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ЧЛЕНЫ ИСПОЛКОМА И .ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ 

(Список членов Исполкома и других участников Пятьдесят шестой сессии 
см, в отдельно изданном документе от 3 июня 1975 г.) 



1. ДОКЛАД ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫ : пункт 3.3 повестки дня (документ ЕВ5б/б) (продолжение 
дискуссии) 

По предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ д-р HODONOU (докладчик) зачитывает следующий проект резолн>-
ции : 

Исполнительный комитет 
1 • ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ доклад исследовательской группы по вопросу о планировании меди-
цинских школ;1 

2. БЛАГОДАРИТ членов исследовательской группы за проделанную ими работу; и 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору учитывать замечания Исполкома при оказании помощи 
государствам—членам в осуществлении этих рекомендаций. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, готовы ли члены Исполкома принять данный проект резолюции. 

Решение : резолюция принимается. 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЕ даСКУССИИ: пункт 3.5 повестки дня 

Назначение Генерального председателя Тематических дискуссий, которые будут проведены на Двад-
цать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения: пункт 3.5.1 повестки дня (резолюции 
WHA10.33 и EB54.R5; документ ЕВ5б/8) 

ПРЕДОЕДА.ТЕЛБ обращает внимание членов Исполкома на документ ЕВ5б/8, в котором говорится о 
назначении г-на Victor Urquidi Генеральным председателем Тематических дискуссий, которые бу-
дут проведены во время Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения на теълу: 
"Санитарно-гигиенические проблемы населенных гунктов". Ьфаткие анкетные данные г-на Victor 
Urquidi приведены в Приложении к указанно^ документу. 

Д-р CHITIMBA, понимая, что Председатель не рекомендовал бы кандидатуру, не будучи уверен-
ным в том, что данное лицо может справиться с поставленной задачей, замечает, что,как видно из 
анкетных данных г-на Victor Urquidi, он является специалистом в области экономики. Компетен-
тен ли он в области здравоохранения и, в частности, в вопросе санитарно-гигиенических проблем 
населенных гунктов? 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО даРЕКГОРА говорит, что проф. Urquidi является всемирно известным 
экономистом и преподавателем, который занимался многими проблемами развития в Латинской Амери-
ке и более 10 лет сотрудничает с ШЕСМО. Была принята во внимание его компетентность в обе-
их областях, упоминавшихся д-ром Chitimba. Было решено, что проф. Urquidi является наиболее 
квалифицированным специалистом для занятия данного поста, учитывая тот факт, что он сможет 
соотнести свой опыт с проблемами здравоохранения и развития в целом и, в частности, с санитар-
но-гигиеническими аспектами населенных пунктов. Кроме того, проф. Urquidi является гражда-
нином развивающейся страны. Всем, кто знаком с ним лично, хорошо известны его способности 
как преподавателя, а также его чуткое понимание многих проблем развития в различных частях 
мира. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР добавляет, что проф. Urquidi участвовал во многих заседаниях Панаме-
риканской организации здравоохранения и являлся членом консультативных советов этой организа-
ции, а это означает, что он уже давно занимается вопросами здравоохранения. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 566, 1975. 



Д-р CHITIMBA говорит, что он удовлетворен подученными ответами. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ со своей стороны считает, что крайне необходимо привлекать экономистов к осу-
ществлению мероприятий именно в данной области. Одной из функций ВОЗ является ориентация 
экономистов и привлечение их в качестве равноправных участников к решению медико-санитарных 
проблем развития. 

Он обращает внимание членов Исполкома на приведенный в документе ЕВ56/8 проект резолюции 
следующего содержания : 

Исполнительный комитет, 
принимая во внимание резолнцию WHA10.33; и 
поручив сообщение Председателя Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоох-

ранения, в котором он предлагает назначить г-на Victor Urquidi Генеральным председате-
лем Тематических дискуссий на Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
1. ОДОБРЯЕТ эту кандидатуру ； и 
2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору просить г-на Victor Urquidi принять это назначе-
ние. 

Решение : резолюция принимается. 

Выбор темы Тематических дискуссий на Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения : 
пункт 3.5.2 повестки дня (резолюция WHA10.33; документ ЕВ5б/э) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО .¿ЩРЕКГОРА, представляя данный пункт повестки дня, говорит, что 
в соответствии с резолюцией WHA10.33 Исполнительный комитет должен выбрать тему Тематических 
дискуссий за два года вперед. В Приложении к документу ЕВ5б/9 перечислены темы дискуссий, 
выбранные до начала Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и во время ее. 
Генеральный директр предложил две возможные темы дискуссий, которые состоятся на Тридцатой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения: 1) роль научных исследований в укреплении здра-
воохранения и 2) значение национальных и международных мер в области питания для развития 
здравоохранения. 

Что касается первой предложенной темы как относительно развитых, так и развивающихся 
стран, то при ее разработке основное внимание можно обратить на конкретные пути направления 
усилий органов здравоохранения, институтов и неправительственных организаций на дело развития 
научно-исследовательского потенциала с целью укрепления здравоохранения. Членам Исполкома 
известно, что Организация активно изучает вопрос медико— биологических исследований как основ-
ного инструмента развития здравоохранения и осуществления многих программ ВОЗ. 

Вторая предложенная тема дискуссий также является своевременной, особенно учитывая послед-
ние события, в частности Всемирную продовольственную конференцию, а также новые функции, ко-
торые должны принять на себя службы здравоохранения в связи с недостаточностью питания. 

Выступающий подчеркивает, что данные два предложения являются лишь желательными и ни в 
коем случае не могут рассматриваться в качестве ограничительных. 

Проф. AUJALEU предлагает на рассмотрение Исполкома две дополнительные темы дискуссий : 
1) этические аспекты деятельности в области общественного здр авоохр анения и 2) сотруд-
ничество медицинских и социальных служб в осуществлении медико-санитарных мероприятий. Зна-
чение первой предложенной им темы он осознал в результате обсуждения на сессии Ассамблеи здра-
воохранения этических проблем в связи с применением пестицидов и лекарственных средств. Воп-
рос сотрудничества медицинских и социальных служб имеет значение вви^у почти универсального ха-
рактера трудностей, с которыми приходится сталкиваться в данной области. 



Д_р HASSAN считает, что все четыре предложенные темы дискуссий неразрывно связаны с суще-
ствующим положением в мире. Однако учитывая огромное значение продовольственных проблем во 
всех частях мира, а также возможности привлечения к Тематическим дискуссиям по данному вопросу 
специалистов других областей, он выступает в поддержку второй темы, предложенной Генеральным 
директором, а именно : "Значение национальных и международных мер в области питания для разви-
тия здравоохранения". Эта тема является также своевременной, поскольку она связана с возмож-
ным сотрудничеством между изготовителями пищевых продуктов и потребителями. 

Д-р EHRLICH предлагает пятую тему дискуссии: "Вредности для здоровья в рабочей обстановке". 
В течение нескольких лет Ассамблея здравоохранения касалась вопроса профессиональной гигиены, 
и этот вопрос явился предметом недавно принятой резолюции WHA28.73. Каждому известна взаимо-
связь здоровья и экономического развития, однако бок о бок с таким развитием идет индустриали-
зация , с которой связано возникновение определенных вредностей для здоровья, и эти вредности 
приобретают все большее значение в развивающихся странах. Кроме того, во всех странах ежегод-
но внедряется новая технология, которая несет с собой новые и еще неизвестные вредности для тру-
дящихся . 

Д-р VALLADARES предпочитает оставить темой дискуссии вопрос о мерах в области питания. 
Одной из самых значительных проблем здравоохранения, с которой сталкивается все человечество, 
является проблема производства, хранения и использования щэодуктов питания. 

Сэр Harold WALTER предлагает распространить среди членов Исполкома документ с перечисле-
нием всех пяти предложенных тем дискуссии, прежде чем продолжать дискуссию по данное вопросу. 

Щ>оф. von MANGER-KOENIG считает все пять тем дискуссии интересными, но предпочитает тему, 
касалошуюся вопросов питания. Доказательством значения этой тэмы является многосторонняя вза-
имозависимость проблем питания и других проблем здравоохранения, нащзимер охраны здоровья ма-
тери и ребенка, планирования семьи, паразитарных болезней в развивающихся странах, а также сер-
дечно-сосудистых болезней, нарушения обмена веществ и кариеса в других странах. Питание также 
связано с санитарным просвещением, а этот вопрос является темой следующего исследования Объеди-
ненного комитета ЮНИСЕФ/ЮЗ по вопросам политики в области здравоохранения. 

Д-р DLAMINI соглашается с темой, касающейся питания. Он принял такое решение под влия-
нием обсуждения вопроса, касающегося национальных служб здравоохранения, которое имело место в 
ходе сессии Ассамблеи здравоохранения， когда Генеральный директор подчеркнул, что питание явля-
ется естественной основой укрепления здоровья. Ясно, что даже при осуществлении серьезных мер 
в области здравоохранения проблемы недостаточности питания сохранятся, если вопросам развития 
сельского хозяйства, ирригации и связи будет уделяться недостаточное внимание. 

Д-р DIBA спрашивает, провел ли Секретариат какую-либо подготовительную работу в отношении 
двух тем, предложенных Генеральным директором. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает мнение Генерального директора относительно возможности привлечения 
других международных организаций, таких, как ФАО, к обсуждению вопросов питания, если Исполком 
выберет данную тему дискуссии. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отвечает, что пока еще не была проведена какая—либо подготовительная 
работа и выбор темы остается свободным и открытым. 

В ответ на вопрос Председателя, он говорит, что ВОЗ и министерства здравоохранения оказыва-
ли удивительно незначительное воздействие на меры в области питания и поэтому в случае выбора 
проблемы питания в качестве темы дискуссии необходимо обеспечить присутствие на Тематических 
дискуссиях всех основных заинтересованных лиц. Секретариат должен будет пригласить не только 
ЮНИСЕФ, ФАО и, возможно, ЮНЕСКО, но и государства—члены должны подумать о включении в состав 
своих делегаций представителей министерств сельского хозяйства наряду с представителями минис-
терств здравоохранения• 



ПРВДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, не явится ли такой широкий подход к данной проблеме отходом от 
обычного принципа Тематических дискуссий, в которых традиционно участвуют только представители 
органов здравоохранения. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР соглашается с этим. Лично он считает, что по мере продвижения Орга-
низации вперед в своей работе ей потребуется широкая база для решения проблем развития. Он 
надеется, что в состав будущих делегаций на сессии Ассамблеи здравоохранения будут включаться 
не только представители от всех министерств здравоохранения, но также представители других ми-
нистерств ,которые отвечают за принятие решений по вопросам ассигнования средств на нужды сек-
тора здравоохранения и которые должны быть больше осведомлены в отношении того вклада, который 
здравоохранение способно внести в процесс развития. 

Д-р DIBA говорит, что;поскольку Секретариат не провел пока никакой подготовительной рабо-
ты, он поддерживает предложение д-ра Ehrlich о том, что Тематические дискуссии должны быть по-
священы рассмотрению вопроса вредностей для здоровья в рабочей обстановке. Почти все страны 
охватил процесс широкой индустриализации, а некоторые страны пытаются искать дополнительные ис-
точники энергии со всеми вытекающими отсвда опасностями для здоровья. Он напоминает, что на 
предыдущих Тематических дискуссиях более или менее полно рассматривались проблемы укрепления 
здравоохранения и вопросы питания, однако он не может припомнить, чтобы на Тематических дис-
куссиях когда-либо затрагивался вопрос профессиональных вредностей. 

После обсуждения вопросов процедурного характера принимается предложение продолжать об-
суждение данного пункта повестки дня, не дожидаясь распространения членам Исполкома списка пред-
ложенных тем. 

Д-р DEL CID PERALTA говорит, что^ несмотря на усилия органов здравоохранения， проблемы пи-
тания в развивающихся странах остаются неизменными на протяжении последних двух десятилетий, и 
это привело к тому, что органы здравоохранения этих стран убеждены в том, что такие проблемы не 
относятся к сфере их компетенции. Систематическое совместное обсуждение вопросов питания на 
многосекторальной основе принесет огромную пользу на уровне страны. Ввиду нехватки продуктов 
питания мир стоит перед проблемой не только алиментарных нарушений, но перед неминуемой ката-
строфой . Кроме того, если не вести борьбы за разрежение проблем питания, нельзя бороться с 
серьезными последствиями таких инфекционных болезней, как корь. 

Д-р SHAMI согласен с тем, что вопрос питания является очень важным вопросом как для раз-
вивающихся ,так и развитых стран, поскольку чрезмерное потребление продуктов может иметь такие 
же тяжелые последствия, как и недостаточное питание. Значительная питательная ценность по-
прежнему теряется в ходе хранения пищевых продуктов, транспортировки и даже во время их подго-
товки и приготовления пищи. Поэтому он поддерживает предложение о том, что Тематические дис-
куссии должны быть посвящены данному вопросу и что в этих дискуссиях должны участвовать специа-
листы других областей, помимо здравоохранения. 

Гфоф. JAKOVLJEVIC считает крайне важной тему, предложенную д-ром Ehrlich. Статистические 
данные по наиболее развитым среди развиваиищхся стран показывают, что в некоторых из этих стран 
почти 20% всего самодеятельного населения являются инвалидами вследствие профессиональной травмы 
или заболевания. Экономические последствия такой инвалидности очевидны сами по себе. 

Д-р TARIMO полагает, что Исполком должен рассматривать вопрос о том, какая тема должна об-
суждаться в рамках Ассамблеи здравоохранения, с учетом наибольшей пользы такого обсуждения для 
соответствующих стран. В этом плане он бы свел этот выбор до трех тем: двух, предложенных 
Генеральным директором, и темы, предложенной д-ром Ehrlich. Питание имеет огромное значение, 
однако он считает, что данная тема заслуживает обсуждения в более широком масштабе, возможно, 
на конференции по вопросам питания. 



Он хотел предложить в качестве темы Тематических дискуссий вопрос о роли научных исследо— 
ваний в укреплении здравоохранения. Эта тема соответствует тому вниманию, которое в настоящее 
время уделяется вопросу обеспечения населения соответствующим медицинским обслуживанием. На 
Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здр авоохр анения необходимо будет изучить достигнутые успе-
хи и дать оценку тому, что еще необходимо сделать. 

Д-р YANEZ склоняется в пользу темы, касающейся вопросов питания. Он предлагает на рас-
смотрение Исполкома шестую тему: "Загрязнение воды отходами". 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома включить данную тему в распространенный перечень 
предложенных тем. 

Г-н CHOWDHURY говорит, что он выбрал бы тему, касающуюся питания. Тематические дискус-
сии по вопросу питания с привлечением специалистов из других областей содействовали бы осущест-
влению роли ВОЗ в координации деятельности с другими международными организациями. 

Д-р ФЕТИСОВ, соглашаясь с большинством выступавших относительно значения вопроса питания, 
соглашается с предложением д-ра Тamino относительно того, что данную тему не следует ограни— 
чивать Тематическими дискуссиями во время сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, а следу-
ет рассматривать в более широком контексте, по возможности, созвав конференцию по данному вопро-
су. По этой причине он выступает в поддержку не менее валшого вопроса о роли научных исследо-
ваний в укреплении здравоохранения. 

Д-р SAUTER считает более целесообразным выбрать тему, касающуюся питания, значение кото— 
рой понятно всем. Его волнует, однако, вопрос о том, сколько делегаций могли бы включить в 
своп состав представителей от других министерств, помимо министерства здравоохранения. Поедут 
ли такие представители для того, чтобы принять участие в дискуссии, длящейся только полтора 
дня? 

Д-р LEPPO также выступает в поддержку темы, касающейся мер в области питания, разработка 
которых является первоочередной задачей во всех странах и в программе ВОЗ. Он согласен с мне— 
нием Генерального директора относительно проведения Тематических дискуссий по данной теме； 

предложенная процедура, несомненно, повысит их ценность. Однако на одной из последующих сес-
сий Исполком должен будет изучить вопрос о Тематических дискуссиях в целом, откровенно обсудив 
все сомнения, которые высказывались относительно их ценности. Часто высказывалось мнение о 
том, что эти дискуссии чужды процедуре Ассамблеи здр авоохр анения и что в силу своего неофициаль-
ного характера они не приводят к каким-либо конкретным результатам, хотя, согласно другому мне-
нию, эти дискуссии являются важным стимулом деятельности Ю З . 

Д-р de VILLIERS также отдает предпочтение теме, касающейся мер в области питания. Канада 
только сейчас приступила к рассмотрению своих национальных мер в данной области. Дэугие темы, 
в том числе тема， предложенная проф. Aujaleu, заслуживают особого внимания, и он интересуется, 
в каком ином контексте их можно было бы лучше рассмотреть. 

Д-р MUKHTAR также соглашается с темой, касающейся мер в области питания. Относительно 
высказанного д-ром Sauter беспокойства по поводу участия представителей различных министерств 
он говорит, что представители иных министерств, помимо министерств здравоохранения, если они 
не будут присутствовать на Ассамблее здравоохранения, могут по крайней мере изучить данную тему 
Тематических дискуссий и довести свое мнение до сведения делегатов при подготовке к данной сес-
сии. 

Сэр Harold WALTER говорит, что мнения всех членов Исполкома можно щшмирить， избрав в ка-
честве темы Тематических дискуссий роль научных исследований, добавив, как он предлагал, слова: 
"научных исследований и оценки" • Научные исследования должны быть ориентированы на определен-
ную проблему, и поэтому дискуссии могут быть сконцентрированы на любой из проблем, представлен-
ных в других предложенных темах. 



Д-р YAMANAKA также отдает предпочтение данной теме. Меры в области питания так же отно-
сятся к функциям ВОЗ, как и к функциям ФАО и ЮНИСЕФ. 

Проф. AUJALEU считает, что, учитывая замечания д-ра Valladares и Генерального директора, 
возможно, имелись в виду "меры в области продовольствия", а не "меры в области питания". 

Д-р LEPPO считает, что такая неопределенная тема как роль научных исследований в укреп-
лении здравоохранения вряд ли может привести к подезньш результатам в ходе ее обсуждения 
на тематических дискуссиях. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что ВОЗ в своей ежедневной работе занимается всеъш пробле-
мами, которые вошли в различные тешл, предложенные в качестве тем для тематических дискуссий. 
Тематические дискуссии полезны с точки зрения синтеза ьшения по конкретным аспектам какой-либо 
проблемы или как средство вызвать дискуссию по какому-либо деликатному вопросу, который бы-
ло бы трудно рассмотреть при более официальном обсуждении- Например, массовое обследование 
здоровья в качестве средства общественного здравоохранения, являвшееся темой тематических 
дискуссий на одной из более ранних сессий Ассамблеи здравоохранения, дало возможность выявить 
определенную "неправомерную практику" передачи технологии из развитых в развивающиеся страны 
и привело к тому, что данный вопрос в целом был положительно пересмотрен. 

Научные исследования действительно лежат в основе многих тем, рассматриваемых или обсуж-
даемых. Вопрос питания уже являлся предметом очень подробного обзора программы, что являет-
ся альтернативным методом рассмотрения важных вопросов, и ВОЗ постоянно была в курсе проблем 
питания, рассматривавшихся в Объединенной консультативной группе по протеинам. В этой свя-
зи вполне понятно мнение проф. Aujalen; хотя использование слова "продовольствие" вместо 
"питание" может выдвинуть на передний план соображения количественного характера в ущерб ка-
чественным аспектам. Вопрос медицинской этики рассматривался благодаря связи ВОЗ с Комис-
сией Организации Объединенных Наций по правам человека. 

Выбор темы тематических дискуссий должен скорее зависеть от таких факторов, как недоста-
точное внимание, уделяемое данному вопросу на национальном уровне после работы, проделанной 
на международном уровне и в ВОЗ, хотя можно также заметить, что по таким вопросам, как всемир-
ный продовольственный кризис, необходимо проведение представительной международной конференции 

Д-р VALLADARES предлагает изменить название второй темы, перечисленной в документе, с 
тем чтобы включить в нее слова: "мер в области продовольствия и питания" 

Предложение принимается. 
fsJ w 

Д-р YANEZ снимает свое предложение о внесении дополнительной темы, озаглавленной 
"Загрязнение воды отходами". 

После обсуадения вопросов процедурного характера относительно метода избрания темы те-
матических дискуссий ПРЕДОЕД1ДТЕЛЬ предложил голосовать поднятием руки по каждой теме пооче-
редно ,начиная с тем, перечисленных в документе ЕВ5б/9. 

Решение : в качестве темы тематических дискуссий на Тридцатой сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения была избрана тема: "Значение национальных и международных мер в 
области продовольствия и питания для развития здравоохранения". 



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА зачитывает следующий проект резолюции: 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о Тематических дискуссиях на 

Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； и 
принимая во внимание пункт 3 резолюции WHA10.33 Десятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения о Тематических дискуссиях на будущих сессиях Всемирной ассамблеи здраво 
• охранения, 

ИЗБИРАЕТ следующую тему Тематических дискуссий, которые состоятся во время Тридпа-
той сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения: "Значение национальных и международных 
мер в области продовольствия и питания для развития здравоохранения". 

Решение: резолюция принимается. 

3. ПЕРЕМЩКНИЯ АССИГНОВАНИЙ МЕЖДУ РАЗДЕЛАМИ РЕЗОЛЮЦИИ ОБ АССИГНОВАНИЯХ НА 1975 г. : пункт 
4.1 повестки дня (документ ЕВ5в/10) 

Г-н FURRH (Помощник Генерального директора), представляя данный пункт повестки дня, 
говорит, что Генеральный директор произвел различные перемещения ассигнований, показанные 
во второй колонке цифр в Приложении к документу ЕВ56/10, согласно полномочиям, предостав-
ленным ему Ассамблеей здравоохранения в соответствии с пунктом С резолюции об ассигнованиях 
на 197 5 г. Поскольку перемещения ассигнований из раздела 3 ассигнований превышают 10^, на 
которые Генеральному директору были даны полномочия в соответствии с пунктом С резолюции об 
ассигнованиях, он просит Исполком дать согласие на перемещения ассигнований, показанные в 
третьей колонке цифр в Приложении к данному документу. 

Помимо некоторых изменений в потребностях программы, необходимость большей части пере-
мещений ассигнований была вызвана падением обменного курса между долларом США и швейцарским 
франком. Обменный курс, который использовался в утвержденном бюджете на 1975 г., состав-
лял 3)23 шв.фр. за 1 доллар США, в то время как текущий курс в 1975 г. колебался от 2,42 
до 2,57 шв.фр. за 1 доллар США. Как указано в докладе, представленном Двадцать восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, были предприняты различные меры экономии， с 
тем чтобы сохранить расходы в соответствии с утвержденным уровнем Действующего рабочего бюд-
жета на 1975 г., и поэтому средства, высвобождавшиеся из различных разделов ассигнований в 
настоящее время переводятся в такие разделы, где они нужны. Возможно, в конце года потре-
буются дополнительные перемещения ассигнований в этих же целях. 

В случае согласия, возможно, Исполком пожелает рассмотреть вопрос о принятии проекта 
резолюции следующего содержания : 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о перемещениях между разделами 

резолюции об ассигнованиях на 197 5 финансовый год, 
1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ перемещения между разделами в пункте А резолюции об ассигно-
ваниях на 1975 г., произведенные Генеральным директором в соответствии с полномочиями, 
содержащимися в пункте С указанной резолюции; и 
2. СОГЛАШАЕТСЯ с перемещением 1 294 ООО ам.долл. из раздела 3 - Укрепление служб 
здравоохранения в раздел 2 - Общее руководство и координация - 200 ООО ам.долл. ， в 
раздел 7 一 Медико-санитарная информация и литература - 410 ООО ам.долл. и в раздел 8一 

Программы общего и вспомогательного обслуживания - 684 ООО ам.долл. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ просит более подробно рассказать о цели перемещений ассигнований из раз-
делов 3 и 8. 



Г-н FURTH отвечает, что все перемещения ассигнований преследовали одну цель : осущест-
вить экономию, необходимую для сохранения утвержденного уровня бюджета на 1975 г. Необхо-
димость таких мер экономии была вызвана значительным колебанием обменного курса между долла-
ром США и швейцарским франком по сравнению с обменным курсом, на основе которого рассчитывал-
ся бюджет. 

Перемещение ассигнований из раздела 3 приблизительно в сумме 1,5 млн. ам.долл. стало воз-
можным ,во-первых, потому,что,как Генеральный директор доложил Двадцать восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, он больше не переводит на Счет окончательных выплат бюджетные 
ассигнования, предусмотренные на эти цели програшшым бюджетом на 197 5 г. ； таким образом, 
он смог сэкономить 553 400 ам.долл. по данному разделу ассигнований для перечисления этой 
суммы в другие разделы. Во-вторых, Региональное бюро для стран Африки просило перечислить 
234 ООО ам.долл.， которые, как оно считало, могут быть сэкономлены по разделу 3 ассигнова-
ний, в раздел 4 (Развитие кадров здравоохранения) для содействия программе предоставления 
стипендий. Региональный директор для стран Америки также просил перевести из раздела 3 
ассигнований в другие разделы 224 ООО ам.долл. в результате изменений, внесенных в проекты 
и в схему классификации программы в ПАОЗ. В различных регионах по разделу 3 ассигнований 
была также получена экономия в результате задержки в замещении вакантных должностей. 

Таким образом, общая экономия по данному разделу ассигнований составила свыше 1,5 млн. 
ам.долл.； часть этой суммы потребовалась для осуществления программ, предусмотренных по 
данному разделу ассигнований, а остаток этой суммы был перечислен в другие разделы, как это 
указано в обсуждаемом документе. 

Перемещение в раздел 8 ассигнований (Программы общего и вспомогательного обслуживания) 
дополнительно почти 1,2 млн.ам.долл. явилось следствием того, что для проведения данной 
Программы, которая почти полностью осуществлялась в штаб—квартире, где колебание валютного 
курса сказывалось особенно серьезно, потребовалась более значительная сумма в долларовом 
выражении. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, как он понимает, в различных регионах бытует практика объе-
динения проектов под общим заглавием "Укрепление служб здравоохранения"， и в этом случае фи-
нансовые ассигнования, предусмотренные на осуществление такого объединенного проекта, пере-
водятся вместе с проектом в соответствующий раздел ассигнований. Он спрашивает в этой свя-
зи ,каким образом перемещение суммы в 1 294 ООО ам.долл. из раздела ассигнований 3 повлияло 
на программу Укрепление служб здравоохранения, и если оно не повлияло, то каким было финан-
совое планирование по данному разделу. 

Г-н FURTH (Помощник Генерального директора) говорит, что, как показано на примере, ко-
торый он привел в отношении изменений, происшедших в регионах для стран Африки и Америки, 
эти изменения действительно в некоторой степени подействовали на программу Укрепление служб 
здравоохранения. Региональные бюро для стран Африки и Америки сумели сэкономить на данной 
программе 458 ООО ам.долл. ， хотя это лишь относительно небольшая часть общей суммы, состав-
ляющей около 21 млн.ам.долл., ассигнованной на осуществление данной программы. Другие пере-
мещения ассигнований, о которых он говорил, не оказали практически никакого воздействия на 
программу. Например, перемещение ассигнований в разделе 3 по счету окончательных платежей 
не скажется на программе. Таким образом, несмотря на то, что перемещения ассигнований из 
раздела 3 составили около 1,5 млн•ам•долл•， ассигнования на программу Укрепление служб здра-
воохранения не сократились на такую же сумму. 

Д-р HASSAN напоминает, что Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
приняла резолюцию по вопросу о первичном медицинском обслуживании, которое относится к функ-
циям основных еду*б здравоохранения, которые в свою очередь отнесены к программе Укрепле-
ние служб здравоохранения. Эта программа относится к разделу ассигнований, из которого 
предполагается произвести перемещение самой крупной суммы. Может ли Генеральный директор 
гарантировать Исполкому, что данное перемещение ассигнований не окажет неблагоприятного дол-
госрочного воздействия на развитие основных служб здравоохранения? 



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР поясняет, что изменения, произведеннные по данной программе, отража-
ют пожелания правительств этого района; если программа Укрепление служб здравоохранения не 
осуществляется в том виде, в каком она была запланирована, то расходы соответственно сокраща-
ются и сэкономленная сумма используется на иные цели в соответствии с просьбой соответствующего 
правительства. Во многих случаях правительствам, например, сложнее успешно осуществлять 
проекты укрепления служб здравоохранения, чем потратить соответствующие суммы ассигнований на 
осуществление программ предоставления стипендий. Остается надеяться, что в свете дискуссий 
на сессии Ассамблеи здр авоохр анения и в результате более четкого осознания не принимающихся во 
внимание препятствий на национальном уровне появится более реалистичное отношение к потребнос-
тям укрепления служб здравоохранения и что Ю З будет избегать догматического навязывания реше-
ний. Проекты должны адаптироваться к общей политике правительств в области развития. Если 
эти требования будут удовлетворены, можно ожидать более скорого успеха, и одним из результа-
тов этого явится более широкая мобилизация национальных кадров на занятие ответственных постов 
вместо предпочтения, отдаваемого импортируемым специалистам. 

Д-р HASSAN интересуется, не следугет ли Организации, избегая при этом обвинений во вме-
шательстве ,предупреждать о том, что такие перемещения ассигнований, как предложенное перемеще-
ние из раздела 3 ассигнований (Укрепление служб здравоохранения), скорее всего отрицательно 
скажутся на данной программе, в указанном с^лучае на программе первичного медицинского обслужи-
вания. 

Д-р EHRLICH надеется, что приведенное объяснение не означает, что в случае, если страны 
не используют средства на такую деятельность, которую Исполнительный комитет ВОЗ и Всемирная 
ассамблея здр авоохр анения считают первоочередной задачей, эти средства могут быть направлены 
на область деятельности с более низким порядком очередности. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ даРЕКГОР отвечает, что он не считает такое толкование справедливым. ВОЗ не 
использует ориентировочные плановые показатели для того, чтобы ассигновать фиксированные сум-
мы каждой стране для оказания ей помощи. Региональные программы разрабатывались и разрабаты-
ваются очень гибко для решения первоочередных потребностей, определенных региональными комите-
тами. Если правительство, например, приняло решение не осуществлять проект первичного медицин-
ского обслуживания, считая, что для этого еще не наступило время, поскольку не полностью разра-
ботаны меры, необходимые для привлечения не только ВОЗ, но и всех элементов, необходимых для 
использования всех возможностей, то ассигнованная сумма направляется на удовлетворение других 
потребностей в данном регионе, будь то иной проект укрепления служб здр авоохр анения или же 
проект улучшения развития кадров здравоохранения в этой же стране. 

Он подчеркивает существование многих действительных причин задержки проведения проекта 
в запланированный срок и говорит о множестве препятствий, которые могут мешать их осуществлению 
на национальном уровне. ВОЗ пытается сохранить гибкость и поддерживать непрерывный диалог с 
государствами— членами, а также совершенствует свои методы, работая через представителей Ю З 
и используя программирование по странам в области здравоохранения. 

Он заверяет д-ра Ehrlich^ что неиспользованные средства никогда не переводились просто в 
такие области, где деньги легче использовать. 

ПРЕДОЕДА.ТЕЛБ говорит, что на сле^ющей сессии Исполкома необходимо будет более подробно 
изучить вопрос перемещения ассигнований между разделами ассигнований, поскольку несомненно, что 
перемещение крупных сумм ассигнований сказывается на планировании программы. 

Решение : резолюция принимается. 



4. ОТКРЫТЫЕ РАСХОДНЫЕ РАСПИСАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ ТЕКУ11ЩЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 АПРЕЛЯ 
1975 г.: пункт 4.2 повестки дня (резолюция EB43.R29; документ ЕВ5б/11) 

Г-н FURTH (Помощник Генерального директора), представляя данный пункт повестки дня, го-
ворит ,что приведенный в документе ЕВ56/11 доклад Генерального директора был представлен в со-
ответствии с резолюцией EB43.R29. 

В Приложении 1 содержится доклад о ходе работы по осуществлению бкдаета на 1975 г. по раз-
делам ассигнований по состоянию на 30 апреля 1975 г. Члены Исполкома отметят, что открытые 
расходные расписания составляют 96,3% от Действующего рабочего бюджета, а принятые 
текущие обязательства составляют 77,5% от Действующего рабочего бюджета. Соответствующие циф-
ры приведены в конце стр. 3 . В Приложении 2 приводится такая же информация об относительном 
выполнении бюджета по секторам программы и программам в соответствии с новой классификацией 
программного бюджета, введенной в 1975 г. 

Члены Исполкома отметят, что,хотя общая сумма открытых расходных расписаний, как показано 
в обоих приложениях, превышает 96^, отдельные процентные показатели, из которых состоит этот 
итоговый процент, могут варьировать； Однако на данной стадии эти различия не имеют особого 
значения, поскольку расходные расписания открываются только по мере необходимости на основе са-
мых последних известных данных. Равным образом, процентные показатели принятых обязательств 
по различным программам в значительной степени различны; вообще говоря, такие различия не име-
ют особого значения по состоянию на данное число года. Отдельные обязательства, такие,как 
заработная плата постоянных сотрудников, принимаются полностью в начале года, в то вреься как 
обязательства по другим статьям, таким, как услуги консультантов, поставки, стипендии, совеща-
ния и семинары, принимаются только тогда, когда уже приняты определенные обязательства. 

По состоянию на 30 апреля 1975 г. осуществление программы (т.е. принятые обязательства) 
составило 77,5% по сравнению с 70,7% по состоянию на 30 апреля 1974 г. 

Возможно, после рассмотрения данного документа Исполком пожелает рассмотреть вопрос о при-
нятии резолюции в соответствии с положениями, содержащимися в разделе 3 данного документа. 

Д-р EHRLICH спрашивает, нужно ли Исполкому рассматривать данную информацию ежегодно, ес-
ли в свете замечаний г-на Furth данная информация, приведенная в докладе Генерального дирек-
тора, не имеет значения. 

Г-н FURTH (Помощник Генерального директора) соглашается с тем, что представление Исполни-
тельному комитету информации относительно хода выполнения бюджета в финансовом выражении не 
очень помогает членам Исполкома. Поскольку в докладе отражено положение по состоянию на 30 ап-
реля 1975 г., в нем не содержится информация относительно дополнительных бнщжетных потребностей, 
утвержденных Всемирной ассамблеей здравоохранения, как и информация относительно перемещений 
ассигнований между разделами ассигнований, которые Исполком только что одобрил. Членам Испол-
кома необходима информация относительно выполнения бюджета в программном выражении- Исследо-
вания, проводимые в настоящее время Рабочей группой ВОЗ по разработке информационных систем, 
вероятно, помогут обеспечить предоставление такой информации в будущеи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает на рассмотрение Исполнительного комитета проект резолюции следую-
щего содержания : 

Исполнительный комитет 
1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ доклад Генерального директора об открытых расходных расписани-
ях и принятых текущих обязательствах в рамках Регулярного бюджета по состоянию на 30 ап-
реля 1975 г. 



д_р EHRLICH предлагает добавить в постановляющей части проекта резолюции следующие слова : 
•и постановляет прекратить рассмотрение этих материалов в будущем". 

Решение : резолюция с внесенной потравной принимается. 

5. ДОБРОВОЛЬНЫЙ ФОНД УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ: пункт 6. 1 повестки дня (резолюция WHA2 6.24; доку-
мент ЕВ56/13) 

Г-н FURTH (Помощник Генерального директора) говорит, что документ ЕВ56/13 является вторым 
всеобъемлющим докладом, представляемым ежегодно по вопросу о Добровольном фонде укрепления здо-
ровья в соответствии с новой процедурой, принятой Двадцать шестой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Генеральный директор надеется, что более подробная и более полная информация, 
приведенная в данном докладе, будет полезна членам Исполкома и что она может содействовать при-
нятию ими и потенциальными взносоплательщиками решения об оказании дальнейшей поддержки Добро-
вольному фонду. 

Учитывая все возрастающее значение, придаваемое Добровольному фонду, и ту более значитель-
ную роль, которую он призван играть в будущей деятельности ВОЗ, выступающий приветствует любые 
предложения, которые члены Исполкома, возможно, захотят внести, с тем чтобы данный доклад стал 
еще более полным и всеобъемлющим. 

Генеральный директор рад еще раз сообщить членам Исполкома, что поступления в Добровольный 
фонд в 1974 г. продолжали увеличиваться. В 1974 г. эти взносы составили 15，8 млн. ам.долл. 
по сравнению с 12 ,2 млн. ам.долл. в 1973 г. Более 35% общих средств, внесенных в Добровольный 
фонд, поступило в течение последних двух лет. Это в основном была поддержка, оказанная проек— 
там медицинских научных исследований в секторе воспроизводства населения, и в еще большей сте-
пени взносы, предоставленные для осуществления программы ликвидации оспы. 

Однако , как упоминается в пункте 3.2 указанного доклада, взносы на недавно созданный Счет 
помощи наименее развитым из развивающихся стран и Специальный счет расширенной программы имму-
низации были относительно небольшими. 

Поскольку представленный Исполкому доклад охватывает 1974 календарный год, в нем не содер-
жится какой-либо информации относительно финансового положения Специального счета для помощи 
при стихийных бедствиях и катастрофах, который был создан Исполкомом на его Пятьдесят пятой 
сессии. В соответствии с резолюцией EB55.R63 в кредит этого Специального счета была отнесена 
сумма в 175 957 ам.долл. , представляющая долю ВОЗ от продажи недвижимой собственности, предос-
тавленной ВОЗ по завещанию г-ном Hugh Whitaker. Кроме того, в апреле 1975 г. от Института 
третьего мира, Миннеаполис, Соединенные Штаты Америки, была получена сумма в 452 ам.долл. ； эту 
сумму составили средства, собранные в результате одного из усилий, направленных на то, чтобы 
привлечь внимание к проблеме всемирного голода. Таким образом, на 30 апреля 1975 г. общая 
сумма средств на данном Специальном счете составляла 176 409 ам.долл. В этой связи, возможно, 
следует обратить внимание на несколько резолюций, принятых на Двадцать восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, касающихся ответственности ВОЗ и ее деятельности в связи с катастро-
фами и стихийными бедствиями. 

В заключение выступающий добавляет, что в течение прошлого года была активизирована дея-
тельность по популяризации Фонда. Помимо прочего, было отпечатано и распространено новое из-
дание брошюры о Добровольном фонде укрепления здоровья. Генеральный директор, несомненно, 
был бы благодарен членам Исполкома и правительствам государств-членов за любое содействие в 
более широком распространении этого информационного документа. 



Д-р CHITIMBA считает, что Добровольный фонд приобретает все большее значение ввиду финан 
совых проблем, стоящих перед Организацией, и пределов регулярного бюджета. Возможно, наста-
ло время принять новые меры с целью увеличения взносов в Фонд. Целый ряд методов привлече-
ния средств упоминается в пункте 3.3 доклада Генерального директора. Может быть, обратиться 
к наиболее красноречивым членам Исполнительного комитета с просьбой предпринять поездки для 
выступлений с лекциями и привлечения средств. 

На Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения очень много говорилось 
о значении разумного формулирования программы. Он считает, что такое формулирование програм 
мы само по себе будет содействовать привлечению дополнительных средств. 

Д-р EHRLICH считает, что в выступлении д-ра Chitimba был поднят важный вопрос. Воз-
можно ,существуют потенциальные доноры, которые окажут содействие Организации, если их соб-
ственные взаимоотношения с Организацией будут развиваться таким образом, что они в большей 
степени будут ощущать свое участие в ее деятельности. Он имеет в виду такой тип взаимоотно-
шений ,который существует с Всемирным банком в отношении программы борьбы с онхоцеркозом. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ, ссылаясь на предложение д-ра Ehrlich^ спрашивает Генерального дирек-
тора ,не считает ли он, что расширение такого типа взаимоотношений с донорами приведет к ухуд 
шению качества программ Организации. Существуют доноры, которые могут попытаться навязать 
Организации свои идеи или диктовать, каким образом следует осуществлять программы. В этом 
случае Организация может утратить научный контроль за осуществлением программ. Получая 
добровольные взносы, ВОЗ должна четко информировать доноров, что Организация будет сама ре-
шать ,каким образом использовать эти средства. Он хотел бы услышать мнение Генерального ди-
ректора по данному вопросу. 

Проф. AUJALEU говорит, что ответы на некоторые вопросы, поднятые д-ром Chitimba ， д-ром 
Ehrlich и д-ром Бенедиктовым можно найти в докладе Рабочей группы по подготовке организацион 
ного исследования на тему: "Планирование внебюджетных источников средств и их воздействие на 
программы и общую политику Организации". Этот доклад будет представлен Исполнительному коми 
тету на его Пятьдесят седьмой сессии. Возможно, лучше более полно обсудить данный вопрос на 
этой сессии. 

Д-р ВЕНВДИКТОВ выражает надежду, что Рабочая группа в своем докладе приведет примеры по-
ложительного и отрицательного влияния доноров на ход осуществления программы, если такие при-
меры имеются. 

Сэр Harold WALTER заверяет д-ра Бенедиктова в том, что Рабочая группа очень тщатель-
но обсудила данные вопросы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает надежду на более широкое содействие расширенной программе иммуни-
зации ,поскольку, как он считает, данная программа в течение нескольких последующих лет будет 
являться одной из самых важных программ ВОЗ. 

Д-р CHITIMBA (докладчик) зачитывает следующий проект резолюции: 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о Добровольном фонде укрепле-

ния здоровья； 

признавая важное значение внебюджетных источников для деятельности ВОЗ и для предо-
ставления помощи развивающимся странам; 



напоминая о резолюции WHA28.41, в которой Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамб-
леи здравоохранения с удовлетворением отмечает поддержку, оказываемую правительствами и 
другими донорами Добровольному фонду укрепления здоровья, и выражает надежду, что тенден 
пия к увеличению взносов в Добровольный фонд укрепления здоровья будет продолжаться и 
впредь, 
1. ВЫСОКО ОЦЕНИВАЕТ вклады в Добровольный фонд укрепления здоровья, в связи с чем Ге-
неральный директор уже выразил благодарность донорам от имени Организации； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЖВАЕТ все государства-члены, которые в состоянии сделать это, вно-
сить вклады в Добровольный фонд укрепления здоровья； 

3. ОБРАШДЕТ особое внимание государств-членов на недавно созданные счета - Специальный 
счет помощи наименее развитым из развивающихся стран, Специальный счет расширенной про-
граммы иммунизации и Специальный счет для помощи при стихийных бедствиях и катастрофах, 
а также на ту роль, которую, как ожидают, будут играть эти счета в области укрепления 
здоровья в том случае, если на эти счета будут поступать достаточные вклады; и 
4. ПРЕДОАГАЕТ Генеральному директору направить данную резолюцию и представленный им 
Исполнительному комитету доклад государствам 一 членам Организации. 

Решение: резолюция принимается. 

6. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДВАЖАТЪ ДЕВЯТОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 
пункт 5.1 повестки дня (статьи 14 и 15 Устава ВОЗ) 

Г-н FURTH (Помощник Генерального директора) говорит, что Двадцать восьмая сессия Все-
мирной ассамблеи здравоохранения на своем тринадцатом пленарном заседании постановила провес-
ти Двадцать девятую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1976 г. в Швейцарии. В 
соответствии с положениями Устава ВОЗ Исполком должен принять решение относительно конкретно-
го места и даты открытия сессии Ассамблеи. 

Генеральный директор предлагает провести сессию Ассамблеи во Дворце Наций в Женеве, 
Швейцария, и в соответствии с резолюцией WHA28.69 по вопросу о порядке работы Всемирной ас-
самблеи здравоохранения открыть сессию в понедельник, 3 мая 1976 г. 

Д-р HODONOU (докладчик) зачитывает проект резолюции следующего содержания: 

Исполнительный комитет, 
приняв к сведению решение Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния о месте проведения Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, а 
также резолюцию WHA28-69 о порядке работы Всемирной ассамблеи здравоохранения； и 

учитывая положения статей 14 и 15 Устава ВОЗ, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ 
1) провести Двадцать девятую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения во Двор-
це Наций в Женеве, Швейцария; и 
2) открыть сессию Ассамблеи в понедельник, 3 мая 1976 г., в 15ч., если такая 
дата будет подтверждена в ходе консультаций с Генеральным секретарем Организации 
Объединенных Наций. 

Решение: резолюция принимается. 



Сэр Harold WALTER просит в будущем в приглашениях на участие в работе сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения указывать предполагаемую продолжительность сессии Ассамблеи здравоохра— 
нения, с тем чтобы можно было представить обоснование требований на покрытие расходов Министрер-
ства финансов государств-членов. 

Д-р DIBA соглашается с предложением сэра Harold Walter.. В свете дискуссий, имевших мес-
то на Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и учитывая программу работы 
Пятьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета, вероятно, следует предусмотреть три недели 
для проведения сессии Ассамблеи здравоохранения и три недели для сессии Исполнительного комите-

Г-ы FURTH (Помощник Генерального директора) говорит, что решение относительно даты закры-
тия своей сессии должна принимать Ассамблея здравоохранения, однако можно будет в приглашении 
указывать, что предполагаемая продолжительность сессии Ассамблеи составит около трех недель. 

7. ДАТА, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИ-, 
TETA: пункт 5.2 повестки дня (статья 5 Правил процедуры Исполнительного комитета; резо-
люция EB55.R70; документ ЕВ5б/12) 

Г-н FURTH (Помощник Генерального директора) говорит, что для упрощения рассмотрения Испол-
комом данного пункта повестки дня Генеральный директор в документе ЕВ56/12 представил конкретное 
предложение относительно продолжительности и организации работы Пятьдесят седьмой сессии Испол-
нительного комитета, которая состоится в январе 1976 г. Внося эти предложения, Генеральный 
директор принял во внимание мнения, высказанные членами Исполкома на Пятьдесят пятой сессии 
после принятия на себя Исполкомом в целом, на экспериментальной основе, функций, ранее осуще-
ствлявшихся Постоянным комитетом по административным и финансовым вопросам. 

В свете данного опыта и учитывая мнения членов Исполкома по данному вопросу, в пункте 3 
данного документа предлагается созвать Пятьдесят седьмую сессию Исполкома в Женеве в среду, 
14 января 1976 г. Возможно, открытие сессии в середине, а не в начале недели вызовет меньше 
неудобств при продлении сессии сверх двух недель, если это окажется необходимым. В пункте 4 
данного документа приводится проект резолюции, который Исполком, возможно, пожелает рассмотреть. 

Д-р HOWELLS говорит, что он бы предпочел, чтобы сессия Исполкома открывалась в начале неде-
ли, а не в середине. Для тех, кто приезжает издалека, открытие сессии в среду будет означать 
нахождение в пути в течение двух рабочих дней, а не в течение двух выходных дней. 

Д-р CHOWDHURY считает, что, как и в отношении сессии Ассамблеи здравоохранения, в приглаше-
ниях на участие в сессии Исполнительного комитета должно содержаться указание о предполагаемой 
продолжительности сессии. 

Д-р EHRLICH считает, что предложение открыть сессию Исполнительного комитета в среду имеет 
то преимущество, что некоторые рабочие группы могут провести заседания в понедельник и вторник, 
до начала работы сессии Исполкома. 

Сэр Harold WALTER и д-р SAUTER выступают в поддержку данной точки зрения. 

Д-р SHAMI говорит, что он также предпочел бы, чтобы первое заседание Исполкома начиналось 
в понедельник. 



Д-р TARIМО спрашивает, всегда ли необходимо проводить сессию Исполкома в Женеве? Если в 
Уставе или Правилах процедуры не содержится никаких положений против, он предлагает Исполнитель-
ному комитету и Секретариату рассмотреть вопрос о проведении некоторых сессий в региональных 
бюро поочередно. Он понимает, что его предложение связано с дополнительными расходами, но нуж-
но взвесить возможные преимущества более тесного участия Исполнительного комитета в работе ре-
гионов по сравнению с дополнительными расходами. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР поясняет, что в Правилах процедуры Исполнительного комитета предусмот-
рено ,что Исполком должен устанавливать время и место проведения сессий. Действительно, сес-
сии Исполкома проводились вне Женевы, однако лишь в тех случаях, когда сессия Ассамблеи здраво-
охранения также проводилась вне штаб—квартиры. Аргументы против проведения сессий Исполкома 
вне штаб—квартиры сводятся к техническим факторам, помещению и расходам. Однако он согласен 
с тем, что обстановка, в которой проходят сессии Исполкома, имеет большое значение. Несомнен-
но ,проведение сессий Исполкома вне Женевы будет более дорогостоящим, однако Секретариат без 
каких-либо колебаний примет необходимые меры, и он уверен, что все препятствия можно преодолеть. 
Будет меньше проблем, если заседания будут проходить в одном из региональных бюро. 

Проф. AUJALEU говорит, что предложение о проведении первого заседания Исполнительного ко-
митета в среду было внесено после тщательного обдумывания. Во время Пятьдесят пятой сессии 
Исполкома проводились вечерние заседания и заседания комитетов в неудобное время и работа Ис-
полкома была завершена в субботу. Предлагается, что предложение начать работу в среду позво-
лит избежать повторения такой неблагоприятной ситуации. 

Д-р LEPPO, . выступая в качестве одного из новых членов Исполкома, считает, что,учитывая 
напряженность программы работы Пятьдесят седьмой сессии Исполкома, было бы целесообразно распро-
странить документы членам Исполкома приблизительно за четыре недели. 

Д-р ВЕДЕВДИКТОВ поддерживает предложение д-ра Tarimo и считает, что сессии Исполнительного 
комитета можно проводить поочередно в Женеве и в одном из регионов. Ввиду неравномерной нагруз-
ки январской и майской сессий Исполкома он предлагает рассмотреть вопрос о проведении двух сес-
сий в дополнение к майской сессии, которая бывает очень короткой, поскольку проходит сразу же 
после завершения работы сессии Ассамблеи здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит Генерального директора принять во внимание оба данных предложения. 
В статье 5 Правил процедуры Исполнительного комитета говорится о том, что Исполком должен прово-
дить по крайней мере две сессии в год и должен на каждой сессии устанавливать время и место про-
ведения следующей сессии. 

Он предлагает провести Пятьдесят седьмую сессию Исполнительного комитета в соответствии с 
предложением, выдвинутым г-ном Furth, однако рассмотреть вопрос о проведении Пятьдесят девятой 
сессии Исполнительного комитета (в январе 1977 г.) в одном из региональных бюро. 

Он предлагает на рассмотрение Исполнительного комитета следующий проект резолюции: 

Исполнительный комитет, 
напоминая о резолюции ЕВ54.R13, в соответствии с которой Исполком постановил принять 

на себя на время проведения Пятьдесят пятой сессии функции Постоянного комитета по адми-
нистративным и финансовым вопросам, перечисленные в резолюции ЕВ16.R12 и последующих резо-
люциях Исполнительного комитета; и 

принимая во внимание резолюцию ЕВ55.R70, 
1. ПОСТАНОВЛЯЕТ провести свою Пятьдесят седьмую сессию в здании штаб—квартиры Организа-
ции в Женеве, Швейцария, и открыть ее в среду, 14 января 1976 г.； и 
2. ПОСТАНОВЛЯЕТ продолжить практику, согласно которой Исполком в целом принимает на себя 
функции Постоянного комитета по административным и финансовым вопросам, что позволяет избе-
жать необходимости проводить до открытия Пятьдесят седьмой сессии Исполкома заседание ука-
занного Комитета. 



Д-р HOWELLS говорит о своем намерении голосовать против данного проекта резолюции. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР подчеркивает, что решение о начале заседании Исполнительного комите-
та в среду было принято с тем, чтобы члены Исполкома могли вернуться домой после окончания рабо-
ты сессии в выходные дни. 

Сэр Harold WALTER говорит, что?несомненно, нет возражений относительно нахождения членов 
Исполкома в пути в выходные дни и раннего прибытия на сессию Исполнительного комитета. Два 
свободных дня до начала сессии Исполкома можно плодотворно использовать для изучения документа-
ции. Предложение начать работу в среду даст три запасных дня в конце сессии. 

Решение: резолюция принимается 25 голосами против 2, при 2 воздержавшихся. 

8. ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит членов Исполнительного комитета за их сотрудничество и официально 

объявляет сессию Исполкома закрытой. 

Заседание закрывается в 12 ч. 45 м. 


