дня Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения^ с поправ-
ками, внесенными Исполкомом. Напоминая о принятом им ранее решении , в соответствии с которым 
Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна начать свою работу в 12.00 
в понедельник, 5 мая 1.986 г., Исполком отметил, что Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения постановила ограничить продолжительность сессии Ассамблеи здравоохранения 
двумя неделями в четные годы, в связи с чем Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здра-
воохранения должна закончить свою работу не позднее пятницы, 16 мая Î986 г• 

(Семнадцатое заседание, 17 января 1986 г.) 
(EB77/SR/17) 

(15) Дата и место проведения Семьдесят восьмой сессии Исполнительного комитета 

1986 
Исполнительный комитет решил созвать свою Семьдесят восьмую сессию в 
г., в штаб-квартире ВОЗ, Женева, Швейцария. 

(Семнадцатое заседание 
(EB77/SR/17) 

понедельник, 19 мая 

17 января 1986 г.) 

Документ ЕВ77/41.. 
2 Решение ЕВ76(13). 

Резолюция WHA36.16. 
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П. ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗОЛЮЦИЙ 

Назначение директора Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии 

Дополнительная поддержка национальных стратегий по достижению здоровья для 
всех в наименее развитых среди развивающихся стран 

Профилактика психических, неврологических и психосоциальных нарушений 

Научные исследования по тропическим болезням 

Табак или здоровье 

Оценка Стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. 
Седьмой обзор состояния здравоохранения в мире 

Расширенная программа иммунизации 

Утверждение поправок к Ц>авилам о персонале 

Фонд недвижимого имущества 

Поправки к шкале обязательных взносов применительно ко второму году финансового 
периода 1986-1987 гг. 

Глобальная стратегия по достижению здоровья для всех к 2000 г• 
Экономические аспекты 

Деятельность ВОЗ по предупреждению синдрома приобретенного иммунодефицита 
и борьбе с ним 

Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств 

Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может 
повлечь применение статьи 7 Устава 

Состав Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций 

Отношения с неправительственными организациями 

Здравоохранение и развитие в Африке 

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


