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Примечание: 

Настоящий протокол является предварительным• Резюме выступлений еще не были одобре-

ны выступавшими; с учетом этого текст не подлежит цитированию. 

Поправки для включения в окончательный вариант настоящего протокола должны быть пред-

ставлены в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций или направлены в службы 

документации (комната 40 1 3 , штаб-квартира ВОЗ) до окончания сессии. Они также могут быть 

вручены заведуннцему редакционно-издательскими службами, Всемирная организация здравоохране-

ния, 1211 Женева 2 7 , Швейцария9 до 11 марта 1983 г. 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Семьдесят первой сессии 

Исполнительного комитета: протоколы заседаний (документ EB 7 1 / 1 9 8 3 / R E C / 2 ) . 
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ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 13 января 1983 г., 9 ч. 30 м. 

Председатель s д-р Maureeri M . LAW 

МЕТОД РАБОТЫ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЕССИЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 16 повестки дня (доку-

мент ЕВ71/24) (продолжение дискуссии) 

Доводы в пользу сокращения продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения (пункт 6) 

(продолжение дискуссии) 

Д-р XU SHOUREN говорит, что доводы в пользу сокращения продолжительности сессий Ассамблеи 

полно и четко изложены в пункте 6 докладаf и он с ними согласен. Хотя он не разделяет точки 

зрения о том, что от продолжительности сессии Ассамблеи обязательно зависит успех или 

ее работы, удовлетворительные результаты прошлогоднего эксперимента полностью доказала 

ность сокращения продолжительности сессии Ассамблеи. При условии непрерывно го поиска путей 

улучшения методов работы и повышения ее эффективности Ассамблея вполне сможет завершить свсж 

работу, достигнув при этом удовлетворительных результатов, даже в более короткие сроки. 

Г-н JENNANE (заместитель профи Rahhali) отмечает, что по утвердившейся практике в те^^ 

годы, когда Ассамблея обсуждает бюджет, период работы ее сессии удлиняется. Поэтому, если 

сейчас наметилась тенденция сократить продолжительность работы сессии Ассамблеи в годы обсужде-

ния бюджета до двух недель, это означает, что в те годы, когда бюджет не входит в повестку дня, 

продолжительность сессий Ассамблеи может быть сокращена в еще большей степени. Бюджет не толь-

ко представляет собой ряды цифр, но и дает возможность Ассамблее об судить все программы ВОЗ, ее 

мероприятия и действия. Обсуждая бюджетные вопросы, Ассамблея затрагивает также и другие соот-

ветствующие проблемы. По мнению выступающего, продолжительность сессий Ассамблеи в годы обсуж-

дения бюджета должна составлять три недели и может быть сокращена до двух недель только в том 

случае, если будет создан специальный комитет по бюджетным вопросам, который будет проводить 

свою работу параллельно с деятельностью других комитетов. В связи с этим оратор предлагает 

оставить в качестве максимально го трехнедельный срок вместо того, чтобы определенно сократить 

продолжительность сессий до двух недель. Это не должно, однако, означать, что Ассамблея не 

может закончить свою работу раньше, если она исчерпала свою повестку дня. 

Д-р TALIВ говорит о том, что вопрос о необходимости сокращения продолжительности сессий 

Ассамблеи обсуждался с 1981 г., и выражает признательность Рабочей группе эа подготовку хорошей 

аргументации в пользу такого сокращения. Многие малые страны хотят иметь возможность принять 

участие в работе Ассамблеи, однако не могут направлять своих делегатов по экономическим причи-

нам. Он уверен в том, что сокращение продолжительности сессий Ассамблеи не обязательно долж^Ь 

повлиять на эффективность ее работы. Самое важное значение имеют широта и глубина ее дискус-

сий. В связи с этим оратор поддерживает выводы, приведенные в пункте 6. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) говорит,что д-р Галахов поднял вопрос о сбере-

жениях ,сделанных в 1982 г, путем проведения сессии Ассамблеи в течение двух недель, и упомянул, 

в частности, о сметах расходов на проведение Ассамблеи, приведенных на стр. 54-55 бюджетного 

документа (документ РВ/84-85). Эти сметы отражали сокращение в период между 1982-1983 гг. и 

1984-1985 гг. только на 235 700 долл. США. Он указывает на то, что расчет смет расходов на 

сессии Ассамблеи в 1984-1985 гг. основывался на условии проведения сессий в течение трех недель, 

и поэтому сбережения от проведения двухнедельных сессий Ассамблеи в эти годы еще не были учтены. 

Различия в затратах между этими двухгодичными периодами являются лишь результатом внесения кор-

рективов в обменные курсы послё определенно го увеличения расходов. Другими словами, увеличе-

ние расходов в 1984-1985 гг. было более чем покрыто за счет повышения курса доллара США по от-

ношению к швейцарскому франку, как объясняется в пункте 5 на стр. 53-54. 

Действительные сбережения, имевшие место в 1982г., фактически не составили точно 555 ООО 

долл.США. Эта цифра была рассчитана еще до проведения сессии Ассамблеи. Реальная сумма сбе-

режений составила 500 ООО долл•США. Если будет принято решение провести сессию Ассамблеи в 

1984 г. в течение двух недель, то сбережения 1982 г. придется переводить по новому бюджетному 

обменному курсу, составляющему 2,16 шв.фр. за долл.США, что сократит сумму сбережений до 
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430 000 долл. США. Если принять это за основу, то в случае проведения ежегодных в двухгодич-

ном периоде(1984-1985 гг.)двухнедельных сессий вместо трехнедельных, общая сумма сбережений со-

ставит 860 ООО долл. США. 

Д-р Галахов также задал вопрос о том, имело ли место сокращение или увеличение расходов на 

оплату сверхурочной работы персонала в результате проведения двухнедельной сессии Ассамблеи. 

Фактически проиэолло сокращение. В 1981 г. такого рода расходы во время работы сессии Ассамб-

леи составили 91 102 долл.США, в то время как в 1982г. эта сумма составила 73 440 долл.США. До-

стичь этого сокращения удалось в основном благодаря изменениям в посменной работе рерсонала об-

щего обслуживания. 

Д-р REID (председатель Рабочей группы по вопросу о методе работы Ассамблеи здравоохране-

ния) ,отвечая на следующий вопрос д-ра Галахова, говорит, что Группа обсуждала пути сокращения, 

а не увеличения продолжительности сессий Ассамблеи, поскольку именно эта задача была поставлена 

перед ней Исполкомом в соответствии с резолюцией WHA34.29. Не следует смешивать понятия про-

должительности сессий Ассамблеи и качества ее работы. По личному мнению выступающего, более 

короткие совещания обычно говорят о более глубоком понимании обсуждаемых вопросов. 

Касаясь замечаний д-ра Галахова относительно сохранения постоянного состава делегаций, вы-

ступающий соглашается с тем, что небольшое число крупных государств может направлять постоянные 

группы экспертов для решения специальных вопросов повестки дня. Однако Группа имела в виду 

прежде всего небольшие государства, которые испытывают трудности, связанные с направлением ве-

дущих работников здравоохранения на длительные сроки для участия в работе сессий Ассамблеи. 

Важно помнить, что большинство государств _ членов ВОЗ относится к этой последней категории. 

Один из основных моментов обсуждаемого вопроса заключается в том, как следует определять 

соответствующие роли Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета. По мнению оратора, 

основная роль Исполкома заключается в оказании содействия работе Ассамблеи посредством тщатель-

ного выполнения поставленных перед ним задач, что позволило бы Ассамблее заняться разбором ос-

новных политических вопросов. В своем выступлении д-р Галахов коснулся пункта 1(7) постанов-

ляющей части резолюции WHA33.17, в котором предусматривается необходимость сохранения за Ассамб-

леей ее полномочий как высшего органа, определяющего политику Организации, а также расширения 

ее полномочий в области мониторинга и контроля за работой Организации. Рекомендации Группы 

полностью соответствуют этому положению. Вместе с тем не следует ожидать, что Ассамблея смо-

жет проводить детальный разбор подобных вопросов, иначе ее сессия будет продолжаться бесконечно, 

и поэтому Исполкому следует выделять ключевые вопросы, решением которых займется Ассамблея. 

До тех пор, пока отношения Исполкома и Ассамблеи в этом плане не будут точно определены, рабо-

та Исполкома не сможет соответствующим образом служить интересам Организации, 

В пункте 1(8) постановляющей части той же резолюции отмечено решение Ассамблеи и далее со-

вершенствовать методы своей работы. Именно это и легло в основу работы Группы по подготовке ее 

доклада. При условии взаимного доверия между различными определяющими политику органами Орга-

низации Исполком должен взять на себя достаточно подробное рассмотрение подобных вопросов, спо-

собствуя таким образом Ассамблее в повышении эффективности и экономичноети ее работы. 

Д-р ГАЛАХОВ (консультант профк Исакова) благодарит г-на Furth за его объяснения, одна-

ко говорит, что он все еще не вполне понимает, каким образом различия обменных курсов могут слу-

жить источником более чем половины указанных сбережений. Чтобы не отнимать время у Исполкома, 

он проконсультируется по этому вопросу с г-ном Furth неофициально• Выступающий не может согла-

ситься со всеми объяснениями, данными д-ром Reid. Касаясь вопроса о постоянстве состава деле— 

гадий, он имел в виду все делегации, как большие, так и малые. По его мнению, это происходит 

в результате упомянутых им факторов и не связано с продолжительностью сессий Ассамблеи. Бо-

лее того, выступающий уверен в существовании фактической прямой связи между продолжительностью 

сессий Ассамблеи и эффективностью ее работы. 

Методы работы Тридцать пятой (1982 г.) и будущих сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

созываемых в четные (не связанные с рассмотрением бюджета) годы (пункты 7 и 8) 

Д-р ГАЛАХОВ (консультант проф. Исакова) отмечает, что, хотя в пункте 8 доклада Группы 

содержится вывод о том, что эксперимент с проведением двухнедельной сессии Ассамблеи прошел 

удовлетворительно, в пункте 13 указывается, что повестка дня сессии Ассамблеи фактически была 
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сокращена Исполкомом. Ряд пунктов, которые должны были быть включены в повестку дня в соот-

ветствии с ранее принятыми решениями Ассамблеи, был опущен. Было бы полезно подробно узнать, 

какие конкретно пункты были исключены из повестки дня сессии Ассамблеи. У выступающего нет 

никаких возражений против изменений метода работы Ассамблеи, введение которых предлагается в 

соответствии с резолюцией WHA3 5 . 1 , однако он сомневается в том, что они будут содействовать 

укреплению принципа равного участия всех государств-членов в работе Ассамблеи. 

Д-р BORGONO говорит, что помимо выяснения того, какие пункты должны рассматриваться на Ас-

самблее, членам Исполкома также надлежит рассмотреть вопрос о желательности исключения некоторых 

пунктов из повестки дня. Опыт прошлого года достаточно хорошо оправдывает принятие практики проведе-

ния сессии Ассамблеи в течение двух недель в годы, когда не рассматриваются бюджетные вопросы. 

Выступающий положительно относится к предложению, содержащемуся в пункте 10 относительно того, 

что на проведение Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения следует выделить 

две с половиной недели, и это предложение целесообразно принять. Исполкому предстоит опреде-

лить повестку дня этой сессии Ассамблеи. Выступающий поддерживает выводы Группы по обсуждае-

мым вопросам. 

Д-р ORADEAN также поддерживает рекомендации Группы. 

Г-н JENNANE (заместитель проф. Rahhali), касаясь пункта 7 считает, что если совещания 

будут начинаться раньше, то нецелесообразно отказываться от перерывов на кофе, которые дают 

ценную возможность для консультаций. Аналогичным образом, будет затруднительно продлевать 

дневные совещания, поскольку многочисленные группы по расписанию проводят свои совещания в кон-

це дня. Лучшим выходом из данного положения было бы для Ассамблеи начать работу утром в поне-

дельник ,позволив делегациям прибыть в Женеву в конце недели, и начать основную работу сессии 

Ассамблеи сразу после первого пленарного заседания. 

Д-р ADANDE MENEST одобрительно отзывается о деятельности Рабочей группы, которая провела 

тщательный анализ метода работы Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, а 

также о ее предложениях по дальнейшему улучшению метода работы. Однако̂  по мнению выступающе-

го, некоторые факторы, которые способствовали успешному эксперименту Тридцать пятой сессии Все-

мирной ассамблеи здравоохранения, не получили полного отражения в докладе Рабочей группы. На-

пример, в Комитетах А и В была проделана определенная работа представителями Исполкома, которые, 

вместе с Секретариатом, рассмотрели вопросы таким образом, что делегатам уже не пришлось повто-

рять обсуждений, проведенных Исполкомом, что сэкономило ценное время. 

Д-р REID (председатель Рабочей группы) соглашается с г-ном Jennane в том, что перерывы на 

кофе дают возможность установления неофициальных контактов между делегатами； поэтому члены Ра-

бочей группы считают, что если совещания будут начинаться раньше, то перерывы на кофе, возможно, 

целесообразно восстановить. Время начала совещании будет обсуждено в ходе рассмотрения пун-

кта 12. 

Отвечая д一ру Галахову, оратор говорит, что повестки дня Ассамблеи потенциально могут быть 

бесконечно длинными； Исполкому предстоит рассмотреть общие проблемы, стоящие перед Организа-

цией, и выбрать соответствующие пункты для обсуждения в дополнение к тем пунктам, рассмотрение 

которых требуется в соответствии с положениями Организации. Выступающий говорит, что он не 

может припомнить каких-либо разногласий в отношении того, какие пункты должны были быть включе-

ны в повестку дня Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Доклад представи-

телей Исполкома указал на общее удовлетворение делегатов этой Ассамблеи. Любой член Исполкома 

может потребовать включения любой темы, которая, по его мнению, должна быть обсуждена. 

Д-р ГАЛАХОВ (консультант проф. Исакова) говорит, что он не получил удовлетворительно-

го ответа на свой вопрос. Выступающий говорит, что ему хотелось бы знать, какие пункты, кото-

рые должны были быть включены в повестку дня Ассамблеи здравоохранения во исполнение ранее при-

нятых Ассамблеей решений, на самом деле были опущены Исполкомом. Касаясь замечаний д-ра Rei d , 

он обращает внимание на пункт 5 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, в котором указывает-

ся, что Исполкому надлежит включать в повестку дня все пункты, которые Ассамблея на своей 

предыдущей сессии постановила включить в повестку дня. Выступающий признает тот факт, что име-

лись особые обстоятельства, которые привели к решению о сокращении продолжительности Тридцать 

пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения до двух недель, поэтому Исполнительный комитет̂ 
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возможно, счел, что, несмотря на Правила процедуры/он может опустить определенные вопросы. Од-

нако важно знать, какие пункты были опущены, с тем чтобы определить, насколько в действительно-

сти эффективной была Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) напоминает Исполкому о том, что в соответствии 

с пунктом 5 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения именно Генеральный директор должен пред-

ставить Исполкому предложения ло повестке дня Ассамблеи здравоохранения. Как правильно отме-

тил д-р Галахов, пункт 5 Правил процедуры определяет те пункты, которые должны быть включены в 

предварительную повестку дня, подготовленную Исполкомом. При разработке предложений по пове-

стке дня Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Генеральный дв̂эектор дейст-

вовал в соответствии с пунктом 5 Правил, включив в повестку дня все пункты, которые в нем ука-

заны. Как показывают протоколы, Исполнительный комитет не сделал никаких дополнений к предла-

гаемым пунктам и никаких пунктов не исключил, хотя он несколько изменил порядок их обсуждения. 

Д-р ГАЛАХОВ (консультант проф. Исакова) говорит, что он все еще не удовлетворен от-

ветом, поскольку несколько вопросов, которые должны были быть включены в повестку дня, опущены. 

Например, в резолюциях, принятых на предыдущих сессиях Ассамблеи здравоохранения, содержались 

предложения изучить на Тридцать пятой сессии Ассамблеи здравоохранения вопросы о борьбе с ту-

беркулезом и вреде курения, однако этого не было сделано. Необходимо, чтобы Исполком распо-

лагал большей информацией по данному вопросу, чтобы обсуждение и оценка эффективности работы 

Ассамблеи были объективными. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что ответ д-ру Галахову, вероятно, можно дать на более поздней ста-

дии после некоторого изучения данного вопроса. Пока, насколько ей известно, специально в це-

лях сокращения продолжительности Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ни-

каких пунктов из повестки дня не было исключено. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР напоминает Исполкому о положениях пункта 4 Правил процедуры Ассамблеи 

здравоохранения• По его мнению, вопрос д-ра Галахова обращен скорее к нему,а не к Исполнитель-

ному комитету. Исполком выполнял свои обязанности, обсуждая выдвинутые им самим предложения, 

поэтому,по-видимому, его собственная интерпретация решений и резолюций Ассамблеи здравоохране-

ния является причиной недоразумения• В резолюциях Ассамблеи здравоохранения Генеральному ди-

ректору иногда предлагается представить доклад на определенную тему одной из последуннцих сессии 

Ассамблеи здравоохранения. По его мнению, это не всегда требует включения этого вопроса в по-

вестку дня в качестве отдельного пункта; он предпочитает раскрыть данную тему в докладе Гене-

рального директора с тем, чтобы делегаты были информированы о ходе работы. Поступая таким об-

разом ,он действует в соответствии с пунктом 4 резолюции WHA26.1 и пунктом 2(2) резолюции 

WHA30.50. 

Чтобы у Исполкома не создалось впечатления, что с повесткой дня Ассамблеи здравоохранения 

проводятся какие-либо манипуляции, он позаботится о том, чтобы в будущих предложениях, пред-

ставляемых на рассмотрение Исполкома, указывались те темы, которые надлежит рассматривать таким 

образом. 

Д-р ГАЛАХОВ (консультант проф. Исакова) одобряет замечания Генерального директора, 

которые в основном отвечают на его вопрос. Судя по всему, большинство тем было отражено в до-

кладе Генерального директора или в дискуссиях по какому-либо конкретному вопросу. Выступающий 

хотел бы обратить особое внимание на вопрос о туберкулезе, который после его обсуждения Про-

граммным комитетом был включен в повестку дня Исполкома и в повестку дня следующей сессии Ас-

самблеи здравоохранения. 

Методы работы Ассамблеи здравоохранения в нечетные годы (рассмотрение бюджета) (пункты 9 и 10) 

Д-р ORADEAN считает, что продолжительность работы сессии Ассамблеи возможно ограничить дву-

мя неделями даже в годы рассмотрения бюджетов. Все в вопросе организации, и прекрасный доклад 

Рабочей группы предоставил средства для улучшения использования времени. Выступающая предла-

гает принять меры по обеспечению такого курса для Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. 
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Г-н JENNANE (заместитель проф. Rahhali) выражает свое несогласие. Ассамблея нужда-

ется в гибкости, которая обеспечивается сохранением максимальной продолжительности в три неде-

ли в нечетные годы. Если работу Ассамблеи здравоохранения можно завершить быстрее, тем лучше. 

Однако две недели недостаточны для рассмотрения бюджета и финансируемых из него программ, по 

существу всей политики Организации. Опыт предыдущих лет, когда обсуждались бюджетные вопро-

сы, показывает, что продолжительные совещания и сокращение дискуссии требовались к концу сес-

сии, с тем чтобы закончить работу к концу Третьей недели. 

Д-р ГАЛАХОВ (консультант проф. Исакова) не понимает, почему вообще Рабочая группа 

рассматривала вопрос о продолжительности Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения . Насколько ему известно, резолюции, принятые на Тридцать третьей, Тридцать четвертой и 

Тридцать пятой сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения, касались лишь вопроса о сокращении 

продолжительности сессий Ассамблей в четные годы. Далее, выступающий интересуется, почему 

Исполнительный комитет обсуждает вопрос о дате закрытия Ассамблеи: в соответствии с пунктом 33 

(g) Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения решение по этому вопросу определенно является 

прерогативой Генерального комитета. 

Д-р BORGONO считает, что поскольку резолюция WHA35,1 создала прецедент по вопросу сокраще-

ния продолжительности сессий, если это представляется возможным, то поэтому предложение Рабочей 

группы о сокращении продолжительности Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

является вполне оправданным； возможно, юрисконсульт изложит свое мнение по этому вопросу. Он 

поддерживает данное предложение и считает, что его следует осуществить на экспериментальной ос-

нове, с тем чтобы определить, возможно ли провести работу сессий Ассамблеи в годы, связанные с 

рассмотрением бюджета, в срок, более короткий, чем три недели. 

/ 

Д-р ADANDE MENEST считает, что было бы разумнее, если бы Исполнительный комитет пока сохра-

нил существующие процедуры, а не принимал какое-либо конкретное решение, касающееся продолжи-

тельности Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Опыт проведения Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения вполне достато-

чен для определения процедуры Ассамблеи в годы, не связанные с рассмотрением бюджета. Что ка-

сается рассмотрения программного бюджета, то он обращает внимание на тот факт, что продолжитель-

ность сессий Исполкома, на которых рассматривается этот вопрос, редко превышала две с половиной 

недели и редко возникала необходимое ть в проведении вечерних заседаний. Далее, Исполком тща-

тельно рассматривает бюджет, и Ассамблея имеет возможность воспользоваться этим рассмотрением 

Исполкома• Поэтому нет необходимости в детальном рассмотрении бюджета на сессии Ассамблеи, 

во время ее проведения следует больше внимания обращать на общие направления развития программ 

Организации, а также на необходимость во внебюджетных средствах и перемещений ассигнований ме-

жду программами• Поэтому он поддерживает предложение о том, чтобы продолжительность сессий 

Ассамблеи в годы, связанные с рассмотрением бюджета, была ограничена двумя с половиной неделями. 

Д-р RINCHINDORJ считает, что одновременное проведение заседаний, например, пленарных засе-

даний или Тематических дискуссий в то же самое время, когда проводятся заседания Комитетов А и 

В, должно вызвать трудности для небольших по составу делегаций. Ранее уже отмечалась слабая 

посещаемость некоторых заседаний. Он интересуется,является ли это причиной того, что делега-

ты не желают посещать заседания, или это происходит потому, что небольшие делегации просто не 

имеют достаточного количества делегатов, чтобы обеспечить посещение всех заседаний. 

Д-р OLDFIELD считает, что при рассмотрении программного бюджета многие делегаты, вероятно, 

проявляют больший интерес к научному содержанию программ, а также ко мнению своих коллег отно-

сительно этого содержания и похоже на то, что дискуссии иногда уходят в сторону от основной те-

мы. Очень трудно предугадать отношение этих делегатов к сокращению продолжительности сессий 

Ассамблеи без проведения эксперимента, но необходимо попытаться во время дискуссии основное 

внимание сконцентрировать на бюджете и убедить делегатов в том, чтобы они ограничили свои за-

мечания бюджетными вопросами. Если более короткий период работы сессии окажется недостаточ-

ным, всегда имеется возможность вновь изменить процедуру. 

Он соглашается с д-ром Rinchindorj в том, что небольшие по составу делегации испытывают 

трудности при посещении заседаний, проходящих одновременно. Исходя из собственного опыта, он 

считает, что единственный выход из положения заключается в тщательном предварительном изучении 

повестки дня в целях определения приоритетов делегации прежде,чем решить,какое заседание или 

какую часть заседания посетить• 
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Д-р DE LIMA согласен с тем, что возможно сократить продолжительность сессий Ассамблеи здра-

воохранения ,созываемых в нечетные годы, но считает, что предложение Рабочей группы следует 

представить на рассмотрение Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； Испол-

кому не следует определять дату закрытия сессии без решения самой Ассамблеи. 

Г-н AL-S A K K A F говорит, что Исполкому следует заняться рассмотрением методов работы Ассамб-

леи, ее эффективности и достигнутых результатов. Он считает, что эксперимент по сокращению 

продолжительности сессий Ассамблеи до двух или двух с половиной недель в четные годы является 

весьма трудным, требующим большой осторожности при его проведении. Поэтому он согласен с 

г-ном Jennane в том, что необходимо проявить гибкость в этом вопросе, и выразил мнение, что в 

нечетные годы продолжительность сессий Ассамблеи должна составить три недели. 

Г-н HUSSAIN считает, что важно рассматривать весь ход событий, предшествующий проведению 

каждой сессии Ассамблеи, и вспомнить, что говорилось в предыдущие два一три года в отношении 

тех обязанностей, которые возлагались на региональные комитеты. Фактически бюджет представ-

ляется на рассмотрение Ассамблеи только после того, как он был внимательно рассмотрен и доста-

точно тщательно изучен региональными комитетами и затем Исполнительным комитетом. Если этот 

ход событий принять во внимание, то предложение Рабочей группы может представиться более при— 

Д-р DIAS соглашается с тем, что продолжительность сессий Ассамблеи следует сократить до 

двух недель, учитывая трудности, испытываемые некоторыми делегациями в связи с длительными пе« 

риодами пребывания в Женеве• 

Профессор ROUX говорит, что он согласен с предложениями Рабочей группы, но с небольшими 

изменениями по некоторым моментам. Поскольку 1982 г. был экспериментальным годом для четных 

лет, то 1983 г. должен быть экспериментальным годом для нечетных лет. По этой причине продол-

жительность сессии Ассамблеи должна быть сокращена, и предложение закончить работу Ассамблеи во 

вторник вечером третьей недели работы представляется целесообразным. Тем не менее решение по 

этому вопросу принимать сейчас не следует； другими словами, если окажется необходимым продлить 

работу сессии Ассамблеи на полдня или день, это следует сделать• 

Д-р CABRAL считает, что при обсуждении пунктов 9 и 10 доклада были смешаны две проблемы. 

Первая проблема 一 это вопрос продолжительности сессий Ассамблеи, по этому вопросу существует 

общее соглашение в отношении того, что следует предпринять попытку сократить продолжительность 

сессии. Вторая проблема состоит в том, что проводятся эксперименты по некоторым изменениям 

методов работы Ассамблеи, и целый раздел доклада посвящен предложениям по методам рассмотрения 

программного бюджета. Действительно важным является качество такого рассмотрения. Поскольку 

1983 г. является экспериментальным годом, возможно, проект резолюции заходит слишком далеко, 

определяя день, когда должна закончиться работа сессии Ассамблеи; поэтому возможным компромис-

сным решением является исключение этой части резолюции. С другой стороны, он не может поддер-

жать предложение о том, чтобы работа сессии Ассамблеи продолжалась в течение трех недель； он 

уверен, что такое предложение вызовет большие возражения. Он предпочел бы обратить внимание 

Ассамблеи на предлагаемые новые методы рассмотрения программного бюджета, хотя, естественно, 

нет возражений против информирования Ассамблеи о том, что достигнуто общее соглашение того, что 

продолжительность сессии следует сократить, насколько это возможно• Несмотря на то, что опре-

деление Исполнительным комитетом даты закрытия сессии Ассамблеи является общепринятой процеду-

рой и что Рабочая группа, выдвигая свои предложения, без сомнения, руководствовалась именно 

этим фактом, он считает, что 1983 г. следует рассматривать как экспериментальный год и не сле-

дует устанавливать какой-либо конкретной даты окончания работы сессии Ассамблеи. В этом слу-

чае можно будет определить, насколько быстро будет завершена работа сессии,и оценить качество 

этой работы. 

Г-н JENNANE (заместитель проф. Rahhali) повторяет свое ранее сделанное предложение, 

по которому не было высказано замечаний о том, чтобы был создан третий комитет в дополнение к 

Комитетам А и В. Этот комитет может проводить заседания во время проведения пленарного засе-

дания Ассамблеи, а также во время работы одного из других комитетов. Есть ли какие-либо воз-

ражения против данного предложения? 
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Проф. МАЛЕЕВ согласен с тем, что продолжительность сессий Ассамблей должна быть сведе-

на до минимума, но считает, что такое сокращение не должно быть обязательным по характеру, 

поскольку это ограничит возможность делегатов свободно высказываться по вопросам, представляю-

щим интерес для их стран. Невозможно в настоящее время установить определенную дату закрытия 

сессии Ассамблеи; продолжительность сессии, как и прежде, должна составить три недели, и,чем 

раньше появится возможность закончить работу сессии, тем лучше. 

Д-р BRAGA говорит, что страны участвуют в работе сессий Ассамблеи здравоохранения, для 

того чтобы обсудить программный бюджет； это основной пункт повестки дня, все остальные в срав-

нении с ним являются лишь второстепенными• Действительно, существуют два комитета, из которых 

только первый занимается рассмотрением программного бюджета, в то время как второй занимается 

юридическими, административными, финансовыми и иногда политическими вопросами, но фактически 

повестка дня строится вокруг программного бюджета. Без обсуждения этого программного бюджета 

ВОЗ не может существовать. Поэтому очень важно, чтобы Секретариат, Генеральный директор и 

Исполнительный комитет сделали все возможное для обеспечения составления повестки дня Ассамб-

леи таким образом, чтобы основная работа по программному бюджету была хорошо выполнена• Он 

согласен с тем, что продолжительность сессии Ассамблеи следует сократить, но в таком случае, 

в годы, когда обсуждается программный бюджет, рассмотрение других пунктов должно быть отложено, 

с тем чтобы сократить повестку дня； многие вопросы вполне могут быть обсуждены в годы, когда 

в повестке дня нет пункта по программному бюджету. 

Г-н FURT H ( помощник Генерального директораотвечая на предложение о том, что Исполнитель-

ному комитету не следует устанавливать определенную дату закрытия Тридцать шестой сессии Все-

мирной ассамблеи здравоохранения, подчеркивает , что Всемирная ассамблея здравоохранения пору-

чила Исполкому сделать это. Решение о том, чтобы предложить Исполнительному комитету опреде-

лять продолжительность каждой сессии Ассамблеи здравоохранения,было принято в 1977 г. на Ас-

самблее здравоохранения• Исполком рассмотрел этот вопрос впервые в январе 1978 г., затем он 

определил, что заключительным днем работы сессии Ассамблеи 1978 г, будет среда третьей недели 

ее работы. Таким образом,продолжительность работы сессии Ассамблеи составила две с половиной недели. 

Фактически работа той сессии закончилась в назначенный день в 16 ч. 10 м. В январе 1979 г. 

Исполком пересмотрел данный вопрос и пришел к мнению, что следует обеспечить большую гибкость, 

при этом он признал тот факт, что он должен был определить продолжительность работы данной сес-

сии Ассамблеи здравоохранения, и он это сделал, приняв резолюцию ЕВ63.R33• Резолюция поста-

новляет ,что продолжительность работы сессии Ассамблеи здравоохранения должна определяться 

ежегодно на январской сессии Исполкома и что она обычно не должна превышать трех недель. 

В соответствии с этим, начиная с 1979 г, и включительно по 1981 г., Исполнительный комитет на 

каждой январской сессии принимал решение о том, что Ассамблея должна заканчивать свою работу 

не позднее конца третьей недели• Это положение изменилось к 1982 г., так как Тридцать чет-

вертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения сама приняла решение о том, что в четные 

годы продолжительность работы сессии Ассамблеи будет ограничена не более чем двумя неделями. 

Таким образом, тот факт, что Исполнительный комитет должен определять продолжительность работы 

сессии Ассамблеи здравоохранения̂ не вызывает сомнений,но остается открытым вопрос, с какой 

точностью должна определяться эта продолжительность• Докладчик, однако, отмечает, что если 

на настоящем заседании будет принято решение о том, что продолжительность Тридцать шестой сес-

сии Всемирной ассамблеи здравоохранения не должна превышать трех недель и затем в связи с 

применением новых методов работы сессия сможет закончиться раньше, то это не даст какой一либо 

ощутимой экономии средств. Это произойдет в связи с тем, что не будут сокращены расходы на 

переводчиков и другой временный персонал, так как их контракты будут подписаны на три полных 

недели̂или расходы на аренду помещений Организации Объединенных Наций для проведения заседаний 

или размещения сотрудников• 

Д-р REID (председатель Рабочей группы) в ответ на вопрос д-ра Rinchindorj о том, какое 

фактическое существует положение дел, говорит, что д-р Oldfield уже ответил на этот вопрос, 

выражая мнение небольших по размеру делегаций, в которые входит такое большое число участников 

Ассамблеи здравоохранения• Рабочая группа приняла свои решения на основе опыта ее членов 

в отношении обсуждений работы Ассамблеи здравоохранения, проведенных со своими коллегами из 

различных страной проведения дискуссий в Исполнительном комитете; какого一либо другого пути 

принятия решений у Рабочей группы нет。 
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Д-р Галахов затронул более важный вопрос о том, являются ли рекомендации Рабочей группы 

ultra vires； поэтому необходимо совершенно точно определить позицию Рабочей группы по 

этому вопросу. Первый вопрос заключется в том, почему вообще Рабочая группа рассматривала по-

ложение в отношении программного бюджета• Простой ответ на этот вопрос состоит в том,что,как из-

ложено в пункте 1 доклада, круг полномочий Рабочей группы был расширен в целях включения в него всех 

аспектов работы Ассамблеи здравоохранения с тем, чтобы повысить ее эффективность. Рабочая 

группа полагает, что ее рекомендации по этому вопросу вместе с рядом других рекомендаций соот-

ветствуют этому мандату. 

Следующий вопрос связан с ролью Исполнительного комитета в этом вопросе• Эта роль пояс-

няется в статье 28(e) Устава, в соответствии с которой Исполком уполномочивается представлять 

рекомендации и предложения Ассамблее здравоохранения по собственной инициативе. В плане взаи-

моотношений между Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения можно сказать, что Исполком выполнил 

многие поручения Ассамблеи здравоохранения, но не является при этом пассивным органом; задачей, 

которой Исполком может заниматься более глубоко и интенсивно, чего не может сделать Ассамблея 

здравоохранения, является тщательный поиск путей оказания помощи Ассамблее здравоохранения и 

выдвижения соответствукщих предложений• В докладе содержится ряд предложений, которые в конеч-

ном итоге подлежат изучению в связи с проектом резолюции• Исполком может принять эту резолю-

цию, но окончательное решение по вопросам, касающимся Ассамблеи здравоохранения,может принять 

только сама Ассамблея • Позиция Рабочей группы таким образом является совершенно удовлетворитель-

ной, так как она действовала в рамках своих полномочий. Исполнительный комитет,принимая или отвергая 

любую часть из рекомендаций Рабочей группы, также действует в рамках своих полномочий, причем окон-

чательное право принятия рекомендаций или отклонения их остается за Ассамблеей здравоохранения• 

По вопросу о дате окончания работы Ассамблеи здравоохранения он обращает внимание Исполко-

ма на пункт 3(1 ) постановляющей части предложенного проекта резолюции. Если Исполком примет 

решение, этот проект будет рекомендован для Ассамблеи. С учетом опыта работы предыдущей сес-

сии Ассамблеи здравоохранения и в свете предложении, направленных на максимальное улучшение 

эффективности ее работы, Рабочая группа пришла к заключению, что работа сессии Ассамблеи должна 

быть завершена к концу вторника третьей недели• Однако право принять решение в отношении 

того, что он желает рекомендовать, остается за Исполкомом. 

Г-н Furth говорит, что если вопрос о дате закрытия сессии Ассамблеи не будет четко решен, 

то всему вспомогательному персоналу придется оплатить за три полные недели даже в том случае, 

если работа сессии Ассамблеи здравоохранения закончится раньше； это не очень эффективный спо-

соб работы. Исполкому следует принять определенное решение относительно даты окончания работы 

сессии, поскольку Исполком играет основную роль в решении этого вопроса. Некто по фамилии 

Parkinson из страны, которая ему хорошо известна, сказал, что работа занимает то время,кото-

рое на нее отводится； это, по всей вероятности, довольно общее правило• 

Д-р ГАЛАХОВ (консультант проф. Исакова) в ответ на выступление г-на Furth и д-ра 

Reid говорит, что он с большим интересом выслушал все подробности, касающиеся прецендентов и 

истории претворения в жизнь применения статьи 33(g) Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения̂и по-

дробно ознакомился со вступительной частью доклада, особенно с той частью, которая касается круга пол-

номочий Рабочей группы, но он не нашел никакого упоминания о каком—либо официальном предложении 

Ассамблее здравоохранения рассмотреть вопрос о сокращении продолжительности работы ее сессий в 

нечетные годы. Хотя он не сомневается в том, что Исполком уполномочен по собственной инициа-

тиве представлять на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения любые предложения по любым вопро-

сам, Рабочая группа таких полномочий не имеет. В решении ЕВ69(10), в соответствии с которым 

была образована Рабочая группа,содержится специальное упоминание о работе сессии Ассамблеи 

здравоохранения и методах ее работы, но не о продолжительности работы сессии, и, хотя эти два 

вопроса естественно связаны друг с другом, вопрос о сокращении продолжительности работы сессии 

едва ли следует рассматривать до рассмотрения методов ее работы. Он разделяет точку зрения 

предыдущих ораторов, которые высказывались против определения точной даты закрытия сессии,про-

должительность которой, по их мнению, может достигать трех недель• 
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ПРЕДОЕда.ТЕЛЬ говорит, что решение относительно рекомендаций, касающихся продолжительности 

работы сессии Ассамблеи здравоохранения будет принято, когда Исполком завершит рассмотрение 

данного доклада. 

Возможные дополнительные изменения в методах работы Ассамблеи здравоохранения во все последую-

щие годы (гункты 11一15) 

Г-жа THOM A S говорит, что хотя, безусловно, можно выдвинуть многие доводы в защиту того, 

чтобы оставить нынешний механизм без изменений, учитывая короткое время, остающееся для достиже-

ния цели здоровья для всех к 2000 г., следует приветствовать любые изменения, которые приведут 

к более эффективной направленности деятельности и экономии времени. В связи с .этим она 

призывает членов Исполкома одобрить предлагаемые дополнительные изменения, а также предлагаемые 

изменения в отношении проведения Тематических дискуссий (пункты 16—18) и представить их на 

рассмотрение Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р BORG O N O выражает свое согласие с мнением Рабочей группы в отношении продолжительности 

рабочих часов Ассамблеи (пункты 11 и 12 доклада) и полное одобрение ее рекомендаций. 

Подготовка повестки дня Ассамблеи (пункт 13) является еще одним аспектом метода работы, 

притом настолько тесно связанным с предыдущим и последующими вопросами доклада группы, что 

обсуждать его отдельно представляется очень трудным. Более того, повестка дня является одним 

из наиболее важных аспектов, так как от ее подготовки зависит вопрос о продолжительности рабо-

ты Ассамблеи, равно как и другие не менее важные вопросы, связанные с выдвижением на передний 

план политических и основных финансовых аспектов при обсуждении программного бвджета. При 

подготовке повестки дня следует принимать во внимание не только значение обсуждаемых проблем и 

срочность их решения, но и гарантировать право делегаций выразить свои точки зрения. К сожа-

лению, все эти соображения по различным причинам не всегда учитываются. Оратор не является 

сторонником вклетения в повестку дня одного за другим трех или четырех пунктов, по которым ожи-

дается выступление большого количества делегатов. В связи с этим Исполкому предстоит проду-

мать вопрос, как согласовать эти предложения с обязательством Генерального директора, который, 

в соответствии с резолюцией Ассамблеи здравоохранения, представляет доклады о ходе работы и ее 

оценке на сессии Ассамблеи. Таковы,по его мнению, некоторые соображения, которые могут помочь 

Исполкому обосновать свои рекомендации, опираясь на именмуюся в его распоряжении надежную ин-

формацию и учитывая последствия их применения, выходящие за пределы простого опыта. Он под-

держивает рекомендации, сделанные в пункте 13 данного доклада, подчеркивающие еще раз, что 

Исполком не должен забывать о взаимосвязанности многих аспектов и методов работы, которые по 

процедурным причинам рассматриваются отдельно и решения по которым, вероятно, нельзя принимать, 

если не рассматривать их как единое целое. 
* 

Д-р AD A N D E M E N E S T говорит, что информация и предложения, содержащиеся в пунктах 11一13, 

убедили его в возможности сокращения продолжительности сессии. Он высказывается в пользу уче— 

та дополнительных изменений, так как считает, что это повысит эффективность и снизит напряжен-

ность работы сессии Ассамблеи здравоохранения. Д-р Ada n d e Menest убежден, что при содействии 

Секретариата, который использует и положительный опыт прошлого, эти цели могут быть достигнуты. 

Д-р Q U E N U M (директор Регионального бюро для стран Африки) говорит о том, что много было 

сказано от имени небольших делегаций,и поскольку как раз его регион представлен именно такими 

делегациями, он пользуется возможностью обратить внимание Исполкома на вопрос о том, каким об-

разом рекомендованные дополнительные изменения могут повлиять на их судьбу. Основным в прово-

димой дискуссии является вопрос о том, как сделать работу Организации более эффективной и, 

следовательно, любое сокращение времени должно вылиться в повышение эффективности и результатив-

ности работы. Д-р Qu e n u m обращает внимание на то, какие нежелательные последствия на нацио-

нальном уровне может иметь отсутствие в течение нескольких недель министра здравоохранения не-

большой страны и его главных помощников. Следует принять во внимание в этой связи и увеличе-

ние числа национальных, субрегиональных и региональных совещаний, особенно в то время, когда 

основное внимание должно быть направлено на достижение к 2000 г. цели первостепенной важности. 

Выступающий много раз высказывался ранее за проведение мероприятий, направленных на повышение 

эффективности деятельности, проводимой в рамках Организации, что позволило бы тем, кто в нее 
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не входит - особенно малым странам - четко представить себе цели и текущую работу Организации. 

Несмотря на то, что в настоящее время действует тенденция к сосредоточению внимания на работу 

Исполкома и Ассамблеи здравоохранения, в прошлом работа проводилась на всех уровнях,в том чис-

ле и на региональном. Необходимы дополнительные изменения, и основой для них может служить 

уже имеющийся опыт. В соответствии с резолюцией WHA33.17 проводятся мероприятия по усилению 

роли региональных комитетов и координации деятельности на региональном уровне. Необходимо 

воспользоваться приобретенным в прошлом опытом и либо изменить и усовершенствовать методы ра-

боты, либо вернуться к методам,которые ранее,возможно, рассматривались как устаревшие. Даже 

если продолжительность сессий Ассамблеи здравоохранения не будет сокращена, Исполкому необхо-

димо воспользоваться предложением, высказанным в ходе обсуждений проекта программного бюджета, 

представить свой доклад на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в новом виде. Вопрос о 

программном бюджете необходимо рассмотреть с полным вниманием, и все усилия должны быть направ-

лены на то, чтобы исклетить любые отклонения от обсуждаемого вопроса. 

Д-р ACUNA (директор Регионального бюро для стран Америки), высказывая одобрение по поводу 

заявления, сделанного д-ром Ouenum, напоминает делегатам Исполкома, что один представитель от 

региона стран Америки не имел возможности принять участие в работе сессии по причинам, указан-

ным д-ром Ouenum. 

Тематические дискуссии (пункты 16-18) 

Д-р REID (председатель Рабочей группы) указывает на то, что при рассмотрении данного раз— 

деда члены Исполкома должны учитывать, что гункты 16—18 были составлены на компромиссных 

условиях. 

Д-р NAKAMURA заявляет, что,отдавая должное возможным преимуществам сокращения продолжи-

тельности сессий Ассамблеи здравоохранения с точки зрения затраты времени, преемственности и 

стоимости, он высоко оценивает возможность откровенного обмена опытом между делегатами от раз-

личных стран, предоставляемую Тематическими дискуссиями. Многие важные проблемы поднимались 

и обсуждались в ходе Тематических дискуссий,и они максимально соответствовали характеру работы 

ЮЗ. По мнению выступающего,нет необходимости отказываться от практики проведения дискуссий 

в нечетные годы, поскольку они могут проводиться одновременно с пленарными заседаниями, что 

по существу имело место на предыдущей Ассамблее • 

Д-р JENNANE (заместитель проф.Rahhali) считает, что Тематические дискуссии, на которых 

рассматриваются важные вопросы, являются полезным справочным материалом для представителей го-

сударств—членов . По этому д-р Jennane возражает против прекращения практики проведения Темати— 

ческих дискуссий даже в годы, когда рассматривается программный бюджет, поскольку они составля-

ют суть и основу сессий Ассамблеи здравоохранения. Высказывая одобрение по поводу цели, кото-

рой руководствовалась Рабочая группа, внося свое предложение, выступающий выражает сожаление, 

что лежащая в основе всего доклада идея, по—видимому, сводится к тому, чтобы любой ценой сэконо-

мить время и за счет этого 一 денежные средства. По мнению выступающего, вопросы сле,лует рас-

сматривать в перспективе • Может получиться так, что экономия времени в данном случае 1 一 l / 2 

дня нанесет ущерб тщательному рассмотрению важной проблемы, решение которой может иметь благо-

творное влияние на достижение цели Организации — "Здоровье для всех к 2000 г." 

Что касается контрактов, заклотаемых с сотрудниками временного персонала, необходимо рас-

смотреть вопрос о возможности разработки схемы для найма такого персонала сначала на точно 

определенный период, а затем,по мере необходимостиу по принципу поденной оплаты. 

Д-р ГАЛАХОВ (консультант проф. Исакова) выражает полное согласие с мнением, высказанным 

Рабочей группой, относительно важности Тематических дискуссий, предоставляющих возможность для 

полезного обмена мнениями. При проведении Тематических дискуссий обсуждаются мнения по важ-

ным вопросам; в дальнейшем они могут быть полезны в качестве основы для последующей деятель-

ности возможно> позволят различным государствам—членам, входящим в состав Организации̂ прий-

ти к решению многих проблем. Выступающий, в частности, согласен с мнением Рабочей группы 

о том, что проведение Тематических дискуссий не следует переносить на период завершения 
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работы сессии Ассамблеи, поскольку тогда им не будет уделено то внимание, которое они заслужива-

ют . Д-р Галахов согласен с мнением предыдущего оратора о том, что чрезвычайно важно не ума-

лить значимости сессий Ассамблеи здравоохранения, решая вопрос лишь с позиций стоимости, и так-

же поддерживает предложение продолжать проводить Тематические дискуссии ежегодно. 

f 

По мнению д-ра ADANDE MENEST,б двух первых строках пункта 18 значение Тематических дискус-

сий полностью признается Рабочей группой?и их ценность таким образом не вызывает сомнений. Об-

суждаемые вопросы по существу сводятся к следующему: когда должны проводиться дискуссии и как 

долго они должны продолжаться; какую форму проведения дискуссий следует принять и какой круг 

вопросов следует рассматривать в ходе дискуссий. Секретариат, располагая значительным: опытом, 

мог бы дать членам Исполкома руководящие указания по этим вопросам. По состоянию дел на сего-

дня организация проведения дискуссий не нарушает процедуры проведения сессий Ассамблеи здраво-

охранения • Система, в соответствии с которой дискуссии проводятся в жести группах с учетом 

географического положения и других соображений̂ обеспечивает возможность для последовательного 

и всестороннего рассмотрения проблемы. Вопросы, по которым проводились обсуждения, до сих пор 

выбирались из заранее составленных перечней дискуссионных тем, новые темы также предлагались 

Секретариатом. Поскольку начался отсчет времени до достижения цели - здоровье для всех к 

2000 IV, выбор тем должен определяться этой целью• 

Отсчет времени до достижения цели - здоровье для всех должен стать главным предметом обсу-

ждений в период проведения Всемирного дня здоровья в 1983 г., ив ряде стран уже учрежден нацио-

нальный Всемирный день здоровья для разъяснения и пропаганды целей стратегии достижения здоро-

вья для всех к 2000 г. В стране, которую представляет выступающий, в последние два года было 

дважды организовано проведение такого дня, причем как в столице, так и на периферии проводи-

лись дискуссии за круглым столом® По мнению д-ра Adande Menes t,необходимо расширять, а не ог-

раничивать возможности для проведения тематических дискуссий, и он высказывается за предложение 

проведения Тематических дискуссий как на международном, так и региональном уровнях. 

Д-р JOGEZAI высказывает мнение о том, что̂для того чтобы дискуссии были действительно со-

держательными ,существенно не ограничивать их проведение жесткими рамками времени• Выступаю-

щий считает, что предпочтительнее проводить дискуссии только во время сессий региональных коми-

тетов в годы, связанные с рассмотрением проекта программного бюджета. 

Д-р B0RG0N0 считает, что в рассматриваемый пункт повестки дня входит по существу два воп-

роса • По мнению всех делегатов,Тематические дискуссии выполняют полезную функцию• Однако, 

поскольку выбираемые для обсуждения темы всегда носят чрезвычайно обширный характер, проводимые 

дискуссии не всегда такие плодотворные, какими они могли быть. Безусловно,самой важной про-

блемой является извлечение максимума пользы из участия в Тематических дискуссиях. 

Решение, выдвинутое Рабочей группой, было названо компромиссным̂ и д-р Borgoño полагает, 

что оно заслуживает одобрения. Что касается самого выступающего, то причина его намерения не 

принимать более участия в Тематических дискусиях не в том, что обсуждаемые темы не важны, а вы-

сказываемые мнения представляются ему не заслуживающими внимания, а в том, что участие большого 

числа делегатов фактически не позволяет провести реальный обмен мнениями• Выступающий указы-

вает на то, что в Региональном комитете для стран Америки также поднимался вопрос о проведении 
,-v 

Тематических дискуссий* Д-р Borgoño считает, что будущее покажет, даст ли практика отказа от 

проведения Тематических дискуссий в годы, связанные с рассмотрением программного бюджета, поло-

жительные результаты,и высказывается за то, чтобы Тематические дискуссии не переносшгась на пе-

риод завершения работы Ассамблеи, соглашаясь с причинами, выдвинутыми Рабочей группойо Более 

того, очевидно, целесообразно выбирать темы менее обширные по своему характеру, чтобы их можно 

было тщательно рассмотреть в имеющееся время,или обсудить вопрос о выборе какого-либо другого 

метода проведения этих дискуссий, например, предложить экспертам выступить с рядом предвари-

тельных сообщений по данной теме. 

Д-р AL-AWADI полагает, что поскольку Тематические дискуссии представляют собой полезное 

средство обмена информацией, то их следует проводить каждый год. Отказ от их проведения в не-

четные годы может умалить значение сессий Ассамблеи здравоохранения• 
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д-р K O O P согласен с мнением д-ра Borgorío. Рабочая группа заявила в категорической форме 

о пользе проведения Тематических дискуссий,и поэтому разумным компромиссным решением является 

отказ от проведения их в нечетные годы. 

д-р BRAGA говорит, что он исходит из собственного опыта, поскольку он является постоянным 

участником Тематических дискуссий, начиная с 1953 г., когда обсуждались три темы, а он возглав-

лял одну из групп. Он полагает, что вопросы, поднятые д-ром Borgorío, имеют наиболее важное 

значение• Фактически, число делегатов, участвующих в проведении Ассамблеи здравоохранения, 

по-видимому у уменьшает ся• Он спрашивает, не тревожит ли Секретариат наличие такой тенденции, 

и выражает мнение о желательности изучения этого вопроса Генеральным директором с целью анали-

за методов улучшения дискуссий в плане, предложенном др-ом Bo r g o n o . 

Г-н JENN A N E (заместитель проф. R a h h a l i ) полагает, что д-р Borgon o затронул самую суть про-

блемы* Если, конечно, Тематические дискуссии утратили свое значение и если нет возможности 

уделить им достаточное количество времени, а также, если интерес к ним действительно уменьшил-

ся, было бы логично совсем прекратить их проведение• Однако, по его мнению, принимая во вни-

мание ту возможность, которую они предоставляют в плане обучения и обмена полезной информацией, 

их следует проводить каждый год, но с некоторыми возможными изменениями методов их проведения и 

времени, отпущенного на их。 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ полагает, что будет полезно знать мнение Секретариата по этим двум главным 

вопросам, которые возникли в процессе обсуждения, а именно от периодичности проведения Темати-

ческих дискуссий, об их качестве и эффективности. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что в настоящий момент он не может выдвинуть никаких пред-

ложений ,способствующих радикальному улучшению метода проведения Тематических дискуссии. Он 

полностью согласен с тем, что, хотя эти дискуссии не являются неотъемлемой частью работы Ас-

самблеи здравоохранения, крайне важно, чтобы они были в большей степени связаны с деятельностью 

Организации. Это способствует увеличению продуктивности работы ВОЗ и одновременно выработке 

единодушного мнения по наиболее важным вопросам здравоохранения. Не вынося преждевременных 

решений по вопросу о том, следует ли проводить Тематические дискуссии ежегодно или один раз в 

два года, он полагает, что Секретариату следовало бы рассмотреть пути улучшения метода прове-

дения их в рамках существующих ограничений времени. Естественно, если Тематические дискуссии 

не имеют ценности, их не следует больше проводить• 

Лично он не совсем убежден в том, что целесообразно разделить проведение Тематических дис-

куссий по шести группам• Он спрашивает, не предпочтительнее ли было бы проводить дискуссии на 

какого-либо рода пленарных заседаниях, руководство которыми осуществлялось бы консультативной 

группой ведущих специалистов• При этом языковых проблем возникнуть не должно, так как есть 

возможность вести синхронный перевод• В случае, если Исполком этого пожелает, Секретариат 

готов изучить возможные подходы к решению проблемы о существующих процедурах проведения Темати-

ческих дискуссий, сохранив ту продолжительность, которую они имеют в настоящее время• 

Д-р K A P R I O (директор Европейского регионального бюро) соглашается с тем, что следует более 

детально рассмотреть методы проведения Тематических дискуссий； он говорит, что в Европейском 

регионе был проведен ряд экспериментов в этой связи• В настоящем обсуждении не было упомина-

ния о подготовительной работе, предшествовавшей проведению Тематических дискуссий, а этот эле-

мент может быть также принят во внимание, так как кроме всего прочего позволяет правительствен-

ным организациям более широко участвовать в работе ВОЗ. Одним из вопросов, которые вызывают 

большой интерес, является санитарное просвещение, проблемы которого будут обсуждаться на пред-

стоящей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р CABRAL говорит, что, по его мнению, действительно существует необходимость в методоло-

гическом изучении проблемы в направлении, указанном Генеральным директором. Обзор предыдущих 

Тематических дискуссий показывает, что некоторые из них, например, дискуссии, прошедшие на Трид-

цать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по проблеме лекарственных препаратов, 

представляли чрезвычайно большую ценность• 
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Д-р ГАЛАХОВ (консультант проф. Исакова) говорит, что из слов Генерального директора ясно, 

что как он, так и члены Исполкома полностью признают важность проведения Тематических дискус-

сий ,хотя некоторые члены Исполкома выразили озабоченность по поводу относительного уменьшения 

состава участников этих дискуссий0 По его мнению, это уменьшение количества участников можно 

уверенно отнести за счет интенсификации работы сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения, по-

вестки дня которых очень насыщены. Он поддерживает предложение о необходимости изучить пути 

улучшения всех аспектов, связанных с проведением Тематических дискуссий в направлении, указан-

ном Генеральным директором и другими выступающими, как только Исполком решит, какова будет его 

рекомендация в отношении периодичности их проведенияо 

Хотя привлечение к участию в таких дискуссиях ведущих специалистов имело бы огромный инте-

рес ,не может быть сомнений в том, что разбивка на меньшие группы предоставляет преимущество 

более свободного обмена мнениями. Здесь еще следует о многом подумать, и нет необходимо-

сти вносить поспешные решения0 Поэтому он поддерживает просьбу, адресованную Генеральному ди-

ректору о том, чтобы изучить данный вопрос и представить результаты на рассмотрение Исполкома 

в любое удобное для этого время• 

Д-р REID (председатель Рабочей группы) еще раз подчеркивает тот факт, что Рабочая группа 

поддерживает идею проведения Тематических дискуссий• Обсуждение всех аспектов данного вопроса 

не было исчерпывающим9 так как это не входило в компетенцию группы. Однако если иметь в ви-

ду то, что основной целью является сокращение продолжительности работы сессий Ассамблеи здра-

воохранения ,то следует сказать, что проведение Тематических дискуссий, конечно, отражается на 

работе основных комитетов. 

Лично он согласен с тем, что пути улучшения проведения Тематических дискуссий следует изу-

чать . Но это не обязательно должно повлиять на окончательные решения, которые примет Исполком 

в отношении доклада, так как в 1983 г. Тематические дискуссии должны проводиться в любом случае, 

а вопрос о том, чтобы не проводить их в четные годы никогда не поднималсяв Таким образом у 

членов Исполкома будет достаточно времени для того, чтобы прийти к определенному заключению до 

1985 г • , к тому же у них появится дополните̂льное преимущество - опыт обсуждения программного 

бюджета, которое будет проводиться в 1983 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает единодушное мнение членов Исполкома о том, чтобы предложить Генераль-

ному директору организовать изучение данного вопроса и в надлежащее время представить результа-

ты на рассмотрение Исполкома 0 

Заседание заканчивается в 12 ч, 30 м. 


