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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 4 0 1 3 , штаб—квартира ВОЗ) до окончания сессии. Они также могут быть 

вручены заведующему редакционно—издательскими службами, Всемирная организация здравоохране-

ния, 1211 Женева 2 7 , Швейцария, 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 ) • 

Примечание ; 
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ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 13 января 1983 г., 14 ч. 3 0 м. 

Председатель : Д-р M a u r e e n M . L A W 

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

(резолюции W H A 3 4 . 2 9 , пункт 3 и W H A 3 5 . 1； документ ЕВ71/24) (продолжение) 

Ш. Другие вопросы, связанные с сессиями Ассамблеи здравоохранения (пункты 1 9 - 3 3 ) 

Обсуждение докладов Исполнительного комитета и Генерального директора на пленарных заседаниях 

(пункты 19 - 2 1 ) 

Д-р ГАЛАХОВ (советник проф. Исакова) говорит, что отраженные в пунктах 19-21 вопросы 

имеют большое значение,особенно в свете решений Двадцатой и Двадцать шестой сессий Всемирной 

ассамблеи здравоохранения по поводу того, что общая дискуссия долкна в основном быть посвящена 

обсуждению конкретных вопросов. Некоторые руководители делегаций выразили серьезные сомнения 

по поводу этих решении, рассматривая их как ущемление своего права ставить на обсуждение важные 

для себя, но не представляющие такого значения для других делегаций вопросы. 

Выступающий не видит причин для переименования "общей дискуссии" в "обсуждение докладов 

Исполнительного комитета и Генерального директора'1. Принятый термин "общая дискуссия" отража-

ет суть и содержание процесса обсуждения работы ВОЗ на пленарных заседаниях и понятен каждому. 

Этот термин используется во многих резолюциях, включая резолюцию W H A 3 5 , 1 , на которую ссылается 

Рабочая группа в преамбуле к проекту резолюции, представленной на рассмотрение Исполкома• От-

каз от термина "общая дискуссия11 может в действительности привести к излишним затруднениям и 

путанице• Вообще следует избегать изменения терминологии. Постоянное использование устояв-

шейся терминологии облегчает проведение ретроспективного анализа деятельности Организации, ко-

торый необходим для правильного определения задач и перспектив ее развития. 

Д-р O R A D E A N высказывает мнение о том, что делегатам следует и впредь ограничивать продол-

жительность своих выступлений на пленарных заседаниях десятью минутами, имея при этом возмож-

ность включить полный текст своих выступлений в стенограммы заседаний。 Хотя Генеральный ди-

ректор имеет неоспоримое право предлагать список вопросов для проведения по ним дискуссии, 

трудно заставить делегатов ограничиться обсуждением только предложенных тем, поскольку они 

должны иметь право поднимать вопросы, важные с их точки зрения. 

Проф. R O U X считает, что, несмотря на обоснованность критических замечаний и подхода 

к вопросу, отраженных Рабочей группой в пункте 20 доклада, трудно сделать что-либо большее 

даже в форме рекомендации по поводу существа выступлений, чем уже делается сейчас. Было бы 

неблаговидно указывать делегациям, члены которых зачастую выступают в ранге министров, какие 

вопросы им следует обсуждать• Более того, большинство делегаций,по-видимому, просто не станут 

обращать внимание на подобные рекомендации. Несмотря на заверение д-ра R e i d в том, что делега-

ции будут иметь возможность по своему желанию поднимать любые вопросы, подобная рекомендация 

выглядит неуместной. 

Проф. МАЛЕЕВ,касаясь пункта 2 0 и соглашаясь с тем,что руководители .делегаций должны,какipa-

вило, концентрировать свое внимание на обсуждении основных вопросов, затронутых в докладах Испол-

нительного комитета и Генерального директора, говорит, что он не может поверить в то, что меди-

ко -санитарные проблемы отдельных стран имеют такое малое значение для Секретариата ВОЗ. По 

его мнению, общая дискуссия на сессии Ассамблеи здравоохранения, включая выступления министров, 

может дать Секретариату ценную информацию о проблемах, с которыми сталкиваются в этих странах 

при разработке их собственной стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. Подобная 

информация̂несомненно̂  имеет огромное значение для дальнейшей разработки общих и специальных 

программ ВОЗ. 

Замечания Исполкома по поводу организации дискуссий,несомненно夕будут иметь большое значе-

ние и будут одобрены большинством стран, принимающих участие в них, особенно учитывая улучше-

ние, отмеченное во втором предложении пункта 2 0 доклада. 
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Д-р A D A N D E M E N E S T приветствует тот факт, что Рабочая группа изучила вопросы, долгое время 

вызывающие озабоченность, он одобряет ее рекомендации и считает, что Исполкому следует также 

обеспечивать Секретариат широкой информацией, включая как принятую практику работы делегаций, 

так и предусматриваемую ориентацию дискуссий0 Вслед за этим Генеральный директор, направляя 

приглашения делегациям, может максимально тактично изложить свои предложения о том, в каком 

ключе министрам или главам делегаций, многие из которых прибывают единственно с этой целью, 

следует построить свои обычные послания, с которыми они обращаются к Ассамблее здравоохранения• 

Что касается самих выступлений, то,по мнению д-ра A d a n d é M e n e s t , они действительно должны 

отражать национальную ситуацию и прогресс, достигнутый в деле осуществления национальных прог-

рамм здравоохранения, являясь частью процесса обмена информацией и обратной связи, которому 

Организация давно уделяет много внимания. Возможность информировать Организацию о своих те-

кущих делах поможет странам усовершенствовать другие средства обмена информацией, такие как 

ознакомительные поездки, организованные странами Африканского региона. 

Вместе с этим явно существует общее стремление улучшить метод работы Ассамблеи здравоох-

ранения , и в этой связи выступающий высказывает мнение о том, что в целях экономии времени и 

средств необходимо в большей степени учитывать опыт предыдущих дискуссий. В частности, он 

считает, что делегациям на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения следует более вниматель-

но относиться к докладам Исполнительного комитета, двухгодичным или предварительным обзорам, 

подготавливаемым Генеральным директором, поскольку они весьма полезны с точки зрения определе-

ния рамок и центральных моментов дискуссии. 

Д-р O L D F I E L D говорит, что хотя осуществление рекомендаций, содержащихся в докладе Рабочей 

группы, привело бы к значительному улучшению хода дискуссий Ассамблеи здравоохранения, важно 

не утратить практического взгляда на эту проблему• Например, как уже указывалось, будет весь-

ма трудно убедить министров придерживаться в своих выступлениях определенных рамок• 

С другой стороны, похоже нет никакого реального противоречия между тем, что рекомендуется 

в докладе, и тем, что предлагают некоторые члены Исполкома. Совершенно правильно и уместно 

предлагать странам сконцентрировать свое внимание на конкретных моментах, с тем чтобы выяснить 

их взгляды и надежды в отношении мероприятий ВОЗ. Однако страны должны также иметь возмож-

ность ставить на обсуждение вопросы, представляющие для них особый интерес• 

Д-р R E I D (председатель Рабочей группы по вопросу о методе работы Ассамблеи здравоохране-

нкя) считает вполне логичным проводить обсуждение докладов, представленных вниманию Ассамблеи 

здравоохранения Председателем Исполнительного комитета и Генеральным директором. То, что на-

зывается общей дискуссией, предназначено в качестве основы для подобных дебатов• Выступающий 

предлагает использовать название, отражающее суть данного явления, как рекомендовалось Рабочей 

группой, что поможет избежать путаницы, особенно со стороны новых делегаций, которые прибывают 

на сессии Ассамблеи здравоохранения каждый год. 

Проф. R o u x и д-р O l d f i e l d подняли вполне реальные вопросы. Хотя Исполкому и следует 

постараться тактично направить работу Ассамблеи здравоохранения по уже намеченному пути, опре-

делив небольшое число весьма важных вопросов или тем, которых, как предполагается, министры 

или другие руководители делегаций коснутся в своих выступлениях, не может быть и речи о том, 

чтобы ограничить выступающих теми вопросами, которые предложены Генеральным директором или 

Исполнительным комитетом。 Они имеют полное право либо касаться проблем своих собственных 

стран, когда затрагиваются соответствующие вопросы, либо ставить на обсуждение другие важные 

проблемы• Предложения Исполкома рассчитаны лишь на то, чтобы Ассамблея здравоохранения все 

же принимала во внимание доклады Исполнительного комитета и Генерального директора. 

Проекты резолюций (предварительное уведомление) (пункты 2 2 - 2 6 ) 

Д-р B O R G O N O , соглашаясь в общем с комментариями Рабочей группы, не поддерживает рекомен-

дуемую поправку к статье 68 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, осуществление которой, 

как он опасается, может привести к неправильному использованию данного правила. 
у 

Д-р A D A N D E M E N E S T соглашается с предложенными поправками к статье 52 Правил процедуры. 

Что же касается статьи 6 8 , то,по мнению выступающего,оно налагает на Председателя огромную 

ответственность за принятие решений. Он предлагает не пытаться изменить это правило, а отме-

нить его полностью. 
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Проф. R O U X , касаясь пункта 22 , говорит, что он не может одобрить предложение относи-

тельно требования о направлении за 15 дней предварительного уведомления о представлении проек-

тов резолюции на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения. Хотя выступающий понимает, что деле-

гациям может потребоваться консультация со своими правительствами, предусматриваемый период 

представляется чрезмерно длительнымо 

Претворение в жизнь рекомендуемой поправки к статье 52 Правил процедуры будет означать, 

что любое предложение,если оно сделано в течение последних двух дней сессии, не сможет быть об-

суждено . Это будет серьезным неудобством ввиду сокращения продолжительности сессий Ассамблеи 

здравоохранения• 

Выступающий не видит смысла в поправке к статье 6 8 . Нынешние положения этой статьи до-

вольно часто использовались в прошлом для содействия проведению дискуссий, которые временами 

носили весьма деликатный характер̂  по мнению оратора，эти положения следует оставить без изме-

нения • 

Г-н H U S S A I N отмечает, что принятие рекомендуемой поправки к статье 52 будет означать, что 

делегации будут иметь в своем распоряжении два дня для рассмотрения проектов резолюций или об-

мена мнениями и что для этой цели времени вполне достаточно. 

Выступающий просит юрисконсульта прокомментировать последствия для рекомендуемой поправки 

к статье 6 8 0 

Д-р R E I D (председатель Рабочей группы по вопросу о методе работы сессии Ассамблеи здраво-

охранения) говорит, что предложение о пятнадцатидневном уведомлении для представления проекта 

резолюции на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения, автором которой является член Комитета, ос-

новывается на прецеденте, имевшем место в МОТ, и касающемся проектов резолюций по пунктам, не 

связанным с повесткой дня, что совершенно не характерно для ВОЗ. Выступая против этого пред-

ложения ,Рабочая группа тем не менее сочла, что время для обдумывания могло бы быть несколько 

увеличено и поэтому рекомендовала, чтобы правило в отношении одного дня было изменено и предус-

матривало бы два дня с той оговоркой,что если Ассамблея здравоохранения решит иначе, этот пери-

од мог бы быть укорочен. Выступающий добавляет,что уведомление за два, дня будет иметь одно кон-

кретное преимущество： как напоминается в пункте 24 доклада̂  Генеральный директор, согласно 

статье 13 Правил процедуры и статье 13.1 Положений о финансах,должен докладывать о технических, 

административных и финансовых последствиях предложений； продление срока предварительного уведо-

мления облегчит работу Генерального директора. 

Рабочая группа отнеслась к поправке к статье 

тая эту поправку не очень важной. Поскольку все 

против нее, выступающий снимает свою рекомендацию, 

бочей группы。 

68 лишь как к операции по корректировке, счи-

выступавшие по вопросу данной поправки были 

если на то будет согласие других членов Ра-

Д-р B R A G A , выступая в качестве члена Рабочей группы, соглашается с тем, что рекомендуемая 

поправка к статье 68 может быть снята. 

Д-р R O D R I G U E S C A B R A L напоминает о том, что один из аргументов, выдвинутых в пользу продле-

ния срока предварительного уведомления о проектах резолюций,объяснялся в некоторых случаях не-

обходимостью для делегаций провести консультации со своими правительствами； поэтому дополнитель-

ный день считался необходимым. 

Д-р A L - T A W E E L говорит, что поскольку многие решения, касающиеся предложений, были приняты 

после обсуждений в региональных учреждениях, рекомендуемый двухдневный период предварительного 

уведомления, судя по всему, является несколько завышенным5 выступающий не поддерживает предло-

жение о внесении поправки к статье 52• По мнению выступающего,один день на предварительное 

уведомление о представлении проектов резолюций на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения явля-

ется более полезным и целесообразным правилом, особенно, если учесть, что многие делегации полу-

чают расписание совещаний лишь по прибытии в Женеву. 

Г-н V I G N E S (консультант по юридическим вопросам), ссылаясь на вопрос г-на H u s s e i n , говорит, 

что乂как он понимает, цель поправки к статье 5 2 , предложенной Рабочей группой, состоит в том, что 

бы избежать практики, когда проекты резолюций представляются слишком поздно и не остается време-

ни для их тщательного изучения。 Хотя причина этого изменения заключается в продлении периода, 
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требующегося для распространения и изучения предложений, с одного дня до двух, этот период слу-

жит как бы предохранительным клапаном в том плане, что Ассамблея здравоохранения имеет возмож-

ность решить иначе в отношении предложений, которые не были распространены в должное время• 

Если статья 52 с внесенными в нее поправками будет принята, то воаможно не будет необходимости 

менять статью 6 8 , имеющую то же значение, а именно 一 побуждать людей не дожидаться последней ми-

нуты для представления проекта резолюции. Тексты статей изложены весьма ясно и Исполнительный 

комитет теперь может сделать свой выбор. 

Проекты резолюций (механизм рассмотрения) (пункты 2 7 - 3 0 ) 

Д-Р ГАЛАХОВ (советник проф. Исакова) отмечает, что Рабочая группа выявила большое ко-

личество существующих процедур (возможно этих процедур слишком много) рассмотрения проектов ре-

золюций и предлагает, кроме всего прочего, чаще обращаться к положениям статьи 3 3 (с) и (h) Пра-

вил процедуры Ассамблеи здравоохранения• Сам выступающий отмечает, что статья 5 6 , которая со-

держит положение о том, что Генеральный директор или член Секретариата, назначенный им, могут 

в любое время выступить с устным или письменным заявлением на сессии Ассамблеи здравоохранения 

или на заседаниии любого из ее комитетов или подразделений, также может быть использовано для 

регулирования процесса ведения Ассамблеи здравоохранения• Делегация СССР поэтому не одобряет 

введение каких-либо дополнительных механизмов, которые могут скорее привести к путанице• 

Более того, подпункт 3 ( 1 ) проекта резолюции, предложенного Рабочей группой для одобрения 

Комитетом и принятия его Ассамблеей здравоохранения, увеличивая процедурную тяжеловесность, су-

дя по всему, является излишним, поскольку обязанность рассматривать ситуации подобных тем, о ко-

торых идет речь, уже возложена на Генеральный комитет. 

«V 
Д-р B O R G O N O соглашается с мнением Рабочей группы в том, что если 

образом, то нынешний механизм вполне отвечает необходимым требованиям, 

необходимости в каких-либо нововведениях. 

z 一 

Д-р A D A N D E M E N E S T отмечает, что весь вопрос о проектах резолюций является целиком вопросом 

старым и противоречивым. Он говорит, что можно делать различия между предложениями, которые 

касаются непосредственно обсуждаемых проблем и к которым в общем можно применить открытый и 

прямой подход, и вопросами, которые носят "непредвиденный” характер и которые вызывают серьез-

ные разногласия во мнениях и требуют более тонкого подхода• Что касается вопроса о создании 

механизма "просеивания" проектов резолюций, то Рабочая группа, судя по всему, рекомендует гиб-

кий подход. Сам выступающий в этом плане пойдет дальше и рекомендует,с одной стороны, чтобы 

авторам проектов резолюций предлагали обосновывать свои предложения более четко и^с другой сто-

роны ,там где необходимо, советовать группе, состоящей из представителей Исполнительного комите-

та и Секретариата, вместе с другими членами рассматривать проекты резолюций, изучать прецеденты 

и выносить свои суждения о том, насколько они подходящи. 

Роль и инструктаж председателей комитетов (пункт 3 1 ) 

Д-р BORGOÍTO говорит， что любые усовершенствования в отношении роли и инструктажа председа-

телей комитетов следует приветствовать, поскольку успех работы Ассамблеи здравоохранения зиви— 

сит не только от участия делегатов, но и от того, каким образом направляются их выступления. 

Выступающий энергично поддерживает рекомендации Рабочей группы» 

Культурная программа во время сессий Ассамблеи здравоохранения (пункты 3 2 - 3 3 ) 

Замечаний по этим пунктам нет• 

I V . Процесс рассмотрения программного бюджета (пункты 3 4 - 4 9 ) 

Программный резерв Генерального директора (пункты 3 5 - 3 8 ) 

Д-р K 0 0 P (заместитель д-ра B r a n d t ) говорит, что. рекомендации по рассмотрению бюджета как 

Комитетом,так и Ассамблеей здравоохранения, являются полезными； он выражает надежду, что Коми-

тет будет обсуждать их, когда начнется рассмотрение пункта 7 настоящей повестки дня. Вместо 

того, чтобы завязать в деталях, Комитету следует руководствоваться широкой перспективой в 

его использовать должным 

Выступающий не видит 
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отношении программного бюджетаî изучить первостепенные задачи по ассигнованию ресурсов между 

бюджетными категориями； обеспечить соответствие программного бюджета широким направлениям об-

щей программы работы и резолюциям Ассамблеи; а также выявить программы и виды деятельности, 

которые предлагались для последующей работы, но которые в действительности следует сократить, 

либо изъять вовсе. Полагая, что рекомендации Рабочей группы предоставляют основу для вьтол-

нения этой задачи и что они помогут Ассамблее избежать слишком подробного рассмотрения дея-

тельности в рамках индивидуальных программ, выступающий настоятельно призывает к тому, чтобы 

эти рекомендации были приняты. 

Рассмотрение программного бюджета Исполнительным комитетом (пункты 39 - 4 0 ) 

Д-Р ГАЛАХОВ (советник проф. Исакова) с некоторым беспокойством отмечает, что хотя 

группа вновь выдвигает предложение о том, что Исполнительный комитет должен рассматривать про-

ект программного бюджета скорее в общем плане, а не в деталях, она также рекомендует, судя 

по таблице в Приложении 4 документа ЕВ71/24, Ассамблее здравоохранения в значительной степе-

ни ограничиться рассмотрением доклада Исполкома• Тот аргумент, что посредством этого можно 

будет избежать дублирования в рассмотрении программного бюджета и на Исполкоме̂  и на Ассамблее 

здравоохранения не является убедительным. На Исполкоме его члены выступают в своем личном 

качестве, в то время как на заседаниях Комитета А Ассамблеи здравоохранения программный бюджет 

рассматривается представителями государств—членов: вполне возможно, что их мнения могут не 

совпадать, даже в тех случаях, когда речь идет об одной и той же стране• Исполнительный ко-

митет может рассматривать программный бюджет и оказывать помощь Ассамблее, но он не может дуб-

лировать работу последней, поскольку это два совершенно разных органа。 Члены его делегации 

считают, что принятие рекомендаций Рабочей группы в значительной степени снизит эффективность 

процедуры рассмотрения программного бюджета на главном форуме ВОЗ, а именно, на Ассамблее здра-

воохранения . Это может даже нанести определенный ущерб возможности выполнения Ассамблеей сво-

их руководящих и контрольных функций• Более того, принятие этих рекомендаций может до некото-

рой степени нарушить пункт (f) статьи 18 и статью 55 Устава, а также пункта (а) статьи 97 Пра-

вил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения； необходимость очень осторожного подхода к 

этому вопросу была, по-видимому, признана самой Рабочей группой, поскольку в пунктах 46 и 47 

своего доклада содержатся некоторые оговорки. 

Z 
Д-р A D A N D E M E N E S T говорит, что̂  изучив опыт 1982 года, Исполнительный комитет имеет теперь 

возможность испытать новый рабочий метод в год, когда Ассамблея здравоохранения будет рассмат-

ривать программный бюджет. Он должен воспользоваться этой возможностью для продвижения впе-

ред, укрепляя при этом достигнутые ранее результаты. 

Подчеркивая, что проект программного бюджета основывается на Седьмой общей программе рабо-

ты, выступающий говорит, что Исполнительный комитет должен рассмотреть эти два документа и 

обеспечить их сопоставимость. Рекомендации Рабочей группы, по-видимому, правильно ориентиро-

ваны, и он полагает, что их следует принять. 

Д-р R O D R I G U E S C A B R A L , отмечая, что выступающих больше нет, напоминает членам Исполкома, 

что Исполком намерен приступить к рассмотрению проекта программного бюджета на следующий двух-

летний период• В сооответствии с программой работы пункт повестки дня, о котором идет речь, 

будет обсуждаться в традиционной манере• Таким образом. Исполком в срочном порядке должен 

принять решение о том, будет ли он рассматривать этот пункт повестки дня в обычном порядке или 

выполнять рекомендации Рабочей группы. С этой точки зрения обсуждение пунктов 39- 4 0 выглядит 

несколько поверхностным• Вероятно требуется высказать дополнительные соображения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает д-ру Ro d r i g u e s C a b r a i , что днем раньше она указала на то, что,в 

случае принятия рекомендаций Рабочей группы в отношении процесса рассмотрения программного 

бюджета, в повестку дня Исполкома будут внесены соответствующие изменения0 Она предполагает, 

что решение будет принято в конце рассмотрения доклада Рабочей группы. 

Д-р B O R G O N O говорит, что он принимает молчание за знак согласия. Если он не выступал по 

процессу рассмотрения программного бюджета, то это потому, что он выражает свое согласие с про-

цедурой ,предложенной Рабочей группой, полагая, что это улучшенный вариант по сравнению с прош-
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Доклад Исполнительного комитета Ассамблее здравоохранения по программному бюджету 

(пункты 4 1 - 4 3 ) 

Д-р ГАЛАХОВ (советник проф. Исакова) интересуется, действительно ли Исполнительный 

комитет готов внести изменение в порядок рассмотрения программного бюджета. Если радикальные 

изменения, рекомендуемые Рабочей группой, будут приняты на нынешней сессии, доклад Исполкома на 

предстоящей сессии Ассамблеи здравоохранения должен иметь иную форму. Более того, как врачи, 

а не финансисты и эксперты по административным вопросам, члены Исполкома могут испытывать труд-

ности в реализации предлагаемых изменений. В конце концов, как он уже говорил ранее, пункты 

46 - 4 8 свидетельствуют о том, что у самой Рабочей группы имеются оговорки по этому вопросу. 

Д-р Q U E N U M (директор Регионального бюро для стран Африки), соглашаясь с тем, что Исполком 

не должен действовать с излишней поспешностью, все же считает, что сейчас настало время восполь-

зоваться имеющейся возможностью. Следующая дата, когда должен рассматриваться программный 

бюджет - 1985 г., наступит еще очень нескоро, он сам может быть не будет присутствовать при 

этом. Исполкому следует принять основные положения, предложенные в докладе Рабочей группы, 

и изучить на опыте, смогут ли они быть претворены в жизнь. После этого в 1985 г., процеду-

ра может быть пересмотрена• Более того, предлагаемые изменения едва ли являются революционны-

ми и главным образом предполагают новую расстановку акцентов и новые заголовки, как указывает-

ся в пункте 4 3 . 

Д-р A D A N D E M E N E S T , соглашаясь с тем, что основной задачей Ассамблеи здравоохранения явля-

ется изучение программного бюджета, считает, что Исполнительный комитет должен играть важную 

роль в уменьшении ее рабочей нагрузки. Если, как он надеется, рекомендации Рабочей группы бу-

дут приняты, они могут помочь увести дискуссию на Комитете А от чрезмерной озабоченности вто-

ростепенными деталями и излюбленными темами и направить ее по более продуктивному общему пути. 

•V 

Д-р BO R G O N O предлагает, чтобы завершающая часть доклада Рабочей группы, начиная с пункта 

3 9 , рассматривалась в целом, поскольку все вопросы в этих пунктах, охватывающих обзор програм-

много бюджета, тесно связаны между собой. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает свое согласие с д-ром Borgorio и предлагает членам Исполкома соответ-

ственно строить свои выступления. 

Д-р ГАЛАХОВ (советник проф. Исакова) вновь высказывает свою точку зрения о том, что 

революционные изменения, предлагаемые в отношении методов рас смотрения программного бюджета, 

являются̂  вероятно̂  преждевременными и обращает внимание на сложность существующих процедур. 

Организация обзора программного бюджета на Комитете А, например, будет трудной операцией• Он 

напоминает, что Исполнительный комитет в прошлом имел специальный комитет для рассмотрения ад-

министративных ,финансовых и юридических вопросов, и что однажды он в течение целой недели, хо-

тя и весьма плодотворной, рассматривал вопросы, касающиеся программного бюджета, в том числе 

такие вопросы, как приоритетность программ, взаимоотношения между регионами и штаб-квартирой 

по вопросам ассигнований, относительная достаточность уровня ассигнований и степень охвата 

Общей программы работы. Что предлагается сейчас 一 это фактически то, что Исполком должен сам 

попытаться обсудить эти очень сложные вопросы в самом широком масштабе• 

Более того, как он уже отметил, если рекомендации Рабочей группы будут приняты, это,воз— 

можно,приведет к нарушению ряда статей Устава и определенных статей Правил процедуры Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, поскольку, согласно Уставу, Ассамблея здравоохранения должна сосредо-

точивать свое внимание не на докладе Исполнительного комитета по проекту программного бюджета, 

а рассматривать сам программный бюджет. Кроме того, принимая во внимание недостаток времени, 

будет очень трудно внести изменения, рекомендованные Рабочей группой, если они будут одобрены, 

до предстоящей Ассамблеи здравоохранения• Он вновь настоятельно предлагает очень осторожно 

подходить к внесению радикальных изменений, предлагаемых Рабочей группой； во всяком случае 

будет полезно услышать мнение юрисконсульта относительно того, как эти изменения увязываются с 

Уставом ВОЗ и с Правилами процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р R E I D (председатель Рабочей группы по вопросу о методе работы Ассамблеи здравоохранения) 

говорит, что д-р Галахов выступил против предложений Рабочей группы и в принципе,и в деталях, и 
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в смысле их своевременности и юридической правомерности0 Безусловно, юрисконсульт даст совет 

Исполкому относительно уставных аспектов. Однако, по его мнению, никаких юридических проблем 

не возникает. 

Д-р Галахов возражает против любых революционных изменений. Однако рекомендации Рабочей 

группы носят не революционный, а эволюционный характер. Большинство предложений совпадают с 

теми методами, которых Исполком придерживался в прошлом； Рабочая группа просто желает внести 

ряд усовершенствований. Например, пункт 3 9 ( 2 ) содержит важное требование, благодаря которому 

будет уделяться значительное внимание рассмотрению аналитической схемы для анализа бюджета. 

На изменение пункта 3 9 ( 4 ) Исполком сам дал согласие, с тем чтобы иметь возможность вносить 

коррективы в Программу развития, находящуюся в ведении Генерального директора. Что касается 

пункта 4 1 , то следует иметь в виду, что подготовка и представление доклада Исполкома Ассамблее 

здравоохранения является трудной задачей 9 выполняемой Секретариатом и небольшим числом членов 

Исполкома• В прошлом доклад скорее напоминал протокол дискуссий Исполкома, и довольно значи-

тельная часть текста, по всей вероятности, вообще не читалась участниками Ассамблеи. Однако 

в последние годы происходит постоянное улучшение в смысле достижения определенных результатов. 

Рабочая группа лишь предлагает меры по дальнейшему улучшению работы. 

Рекомендация в пункте 4 3 ( 2 ) является новой. Таковой же является рекомендация в пункте 

4 3 ( 4 ) относительно того, что Исполком имеет возможность предлагать определенные коррективы в 

результате соответствующих обсуждений. И последнее нововведение можно обнаружить в пункте 

4 5 ( 2 ) . Его цель состоит в том, чтобы установить тесную взаимосвязь с Седьмой общей програм-

мой работы。 

Он согласен с д-ром Галаховым, что медицинским экспертам трудно разбираться в различных 

административных и финансовых проблемах. Однако после того, как Рабочая группа подготовила 

свой доклад, она обсудила свои предложения с Секретариатом, который, безусловно, в состоянии 

справиться с трудностями, связанными с инфраструктурой, и возникающими при реализации предло-

женных изменений• Председатель Исполкома также безусловно способен направлять деятельность 

членов Исполкома по эволюционному, а ни коим образом не революционному пути, пытаясь помочь 

Ассамблее здравоохранения улучшить методы ее работы. В любом случае он надеется, что участ-

ники Исполкома придут к ясному решению и будут следовать ему • 

Д-р B O R G O N O полностью соглашается с д-ром R e i d . Исполком должен просто перейти рубикон 

и двигаться вперед. Взятые отдельно члены Исполкома безусловно всегда будут чувствовать не-

достаток своих знаний по тому или иному вопросу, но Исполком в целом с помощью Секретариата 

может, конечно, вносить необходимые изменения• 

Д-р BR A G A замечает, что если бы в 1981 г., когда он был председателем Комитета А Ассамб-

леи здравоохранения, он мог руководствоваться указаниями в духе тех, которые сейчас предлага-

ются, его задача была бы тогда значительно легче. 

Г-н V I G N E S (юрисконсульт) отмечает, что д-р Галахов интересовался конкретно, затрагивают 

ли предложения, содержащиеся в докладе Рабочей группы, вопрос их соответствия Уставу• По его 

мнению, эти предложения не затрагивают Устава. О бюджете в Уставе говорится довольно кратко. 

Статья 34 определяет роль Генерального директора, статья 55 определяет роль Исполнительного 

комитета, а статья 1 8 ( f ) определяет роль Ассамблеи здравоохранения в этой области. Кроме 

того, следует принять во внимание статью 97 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния, а также ряд других пунктов, особенно статью Ш Положения о финансах• Поэтому вполне воз-

можно усовершенствовать процедуры, не нарушая Устава. Рабочая группа сделала все возможное, 

чтобы найти способы усовершенствования процедур, и поступая так, она не нарушила Устава или 

Правил процедуры. Если Исполнительный комитет считает, что предложения Рабочей группы следу-

ет отклонить, он, очевидно, имеет право это сделать. В соответствии со статьей 28 Устава Ис-

полком имеет право представлять конструктивные предложения на рассмотрение Ассамблеи здравоох-

ранения ,которая в свою очередь решит, принимать или не принимать их. 

Д-р K A P R I O (директор Регионального бюро для стран Европы) обращает внимание присутствую-

щих на фактор времени• Программный бюджет на финансовый период 198 4 - 1 9 8 5 гг. явится началом 

осуществления Седьмой общей программы работы. Если изменения не будут внесены сейчас, то 

придется ждать до 1986—1987 гг. Более того, новая классификация программ содержит определедаыэ 
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особенности• Очень важно, чтобы как Исполнительный комитет, так и Ассамблея здравоохранения 

сосредоточили свое внимание на тех основных направлениях деятельности, которые эта новая систе-

ма поможет выявить, с тем чтобы лучше руководить региональными бюро в их работе. 

Д-р ГАЛАХОВ ( советник проф. Исакова) говорит, что он согласен с д-ром Re i d по многим 

вопросамо Однако он считает, что ряд предложений, внесенных Рабочей группой, не приведут к 

повышению эффективности работы Организации и нарушат права государств-членов• 

Он не может согласиться с г-ном V i g n e s , что якобы нет противоречий между предложениями Ра-

бочей группы и Уставом. Например, со статьей 18(f) Устава одной из функций Ассамблеи здраво-

охранения является рассмотрение и утверждение бюджета• В соответствии со статьей 55 Устава 

Генеральный директор составляет и представляет на рассмотрение Комитета бюджетную смету Органи-

зации, а Комитет рассматривает и представляет Ассамблее здравоохранения эту бюджетную смету 

вместе с такими рекомендациями, какие Комитет полагает уместными. В соответствии со статьей 

92 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения, Ассамблея здравоохранения должна при-

нять бюджет, предусматривающий расходы на предстоящий финансовый период, после того как будут 

рассмотрены смета по бюджету, представленная Генеральным директором,и соответствующие рекомен-

дации Исполкома. Таким образом, Ассамблее здравоохранения предстоит рассмотреть предложения 

по программному бюджету• 

Однако Рабочая группа предлагает, чтобы Ассамблея здравоохранения рассмотрела не програм-

мный бюджет, а доклад Исполнительного комитета на Ассамблее здравоохранения• Несомненно, мне-

ние Исполнительного комитета относительно программного бюджета имеет весьма важное значение, 

но в нем отражены точки зрения лишь 30 человек• Более того, пункт 4 5 ( 2 ) доклада Рабочей 

группы содержит рекомендацию, чтобы Комитет А рассматривал предлагаемый программный бюджет в 

рамках процедуры, которая исключала бы необходимость традиционного поочередного рассмотрения 

программ. Но в таком случае, каким образом могут государства-члены выразить свое мнение от-

носительно программ, определить их соответствие Седьмой генеральной программе работ и оценить 

ход их выполнения? В сущности, совершенно нецелесообразно рекомендовать Ассамблее здравоохра-

нения обсудить работу Исполкома, а не сам документ программного бюджета. 

Д-р R E I D (председатель Рабочей группы по вопросу о методе работы Ассамблеи здравоохранения) 

говорит, что вопрос вовсе не в том, чтобы не передавать программный бюджет Ассамблее здравоох-

ранения. Рабочая группа просто подготовила ряд замечаний, которые, как предполагается, помо-

гут Ассамблее здравоохранения в выполнении ее задач• Ассамблея, конечно, совершенно свободна 

в выборе аспектов для изучения. Хотя в пункте 45 ( 2 ) доклада указано, как Комитет А может 

рассматривать основные вопросы программной политики в соответствии с процедурой, которая исклю-

чит необходимость поочередного рассмотрения программ, любая делегация имеет полное право под-

нять любой вопрос по программной политике, который она сочтет важным. 

Г-н V I G N E S (юрисконсульт) говорит, что таблица на последней странице доклада, возможно, 

вносит некоторую путаницу• В последней графе указано, что Всемирная ассамблея здравоохранения 

рассмотрит раздел I доклада Исполкома на Ассамблее здравоохранения, в то время как из текста 

ясно следует, что Ассамблея здравоохранения будет также иметь в своем распоряжении и бюджетный 

документ, с тем чтобы иметь возможность рассмотреть одновременно как первоначальный документ, 

так и замечания по нему, представленные Исполнительным комитетом в соответствии с Уставом, 

Д-р ГАЛАХОВ (советник проф. Исакова) говорит, что, по его мнению, будет правильно, 

если в данном месте доклада будет упоминаться сначала программный бюджет, а затем замечания по 

нему, представленные Исполнительным комитетом. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что д-р Галахов совершенно справедливо указал на положения 

статей 18 ( f ) и 55 Устава и статьи 97 ( a ) Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения• 

Для него, как для Генерального директора, будет совершенно неприемлемо, если Исполком не пере-

даст Ассамблее здравоохранения его предложения по программному бюджету. Статья 55 Устава осо-

бо указывает, что "Комитет рассматривает и представляет Ассамблее здравоохранения эту бюджетную 

смету вместе с такими рекомендациями, какие Комитет полагает уместными.11 Как он понимает, Ра-

бочая группа намеревалась дать в новой редакции замечания Исполкома относительно предложений 

по программному бюджету, представленных Генеральным директором• Замечания Исполкома относи-

тельно предложений по программному бюджету в новой редакции должны способствовать выполнению 
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выполнению уставной обязанности Ассамблеи здравоохранения по рассмотрению и утверждению、(или 

неутверждению) предложенного программного бюджета, представленного Генеральным директором. 

Включение в документ указания на соответствующие положения Устава, а также на соответствующую 

статью Правил процедуры несомненно послужит для Генерального директора гарантией соблюдения 

его прерогатив, вытекающих из Устава. 

Д-р ГАЛАХОВ (советник проф. Исакова) заявляет, что он полностью удовлетворен высказы-

ванием Генерального директора относительно предложенного первого подпункта повестки дня Коми-

тета А (пункт 4 5 ( 1 ) доклада Рабочей группы). Однако в дальнейшем возникает ряд трудностей, 

которые требуют решения. Было высказано столько точек зрения и столько поправок к проекту 

резолюции, что ситуация стала неясной• По его мнению, было бы желательно создать небольшую 

рабочую группу специально для изучения этого вопроса и для того, чтобы сформулировать обще一 

приемлемые изменения в проекте резолюции. 

Предлагаемый проект резолюции (пункт 5 0 ) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит д-ра R e i d рассказать Исполкому о характере и структуре проекта резолю-

ции. 

Д-р R E I D (председатель Рабочей группы по вопросу о методе работы Ассамблеи здравоохранения) 

говорит, что, поскольку структура проекта резолюции не может в точности соответствовать струк-

туре доклада Рабочей группы, его замечания будут касаться исключительно практических вопросов 

по содержанию каждого пункта постановляющей части проекта резолюции. Пункт 1 постановляющей 

части, касающийся даты закрытия, относится к выполнению функций, возложенных на Исполнительный 

комитет Ассамблеей здравоохранения. Пункт 2 постановляющей части и включенные в него пять под-

пунктов касаются решений, которые входят в компетенцию Исполкома и которые он по собственному 

усмотрению может принимать или не принимать. В пункте 3 постановляющей части и включенных в 

него трех подпунктах излагаются постановления, которые Ассамблея здравоохранения должна принять 

в начале своей работы, поскольку ими определяется процедура работы всей сессии Ассамблеи здра-

воохранения • Пункт 4 постановляющей части, в котором содержится резолюция, предложенная Ис-

полкомом для принятия Ассамблеей здравоохранения, состоит из рекомендаций, представленных Ис-

полкомом Ассамблее здравоохранения, которые не требуют немедленного решения и которые будут 

предметом первоочередного обсуждения в Комитете В в обычном порядке. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает желание, чтобы в протокол была включена ее личная высокая оценка 

доклада• На нее произвел большое впечатление тот факт, что члены Рабочей группы, опыт и ха-

рактер работы которых столь различен, смогли достигнуть согласия по ряду весьма спорных и важ-

ных вопросово Члены группы избрали прагматический подход и проявили большую готовность идти 

на компромисс в стремлении составить доклад, который был бы одобрен Исполкомом0 Поскольку 

из хода обсуждения явствует, что согласие в Исполкоме не будет достигнуто сразу, она предлага-

ет ,чтобы Исполком рассмотрел проект резолюции пункт за пунктом и постарался выявить те вопро-

сы, по которым все еще существуют разногласия. Членам Исполкома нет необходимости объяснять 

причины своего несогласия, поскольку указанные вопросы уже были подвергнуты детальному обсуж— 

деншо, но, возможно, если внести в текст небольшие изменения, согласие может быть достигнуто. 

Она надеется, что по вопросам второстепенной важности те, кто отстается в меньшинстве, найдут 

возможность согласиться с мнением большинства. Важнейшие проблемы, возможно, придется пере-

дать на рассмотрение небольшой рабочей группы или вынести по ним решение в последней инстанции 

путем голосования• Она указывает на то, что рекомендации Рабочей группы во многих случаях уже 

были результатом компромисса и что любые решения, к которым придет Исполком, не будут абсолют-

но окончательными и необратимыми。 

Д-р ГАЛАХОВ (советник проф. Исакова) говорит, что Исполкому нет необходимости выби-

рать между единогласием и решением вопроса путем голосования. Есть третий альтернативный ва-

риант -"молчаливое согласие", при котором члены Исполкома могут высказаться по поводу своих ого-

ворок по определенным вопросам, с тем чтобы избежать необходимости голосования• 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предложил членам Исполкома рассмотреть пункты проекта резолюции по порядку. 
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Преамбула 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР предложил включить в преамбулу ссылку на положения статей 18(f) и 

55 Устава Всемирной организации здравоохранения и статьи 9 7 ( a ) Правил процедуры Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, чтобы государства-члены имели полную ясность по данному вопросу, а 

также в целях определения обязательств Генерального директора, согласно Уставу, относительно 

программного бюджета Организации• 

Предложения принимают с я. 

Пункт 1 постановляющей части резолюции 

Д-р A L - T A W E E L обращает внимание членов Исполкома на тот факт, что предложенные сроки про-

ведения Ассамблеи здравоохранения совпадут по времени с совещанием по Программе ООН по окружа-

ющей среде и интересуется, нельзя ли перенести сроки проведения Всемирной ассамблеи здравоох-

ранения • 

Г-н AL - S A K K A F предлагает сформулировать пункт 1 постановляющей части резолюции в следую-

щей редакции： 

1 1. 。 。не позднее конца третьей недели мая месяца 1983 г," 

Д-р DE L I M A полагает, что установление даты закрытия Ассамблеи здравоохранения является 

преждевременным. Он поддерживает предложение г-на A l - S a k k a f . 

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

отмечает, что ранее сессии Ассамблеи здравоохранения обычно продолжались до конца третьей не-

дели маяо В пункте 3 постановляющей части резолюции даются, однако, различные рекомендации, 

выполнение которых несомненно дадут экономию во времени. Изменение формулировки на "в конце 

третьей недели мая месяца 1983 г. ” означало бы увеличение продолжительности сессии Ассамблеи 

здравоохранения, если принять во внимание, что увеличивает ся продолжительность рабочего дня. 

Как компромиссное решение д-р R e i d предлагает считать крайним сроком закрытия сессии среду 

18 мая 1983 г. 

Г-н JENNANE (заместитель проф. Ra h h a l i ) отмечает, что указанный период 

с 3 по 17 мая составляет ровно 14 дней, или, другими словами, две недели. Нельзя ли, в 

таком случае, прийти к соглашению о том, чтобы проводить сессии Ассамблеи здравоохранения в 

течение двух недель как в четные, так и в нечетные годы? 

/ 

Д-р AD A N D E M E N E S T отмечает, что если сессия Ассамблеи здравоохранения будет 

проводиться с 3 по 17 мая, то активный рабочий период,за исключением дней，отдыха составит 

13 дней. В целях выработки гибкого подхода к данному вопросу он хотел бы, чтобы общая продол-

жительность сессии составляла от двух с половиной до трех недель. Что касается даты открытия 

сессии, то она уже согласована с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций в соот-

ветствии со статьей 15 Устава и не может быть изменена о Единственная возможность измене-

ния продолжительности сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения заключается в изменении даты 

закрытия сессии или включении воскресений в число рабочих дней。 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директора) отмечает, что уже имеется договоренность с 

Секретариатом Организации Объединенных Наций об открытии Тридцать шестой сессии Всемирной ас-

самблеи здравоохранения в Palais des N a t i o n s 2 мая 1983 г. и фактически нет возможности пере-

нести эту дату. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР подтверждает невозможность в настоящий период проведения каких-либо 

переговоров относительно изменения даты открытия сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Одна из трудностей, лежащих в основе невозможности принятия справедливого решения относительно 

даты закрытия, заключается в неопределенности объема работы, который зависит от того, примет 

ли Ассамблея здравоохранения предложенные изменения в методе ее работы. Компромиссная дата, 

среда 18 мая, предложенная д-ром R e i d , даст возможность осуществить значительный объем работы 

в дополнение к той, что уже сделана, и сессия закончит свою работу не позднее конца третьей 

недели• 
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Д-р B O R G O N O также поддерживает предложение о переносе дня закрытия на 18 мая, что обеспе-

чит достаточную гибкость и одно временно позволит в ту же неделю провести сессию Исполнительно-

го комитета. Совпадение дат проведения совещаний различных международных организаций являет— 

ся фактом, который приходится принимать и который, несомненно, не является причиной для изме-

нения решения относительно даты закрытия сессии или непринятия решения по данному вопросу. 

Предложение не принимать решения относительно даты закрытия сессии может повлечь за собой до-

полнительные расходы на неполностью занятый персонал, в то время как эти деньги лучше использо-

вать на дело укрепления здоровья. 

Д-р M A K U T O полагает, что необходимо принять твердое решение о дате закрытия сессии Ассам-

блеи здравоохранения, чтобы члены делегаций могли заранее планировать свое время• 

Г-н H U S S A I N , принимая во внимание замечание г-на F u r t h и тот факт, что дата открытия Трид-

цать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения установлена в соответствии с процедурой, 

оговоренной в статьях 14 и 15 Устава,считает, что дату открытия необходимо оставить неизменной• 

Д-р ГАЛАХОВ (советник проф. Исакова) интересуется, каковы будут финансовые последст-

вия, если Исполком примет предложение Генерального директора относительно назначения закрытия 

сессии на 18 мая. Повлечет ли это за собой трудности по аренде помещения и найму временного 

персонала, если точная дата закрытия сессии не будет определена? 

Г-н F U R T H (помощник Генерального директора) напоминает, что Ассамблея обратилась к Испол-

кому с конкретной просьбой определить продолжительность сессии Ассамблеи здравоохранения. По 

его мнению, Генеральный директор не предлагает оставить дату закрытия сессии неопределенной, 

а, как д-р Reid， предлагает в качестве компромисса считать среду 18 мая крайним сроком закрытия 

сессии. Было подсчитано, что если Исполком примет решение о закрытии сессии Всемирной ассамб-

леи здравоохранения в 1 9 8 3 г. во вторник̂ 17 мая, то экономия средств составит 2 0 0 ООО долл.США. 

Каждый дополнительный день сверх этого срока будет сокращать эту экономию примерно на 7 0 ООО 

долл.США. Следовательно, по самым приблизительным подсчетам, если Исполком примет решение, 

что сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1 9 8 3 г. должна закрыться не позднее среды 1̂8 

мая, экономия может составить сумму, равную 13 0 ООО 一 1 5 0 ООО долл.США• 

Принимается предложение, чтобы заключительное заседание Тридцать шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения было проведено не позднее среды 18 мая 1 9 8 3 г. 

Пункт 1 постановляющей части резолюции с этой поправкой принимается» 

Пункт 2 ( 1 ) постановляющей части резолюции 

Д-р ГАЛАХОВ (советник проф. Исакова) считает, что подпункт данного пункта постановля-

ющей части резолюции следует исключить• Уже существует ряд резолюций, которые ограничивают 

сроки проведения сессии и в которых предлагает ся сконцентрировать внимание на тех или иных во-

просах ,поэтому выдвигаемое ныне предложение является по существу повторением того, что уже 

записано в резолюциях, принятых до настоящего времени. Более того, как отмечали выступившие 

ранее, нельзя ограничить министров такими узкими рамками. 

Г-н J E N N A N E (заместитель проф. R a h h a l i ) предлагает в подпункте первом добавить слово 

"особенно" к слову "концентрировалось". Это дало бы возможность привлечь внимание членов Ис-

полкома на вопросы особой важности, не ограничивая их в том, чтобы рассматривать и другие во-

просы ,которые они желали бы рассмотреть. 

Д-р ГАЛАХОВ (советник проф. Исакова) заявляет, что он хотя и не возражает против поп-

равки ,но если она будет внесена, он будет голосовать против данного подпункта в случае, если 

вопрос будет поставлен на голосование. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР считает, что решением, которое могло бы быть принято всеми, является 

замена слов "при обсуждении ••• внимание обращалось..."словами "обсуждение способствовало 

бы • . . " . 
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Г-н N A I M O O L (заместитель д-ра C o n n e l l ) приветствует инициативу Генерального директора, вы-

двигающего идею содействия при обсуждении вопросов. Существующая формулировка является очень 

негибкой и ее догматический характер вызывает необходимость серьезного обсуждения. В качестве 

альтернативы предложению Генерального директора он предлагает включить слово "желательностьм 

во второй строке после слов "с тем чтобы11 • Это устранило бы возможные предположения о пред-

взятой позиции Генерального директора, особенно по отношению к суверенным государствам, которую 

он безусловно не желает занимать. Кроме того г-н N a i m o o l одобряет поправку, внесенную 

г-ном J e n n a n e . И наконец, он предлагает заменить слова "представляющиеся особо важными,в по-

следней строке на более обычное выражение "являющиеся важными", поскольку первая фраза вызывает 

недоумение по поводу того, кто решает, какие вопросы являются особо важными. Однако последнее 

предложение не имеет большого значения.и он не будет на нем настаивать, если его не поддержат. 

Д-р R E I D поддерживает предложение г-на J e n n a n e и согласен с первой поправкой, внесенной 

г-ном N a i m o o l . • Однако ему кажется, что второе предложение г-на N a i m o o l слишком ослабит смысл 

данной формулировки̂  и он предпочитает первоначальный вариант. 

Д-р O R A D E A N предпочитает формулировку, предложенную Генеральным директором, но не будет 

возражать, при наличии консенсуса, против варианта г-на N a i m o o l。 

Для пункта 2 ( 1 ) постановляющей части резолюции принята следующая формулировка； 

"мер, которые следует предпринять Генеральному директору и Исполнительному комитету, 

с тем чтобы при обсуждении докладов Исполнительного комитета и Генерального директора 

на пленарных заседаниях Ассамблеи здравоохранения основное внимание обращалось особен-

но на вопросы и темы, предет являющие ся особо важными;" 

Подпункт 2 ( 2 ) постановляющей части резолюции принимается без изменения. 

Подпункты 2(3)， 2 ( 4 ) и 2 ( 5 ) постановляющей части резолюции 

Д-р ГАЛАХОВ (советник проф. Исакова) отклоняет все три подпункта и заявляет, что в 

случае голосования будет голосовать против• 

Г-н J E N N A N E (заместитель проф. R a h h a l i ) считает, что все три подпункта следует рас-

сматривать вместе, так как они представляют различные аспекты одного и того же вопроса. Срав-

нивая существующие процедуры с процедурами, предложенными в подпунктах постановляющей части ре-

золюции ,он не заметил никаких элементов ни революции, ни эволюции. Предложенная реформа 

представляет просто улучшение и разъяснение существующего положения дел. Реформа, как каждый 

знает, происходит постоянно. Новая система пройдет испытательный срок и с течением времени 

станет лучше• Ни один из подпунктов у него возражений не вызывает• 

Подпункты 2(3)， 2 ( 4 ) и 2 ( 5 ) постановляющей части резолюции принимаются без изменений, 

при этом возражения д-ра Галахова принимаются к сведению• 

Подпункт 3 ( 1 ) постановляющей части резолюции принимается без изменение • 

Подпункт 3 ( 2 ) постановляющей части резолюции 

Г-н M O M A L (советник проф. R o u x ) полагает, что было бы удобнее не начинать работу сес-

сии Ассамблеи здравоохранения на полчаса раньше утром, а продлить часы работы на полчаса вече-

ром, до 18 ч. 0 0 Mo Это даст возможность группам и делегациям проводить консультативные сове-

щания по утрам, в частности, по вопросам, связанным с программой работы, которая часто появля-

ется только утром, накануне предстоящего совещания; это также облегчит работу с делегациями 

членам постоянных миссий. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что на предыдущих совещаниях члены Исполкома высказали желание прод-

лить часы работы за счет утренних, а не вечерних часов. 
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Д-р A D A N D E M E N E S T вспоминает, что когда на предыдущей сессии Ассамблеи часы работы были 

продлены до 18 ч. 0 0 м. и отменены перерывы, он и другие представители Исполнительного комите-

та отметили, что это приведет к неизбежному переутомлению• Он понимает, что Исполком в нас-

тоящее время намерен узаконить эти часы работы. Не лучше ли предоставить Генеральному коми-

тету возможность решать вопрос о продлении вечерних часов работы, когда это необходимо? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ заявляет, что единственньш предложением о продлении часов работы является 

предложение об увеличении рабочего дня на полчаса за счет утренних часов. Она отмечает, что 

отмена перерывов не планируется. 

Д-р R E I D (председатель Рабочей группы по вопросу о методе работы Ассамблеи здравоохране-• 

ния) напоминает Исполкому, что Рабочая группа санкционировала увеличение часов работы за счет 

утренних часов, с тем чтобы дать председателям возможность более рационально использовать вре-

мя в конце дня. 

Подпункт 3 ( 2 ) постановляющей части резолюции принимается без изменения. 

Подпункт 3 ( 3 ) постановляющей части резолюции 

Д-р ГАЛАХОВ (советник проф. Исакова) подтверждает свое возражение против принятия 

этого пункта в том виде, как он записан, и предлагает, чтобы этот пункт был составлен в соот-

ветствии с изменениями, которые были внесены ранее в процедуру, отраженную в пункте 45 доклада 

Рабочей группы, а текст его конкретизирован. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы к следующему заседанию Исполнительного комитета на его рас-

смотрение была подготовлена формулировка данного пункта, включающего изменения, внесенные в 

соответствии с принятыми решениями. 

Предложение принимается. 

Заседание заканчивается в 17 ч, 35 м. 


