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Пятьдесят четверная сессия Исполнительного комитета состоялась в Женеве 

(27 - 28 пая 1974 г .)  под председательством д-ра C,H*D* т*71ог ; 

заместителям! председателя были д-р а .а .  a«rola и аре#. J . Tlgyi; 

докладчиками - Д-р H. Lekle И Д-Р C .E .S . Meer«tunge. .

Принятые Исполкомом резолюции опубликованы в Официальных документах, Л 219, 

где также содержатся соответствуйте приложения .
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Д-Р

Д-Р

Проф,

Д-Р

Д-р

Проф

Проф.

СПИСОК ЧЛЕНОВ ИСПОЛКОМА И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ

I . ЧЛЕНЫ ИСПОЛКОМА, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛИ И СОВЕТНИКИ

с.н .и . татю н  , заместитель Генерального дирек

тора здравоохранения (общественное здравоохранение)

Веллингтон, председатель
/

a .A . GAHCIA , Сенатская комиосия по социально

му обеспечению я общественному здравоохранении, Буэ

нос-Айрес, Аргентина, заместитель председателя

Заместитель:

Д-р в .с . león , директор, отдел между народно

го здравоохранения. Секретариат общественного 

здравоохранения, Буэнос-Айрес

Еоветад?

Г-жа в. Guevara ACHAVAli, первый секре

тарь, Постоянная миссия Аргентинской Республи

ки при отделения ООН и других международных 

организациях в Женеве

, J . TiGTi , ректор Медицинского университе

та , Печ, заместитель председателя

в. ьтагти , директор, Национальная кампания 

ликвидации оспы, Кинмаса, докладчик

c .E .s . VEEHATDHGE , оекретарь, Мини

стерство здравоохранения, Коломбо, докладчик

E .J . AUJALKU , почетный генерадьнн! ди

ректор, Национальный научно-исследовательский ин

ститут здравоохранения и медицины. Пари

Заместитель:

Г-жа s. BAious , первый оекретарь, Посто

янная миссия Франции при Отделении в Женеве 

и специализированных учреждениях з  Швейцарии

M .I. AziM , заместитель министра обще

ственного здравоохранения, Кабул

Советник

Д-Р G.B. B0ASHA9 , руководитель отдела

иностранных дел, Министерство общественно

го здравоохранения, Кабул

Страна, назначившая члена 

Исполкома

Новая Зеландия

Аргентина

Венгрия

Заир

Шри Ланка 

Франция

Афганистан
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Д-р т . важа , генеральный директор общественного

здравоохранения, Ниамей

Д-р A .A . BUEAXB , директор служб здравоохранения, 

Министерство здравоохранения, Аден

Д-р н .м . СН1Т1ИВА , главный Медицинский специалист, 

Министерство здравоохранения и общинного развития, 

Блаитайр

Д-р-" A. DXBA , посол, медицинский советник по 

делам В06, Постоянная миссия Ирана при Отдалении ООН 

и специализированных учреждениях в Женеве (заместитель 

flRQtt i i  _________ )

9уветняд|:

Д-р м. BOUHAHI , генеральный директор. Меди

ко-санитарные службы, Иранская национальная нефтя

ная камлания, Тегеран

Г-н А.Х. АМДВАНРАЮ , генеральный директор, 

отдел международного здравоохранения, Министер

ство здравоохранения, Тегеран

д-р 8 .Р . кнвысн , мл., директор, Бвро меж

дународного здравоохранения. Министерство здраво

охранения, Просвещения и социального обеспечения, 

Важингтон, округ Колумбия

Заместитель:

Д-р в.в. blood , атташе по вопросам меж

дународного здравоохранения, Постоянная мис

сия СОА ири Отдалении ООН и других международ

ных учреждениях в Женеве

Советники:

Г-н E.V* LAWHEHCE , первый секретарь,

Постоянная миссия США при Отдалении ООН и 

других международных организациях в Женеве

Г-жа в. BELMOHT , Бвро международного

здравоохранения. Министерство здравоохранения, 

прошивания и специального обеспечения, Вашинг

тон, округ Колумбия

д-р ? . KiLANi , министр здравоохранения, Ам

ман

Замертитедь^

д-р т . SABADSBI , директор Лечебного управле

ния, Министерство здравоохранения, Амман

Схвааа» даадаядаа-дааа 
йзардта

Н*гер

Демократический Йемен 

Малави

Иран

Соединенные Штаты 

Америки

Иордания



- 3 -

Д-р А< ЯАВ11В1 , советник по медицинским

вопросам вря Министерстве по делам муниципали

тетов в сельских районов, Амман

Проф. KOSTRZEfSD , секретарь,Отдаление

медицинских наук, Польская академия наук; руково

дитель, отдел эпидемиологий, Национальный институт 

здравоохранения, Варнава

Заместитель:

Г-н s . *онА , советник; заместитель посто

янного представителя Польской Народной Респуб

лики при Отдалении ООН и других международных 

организациях в Женеве

Проф. z . той иаш кв-кокы к , специаль

ный консультант по международному здравоохранению 

прм федеральном министре по вопросам молодежи, семьи 

и здравоохранения, Бонн-Бад-Гадесберг

Советник

Г-н s» веники , советник, Постоянная мис

сия Федеративной Республики Германии при Отде

лении ООН и других международных организациях 

в Женеве

Проф. ныв , заместитель главного меди

цинского специалиста, Министерство здравоохране

ния и социального обеспечения, Лондон

Замватитдль:

Г-н а *1* ра в н о й  , помощник секретаря,

Министерство здравоохранения и социального 

обеспечения, Лондон

Д-р А’ sauter , бывший директор, Федераль

ная служба общественного здравоохранения, Берм

Д-р О.П. ЩБПИН, руководитель, Управление внешних сно

шений, Министерство здравоохранения СССР, Москва 

(аага<?гащь ДгМ д .| ,^ я ? д а о в д )

Советники:

Д-р Н.Н.ФЕТИСОВ, заместитель руководителя, Уп

равление внежних сношений, Министерство 

здравоохранения СССР, Москва

Польша

Федеративная Республика 

Германии

Соединенное Королевство 

Великобритании и Север

ней Ирландии

Швейцария

Сове Советских Социалис

тических Республик

Д-р Н.В. НОВИКОВ, заместитель руководителя, 

Управление внешних сношений, Министерство 

здравоохранения СССР, Москва
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Д-р Е.В.ГАЛАХОВ, заведующий отделом. Всесоюзный науч- 

но-ясследовательский институт социальной 

гигиены и организация здравоохранения, Мини

стерство здравоохранения СССР, Москва

Д-р В .М. ЛЫКОВ, отарой инспектор. Управление внеш

них сношений, Министерство здравоохранения 

СССР, Москва

Д-р Д.А.ОРЛОВ, советник, Постоянное представитель

ство СССР при Отделении ООН и других между

народных организациях в Хеневе

Д-р Л .Я.ВАСИЛЬЕВ, советник, Постоянное предста

вительство СССР при Отдалении ООН и других 

международных организациях в Женеве

Проф. samurai saboso ( гене

ральный директор отдала борьбы с инфекционными 

болезнями, Министерство здравоохранения, Джакар

та

Д-р Laz Ur ib e  naranjo , руководитель от

дала планирования здравоохранения, Министерство 

общественного здравоохранения, Богота (замесги- 

таль д-ра с» QbMwixlaga )

Д-р в. valladares , отдел международного

здравоохранения, Министерство здравоохранения 

и социального обеспечения, Каракас

Сар Harold. Walter , министр здравоохране

ния, Порт-Луи

2 и в а и а д :

Д-Р A .Y . WONG Shin L*uag , главный меди-

цинский специалист, Министерство здравоохра

нения, Порт-Луи

Г-н Wang Chong-ii , постоянный пред- 

ставитель Китайской Народной Республики при 

Отдалении ООН в Женеве я других международ

ных организациях в Швейцарии (заместитель 

д-ра сь«п Hal-feng________)

Заместитель:

д-р WANG Kuel-ohen "босоногий”

врач. Народная комиуна Кианг-Чен, Шанхай

ф в агш ;...

Д-р Tung Taien-hu* , заведупций от

делением, Больница Туанг-чи Мея, Академия 

китайской медицины, Министерство здраво

охранения, Пекин

Индонезия

Колумбия

Вене су ала

Маврикий

Китай
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Д-р в* ziaptt ИЛВВ8 , врач-хирург, Универ- Гватемала

опте г Сан-Карюоа, Гватемала

2 . ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И СВЯЗАННЫ* С НЕЙ

УЧРЕЖДЕНИЙ

А н н а м и *  Qüsm aM iBLaaaà

Г-н К .к .8 . DADZIE 

венных связей 

Д-Р S. MARTEHS 

Г-н I .  КАИГИСЕВ

г-я А. мои.
средств 

Г-Ы F. CASSON 

венных связав

Г-н В. ЛИСИЦКИЙ, координатор, отдел внешних сношений и межведомственных связей

Детский Фонд Организм у  пинанных Надя»

Г-н s . BACIC , ваместитель директора Европейского отдала

крю авастотное агентство ООН джя доможи падастинсяш беженцам и 

9РтеВ«адин ра?»т

Г-н * • SHARIP , директор здравоохранения

пррииап-  а а а т и в д  ням»

Г-н в .р . ЕгснАтз , директор Европейского бюро

Учебны! и научво-нсследовательскнй институт ООН

Г-н в.м* chossudovski , представитель в Европе

Мйжшгнаоолшй совет но контролю яя наркотиками

Г-ж

Г-н

J . DITTKBT , секретарь Совета

s . STEPCZïHSKl , заместитель секретаря Совета

Упрадлеще Д о д ш ш д е  крщссард по делам .беженцев

Г-н т . ш е е  , руководитель, отдал программи

рования и координации

Г-н J »J • ïacibek  , специалист по межведомственной

координации

Ммдвармвге, дадш ва м  л а и и . авдви
Г-жа U .S. OPELZ

, директор, отдел внешних сношений и межведомст-

, директор, отдел наркотических средств 

, заместитель директора, отдал наркотических средств 

, консультант по юридическим вопросам, отдел наркотических

, старший координатор, отдал внешних сношений и межведомст-



3 . ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Международна» комитет по вопросам мигпягшя в Квропу

Д-р °* SCH0Ü , главная медицинский специалист

Международный комитет по военной медицине и Фяпыяпии 

Проф. J . PATEHOGIC

Всемирная организация интеллектуальной собственности

Г-н в .А . AHMSTHONG . директор, административный отдал

4. ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ 

В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ

Христианская иртитмчская комиссия

Г-жа N. BAJRBOW 

Д-р J.H . HELLBKRG

Международная ассопиядшу догодедов и Фониатров 

д_р  А . ШЬЬЕН

Международная ассоциация микробиологических обдеств 

Проф. S .H . REGAMEY

Международная астронавтическая Федерация 

Проф. Н.А. BJUSSTEDT

Международный комитет Красного Креста 

Г-Н A .D . MICHELI

Международный епмт служб социальной помощи и социального обеспечения 

лип еврейского происхождения

Д-Р A. GONIK 

Международны* совет мяштмнских сестер 

Г-жа A. HEHWITZ 

Г-жа М.Р. TITO DE MOBAES 

Г-жа М. RÏCHTELSKA 

Международна^ сонат научных обществ

Д-Р В . MOST

Международный совет социального обеспечения 

Г-жа*, hochât
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М ш д а м д а а  одонтмогячаскм «Вадима

Проф. b*J* BAÜlœ 

П|̂ Оф« A*J« H BLD
Й Й Ш Ш  диабе тол огическ*я федаДЕЙЙ 

Д-р В. BILLET

Нвждтнаполняя Фйляпяп.д пмекояогов и акушеров 

д-р J . STASHT

ЦааИШ ВДДМ Д»Дв™»пчт сДЯВНЧескНХ и вя п и м я» пбмал.гя

Г-Н F . SCHATZEH

Международная Федерация оФталышяогичесдх обществ

Д-р A. DDBOIS^POOLS3Í 

¡ а В М В М Ш  Дадапапм асеопиапжй Й Ш Я В Д Ш в £ Шйнаашваш
Г-ха A . BÜCHEL

Международная йатепалмя рбвесгв регуджоовяиня чжсжаиноста

н в м и а д а а и
Г-ха H. 8ETM0ÜB

Нидамв sisssm. дшнвдш ага
Д-Р Z.S. HAHTCHKF

Международное кардиологическое общество

Проф. р . юввт

1}еждународад$_̂ че?тво деайЫШЯИ инвалидов 

Г-Н 1 . АСТОН

М ш д а и д и t  £ Ш  архитекторов

Г-Н A. KIVOIEB
М?¥ЛТРаР9Д^1 с о »  поучения о д е^х  

Г-жа I .e . К5НРЕ 

г-жа Е. OTDEBHILL

Между иарор м * аоюа охраны природы и еетаетжаиннг богатств

Г-жа н. BJORKLCMD

Международна сов? санитарного просвещашц

Проф. в. SEHAULT

Г-жа H. Le MEITOUB-KAPLÜH
Международна* приз теоретической ж прикладной п »«»

Д-Р в. нов?

- 7 -
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Международный соте школьной гигиены и отянн здоровья  студентов

Проф. V* BKUTO DA COSTA

Д-Р H. OUILXÛN 

Д-Р H. MERTEHS

Объединенная комиссия по мэкцуияртрным яспяктяц проблемы умственной 

отсталости

Г-жа ï- POSTERNAK

Лига обществ Красного Креста

Д-р В.И.СИМШ

Д-р Н. ZIELINSKI

Международная ассоцияцид ждящия-врачей 

Д-Р Renée VOLOTEE DE LOBIOL

Всемирная пргянияят я помощи слепым 

Г-В A. MERMOD

Всемирная Федерация по гемофилии

Д-Р Lili FÜLOP-ASZODI 

Г-н L . JEANRENAUD

Всемирная Федерация jjgjgggggKor» образования 

Сер «lillas BEFSHAUGE

Всемирная Федерация (маштиномт пбшаотв) по борьбе о психическими 

расстройствами

Проф. H. SOLUS

д-р Anne AUDEOUD-N AVILLE

Д-Р HarU PPISTEB

Всемирная йяляряпяя ассоинапнй пбдаегаякного здравоохранения

Г-Н В. MORGAN

Всемирная Федерация обвести анестезиологов 

Проф. М. GEHPERLE

Всемирная ме ширяем* Джвяпатпм

Сэр Villias REÎSHAUGE
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1 . ОТКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт I .I  предварительной повестки дня

ИСПОДШПфй ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ говорит, что поскольку Д-Р н*и* 1 , пред

седатель предыдущей сессия Исполкома, ив является более членом Исполкома, ои как первый 

заместитель председателя, берет на себя приятную обязанность приветствовать участников 

сессии и новнх членов Исполкома.

2 . УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ: пункт 1 .2  предварительной повестки дня (документ EB54/I и

Add.! )

ИСПОЛНЯИЦИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ предлагает исключить из предварительной повестки 

дня пункт 3 .6  (Действия в связи с Международными конвенциями по наркотическим средствам), 

так как ввиду отсутствия информации от других организаций Генеральный директор не имеет 

возможности что-либо сообщить по этому пункту.

НЕещиеваиаИИйабШ -

ИСПОЛШВДИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ говорит, что следует исключить слова"( если 

таковые имеются)" из пунктов 3 .3  и 4 .1 , поскольку документы в настоящее врем* уже име

ются.

Д-р ЩЕШШ выступает против включения пункта I дополнительной повестки дня (годовая 

отчетность Генерального директора). Этот вопрос является чрезвычайно важным, я его ноль- 

зя обсуждать в спешке, не имея соответствуищих материалов Секретариата. Такой додаент 

должен быть выпущен заблаговременно, в срок, достаточный для таг», чтобы дать возможное» 

на следующей сессии Исполкома тщательно рассмотреть этот вопрос.

Позицию д-ра Щепина поддерживают проф. выв , проф. kostezhtski и проф.

TIGTI , а также д-р енны сн  , который полагает, что вопроо годовой отчетно

сти монет бнть рассмотрен с учетом всей системы работы Ассамблеи здравоохранения.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР поясняет, что основной причиной включения атого пункта в повестку 

дня является желание как можно быстрее привести систему годовой отчетности в соответствие 

с двухгодичным программированием и составлением бюджета; осуществление этого предложения 

повайлило бн также евкономнть значительные средства я сократить потребность в персонале.

В Уставе ничего не говорятся о годовом отчете Генерального директора или о той форме, в 

которой его следует представлять. Однако он готои согласиться с членами Исполкома в тон, 

что на данной сесаии не следует проводить обсуждения этого вопроса. В соответствия о 

выраженными пожеланиями, по этому вопросу будет заблаговременно подготовлен доклад для 

обсуждения на пятьдесят пятой сесаии.

Предложение исключить пункт I  дополнительной повестки дня приминается.

д-р chit поза предлагает обсудить пункт 5.1 (Порядок работе Исполнительного

комитета) перед пунктом 2 .1 ,1  (Постоянный к мяте т по административным и финансовым вопро

сам).

Ш в м в й з - Е и в а е р б ш .

Решение: Повестка дня с внесенными поправками утверждается.

3 . ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ Д В И Ж И М  И ДОКЛАДЧИКОВ: пункт 1.3 повестки дни

ИСПОЛНЯИЦИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ просит выдвинуть кандидатуры на пост председа

теля.

Проф. ®ВП> предлагает избрать председателем д-ра Taylor , исполняю

щего обязанности председателя Исполкома.

Реюение: Д-р Taylor избирается председателем без голосования.
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Д-р ЩЕПИН выдвигает на пост заместителя председателя кандидатур? проф. Tigyi.

Предложение поддерживается д-ром valladares , который предлагает также кан

дидатуру д-ра GABCIA на пост второго заместителя председателя.

Решение: Проф. Т1КУ1 и д-р Garete избирается заместителями председателя.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает членам Исполкома, что в соответствии со статьей 15 Правил 

процедуры Исполнительного комитета очередность, в которой заместители председателя будут 

замещать председателя, если он не в состоянии выполнять свои обязанности в промежутке 

между сессиями, должна определяться по жребии.

д-р e«roi»_____________набирается по жребию первым заместителем председателя.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает называть кандидатуре докладчиков, которые будут выступать на 

английском и французском языках.

Проф. KOSTHZEWSKI , поддерживаемый проф. suliam ti baboso предла

гает кандидатуру д-ра Weerateng# в качестве докладчика, который будет высту

пать на английском языке.

Проф. aujaleu предлагает кандидатуру д-ра lekle в качестве до

кладчика, который будет выступать на французском языке.

Раже нив : Д-р Weeratune» к д-р i*kie избираются докладчиками,

выступающими на английском и фразцузском языках соответственно.

4 . ЧАСЫ РАБОТЫ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает начинать утреннее заседание в 9 часов 30 минут н заканчи

вать его в 12 часов 30 минут и проводить дневное заседание с 14 часов 30 минут до 18 ча

сов 30 минут.

‘ Предложение ямиямяется-

5 . ДОКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ

АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 1.4 новестки дня (резолщия ЕВ53. К 53; документ

ЕВ54/2).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома рассмотреть доклад представителей Исполни

тельного комитета на Двадцать седьмой сессии Всемирной асоамблеи здравоохранения (доку

мент ЕВ54/2).

Д-р ЩЕПИН говорит, что Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

действительно явилась знаменательным событием, даже если еще несколько рано называть ее 

"исторической". Значение Ассамблеи заключается не только в принятых решениях, оно зави

сит от эффективности их выполнения. Д-р Щепнн выражает уверенность, что совместными уси

лиями государств-членов и Секретариата решения Двадцать седьмой сессии Ассамблеи будут 

успешно претворены в жизнь на благо всего человечества.

Одной из наиболее важных резолюций Ассамблеи является резолщжя о долгосрочном пла

нировании международного сотрудничества в области онкологических исследований ( WHA27.63). 

По его мнению, важнейшим условием успешного осуществления любой международной онкологи

ческой программы является четкое определение ее задач. Эта программа должна быть комплекс

ной и в то же время должна быть прежде всего ориентирована на научно-исследовательские 

аспекты проблемы рака. Она должна быть направлена прежде всего на дальнейшее изучение ме

ханизма и причин возникновения и развития рака и других злокачественных опухолей. Програм

ма должна также включать сравнительную оценку различных систем и методов работы онкологи

ческих служб. Следует также учитывать, что организация и практическое осуществление ме
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роприятий по борьбе против рака должны оставаться обязанностью национальных органов здра

воохранения.

Другой важной резолюцией является резолюция о роли ВОЗ в двусторонних ж многосторон

них программах помощи в области здравоохранения ( »НА27.29), в которой государствам-чле

нам рекомендуется использовать консультативные я координационные возможности ВОЗ в отно

шении этих программ, а Генеральному директору предлагается изучить возможности расшире

ния участия ВОЗ в организации таких программ. Деятельность ВОЗ в этом направлении будет 

сопряжена с трудностями, во она должна дать хорошие результаты;" это повысит престиж Ор

ганизации в мире и даст возможность координировать усилия, направленные на решение наи

более актуальных и сложных проблем.

В отношении резоладиж Ассамблеи о развитии национальных служб здравоохранения 

( WBA27.44), д=р Щепин напоминает, что во время обсуждения проекта этой резолюции на за

седании рабочей группы Комитета А ряд государств-членов внесли предложение о проведении 

в 1975 г. или 1976 г. международной конференции под эгидой ВОЗ с целью обмена информаци

ей о развитии национальных служб здравоохранения. Представляется, что это предложение пол

ностью соответствует резолюции W HA23.6I, в которой отмечалось, что:

"оптимальное развитие национального здравоохранения в любой стране требует использо

вания обобщенного опыта развития здравоохранения во всех странах мира" и что "изуче

ние опыта развития... является одной из основных задач Всемирной организации здраво

охранения" .

д-р Щепин выражает надежду, что Генеральный директор рассмотрит это предложение и 

включит его в число предлагаемых мероприятий по выполнению революции WHA27.44 и дру

гих соответствующих резолюций, когда будет представлять свой доклад на пятьдесят пятой 

сессии Исполкома.

В заключение он напоминает, что во время работы Двадцать оедьмой оессни Всемирной ас

самблеи здравоохранения несколько делегаций предложили рассмотреть в' предварительном по

рядке ход выполнения Пятой общей программы работы с тем, чтобы внести в нее необходимые 

поправки, а также осуществить необходимые мероприятия по подготовке Шестой программы ра

боты. В этой связи он выдвигает на обсуждение следующий проект резолюции:

Исполнительный комитет,

придавая большое значение долгосрочному планированию программ и деятельности ВОЗ 

в соответствии с резолюциями v HA2I.49, ТНА22.53 и ®НА23.59;

принимая во внимание, что в настоящее время начато осуществление Пятой общей про

граммы работы ВОЗ, в которой, в частности, указывается, что Исполнительный комитет 

должен периодически рассматривать ход ее выполнения;

СЧИТАЕТ необходимым, чтобы Исполком на его пятьдесят пятой сеосии рассмотрел ход 

выполнения Пятой общей программы ВОЗ за определенный период и, в случае необходимости, 

вше требуемые дополнения, а также безотлагательно приступил к подготовке Шестой общей 

программы работы на последующие 4-5 лет и наметил программу деятельности Организации 

на более длительный период, основываясь на возможных предложениях государств-членов и 

используя, в случае необходимости, экспертов и консультантов, рекомендованных Гене

ральным директором н членами Исполкома.

Проф. ш  выражает признательность представителям Исполкома На Двадцать седь

мой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения за проведенную ими работу и поднимает 

вопрос о работе Всемирной ассамблеи здравоохранения в целом. Складывается впечатление, 

что принятые ранее резолюции Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения каса

ются лишь отдельных аспектов работы Ассамблеи. В них отсутствует рассмотрение вопроса 

как единого целого. Имеются различные причины, по которым в настоящее время уместно про-
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вести такое рассмотрение : недавние изменения в Организации, предстоящее введение двухго

дичного бйджетжрованжя, возрастающая стоимость проведения Ассамблея здравоохранения как 

для ВОЗ, так и для государств-членов, время, затрачиваемое Секретариатом и делегациями; 

предстоящее увеличение состава Исполнительного комитета.

Проф. fi,id предлагает Исполкому провести всестороннее обсуждение работы Ассамб

леи на пятьдесят пятой сессии в январе-. 1975 г. В этой связи он выносит на рассмотрение 

Исполкома следующий проект резолюции:

Исполнительный комитет:

будучи озабоченным тем фактом, что делегаты государств-членов и Секретариат тра

тят значительное время и средства в связи с ежегодной сессией Всемирной ассамблеи 

здравоохранения,

принимая во внимание тот факт, что система составления двухгодичного бюджета всту

пит в силу в 1975 г .;

напоминая о резолюциях SB47. в38 и VHA24.3 в соответствии с которыми Исполни

тельный комитет постановил продолжить рассмотрение вопрооа об организации работы сес

сии Ассамблеи здравоохранения,

ПРВДАГАЕТ Генеральному директору подготовить и представить на пятьдесят пятой 

сессии Исполнительного комитета доклад о работе Всемирвой ассамблеи здравоохранения 

в настоящее время, включая информацию о связанных с ее проведением расходах я пред

ложения о возможных альтернативных способах сокращения продолжительности будущих 

сессий Воемирвой ассамблеи здравоохранения без ущерба для их эффективности или для 

их ценности как для государств-членов, так и для Всемирной организации здравоохране

ния в целом.

Проф. aojauto говорит, что в порядке рассмотрения методов работы Ассамблеи

здравоохранения Генеральному директору в целях экономии времени было бы целесообразно изучить 

способы устранения излишних формальностей на заседаниях. Разве Комитетам А и В действитель

но необходимо одобрять проекты резолюций, а затем принимать доклады,в которых воспроизводят

ся лишь эти же резол иди? Должны ли эти доклады передаваться Ассамблее через Генеральный 

комитет? Следует ли обращаться за консультацией к Генеральному комитету по вопросам пере

дачи пунктов повестки дня из одного комитета в другой? Разве не может председатель сессии по 

согласованию с Генеральным директором сам производить незначительные изменения? Следует 

использовать новую обстановку в Организации, чтобы покончить с этими формальностями.

Проф. KOSTBZBtSET считает, что проекты резолюций представляются Ассамблее

здравоохранения слишком большим числом учреждений. Одним из них является Секретариат. Не

сомненно, Секретариат может нодготавливать проекты резолюций, но они не должны представ

ляться Ассамблее в том же порядке, как я другие проекты. Проекты резолюций, подготовлен

ные на основе рекомендаций комитетов экспертов или научных групп, долкны прежде всего пред

ставляться на обсуждение Исполнительному к омитету до нередачж их Ассамблее здравоохранения. 

Джя проектов резолюций, представляемых делегациями, следует использовать существующую ны

не систему.

На Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения было достигнуто долж

ное соотношение между дискуссией по существу и выступлениями протокольного характера. 

Дискуссия необходима, однако иногда она с трудом поддается контролю. Во время рассмотре

ния проектов программн я бюджетных смет на 1975 г. некоторые пункта обсуждались чрезвичай- 

но подробно, а другие важные разделы принимались фактически без обсуждения. Необходимо 

выбрать такой метод, который обеспечил бы достаточно тщательное обсуждение каждого разде

ла будущей программы.

ПРЕДСЕДАТИЬ подчеркивает, что Ассамблея здравоохранения в резолюции WHA27.I8 приняла 

решение о тон, что Исполкому следует и в будущем году продолжать изучение организационного
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взаимодействия между центральными техническими службами ВОЗ и программами непосредствен

ной помощи государствам-членам. В целях обеспечения преемственности Исполком предложил 

не вносить изменений в состав рабочей группы, которая состоит из д-ра оьеа H*i-ï*ng, 

д-ра Ehrlioh , д-ра Ь*к1в , проф. Sultanti Saroao , проф. Tigyi

и председателя Исполкома ex efflelo . Выступающий полагает, что Исполком под

твердит свое предыдущее решение.

Предложение принимается.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что проек®резолюций, предложенные д-ром Щешшнн и проф. Bald, 

будут обсуждаться позже.

д-р wkeeatohge , докладчик, зачитывает следующий проект резолюции:

Исполнительный комитет

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ доклад представителей Исполнительного комитета на Двадцать

седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; ' и

2. ПОЗДРАВЛЯЕТ представителей с успешным выполнением ими своих обязанностей.

Решение: Резолюция принимается

6 . ДОКЛАД О ЗАНЕСЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СПИСКИ ЭКСПЕРТСВЧСОНСУЛЬТАНТОВ И О НАЗНАЧЕНИЯХ В

КОМИТЕТЫ ЭКСПЕРТОВ: пункт 3.1  повестки дня (резолюция ЕВ53.R 2 ; документа ЕВ54/3 и 

ЕВ54/ w P /l )

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, представляя доклад (документ ЕВ54/3), говорит, что 

чае» I содержит перечень назначений специалистов в списки экспертов-консультантов, про

изведенных после I января 1974 г. Часть П отражает но данным регионов ВОЗ все изменения, 

происшедшие в с писках экспертов-консультантов с отого времени. Список 20 экспертов-кои- 

сульгантов, приглашенных для участия в совещаниях двух комитетов экспертов, проведанных 

после I января 1974 г ., приводится в приложении.

Число списков экспертов-консультантов, как и ранее, составляет 44, в дополнение к Кон

сультативному комитету по медицинским исследованиям. С момента подготовки доклада назва

ние списка экспертов-консультантов по пищевым добавкам изменилось на "Список экспертов- 

консультантов по пищевым добавкам и контаминантам", так как в список занесены специалисты, 

занимающиеся вопросами пищевых добавок и различных контамннантов. Число специалистов, за

несенных в списки экспертов-консультантов, которое на 31 декабря 1973 г. составляло 2 725 

человек, не изменилось. С этого времени назначены 43 новых специалиста и 3 восстановлены, 

в то время как 46 выбыли , из них 22 специалиста не были занесены в списки повторно, 5 

были временно отстранены от исполнения обязанностей и еще 5 попросили исключить их нз 

списков. 14 специалистов скончалось.

В течение первых четырех месяцев 1974 г. не произошло никаких изменений в составе спис

ка экспертов-консультантов Африканского региона, но в настоящее время принято решение о 

занесении в списки 5 африканских экспертов. В соответствии с резолюцией ЕВ37.R 2 , Гене

ральный директор продлил срок полномочий 52 экспертов на период в два года и исключил из 

списков 26 экспертов, достигших возраста 65 лет.

Во исполнение поручения Исполкома на его пятьдесят третьей сессия подготовлен доку

мент (EB54/W P/I), в котором перечислены все 2 725 экспертов-консультантов по состоянию 

на I мая 1974 г .; почти во всех случаях указан год рождения. В списках экспертов-консуль

тантов числится 193 женщины, 69 из них являются экспертами-консультантами по сестринско

му делу.

^  Резолвдия ЕВ54. BI.
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Уже после публикации документа Генеральный директор был информирован о кончине 7 экс- 

пертов-консуль гантов: д-ра Taran Valle из Коста-Рики, д-ра a .m. Kaeal иэ Егип

та, сора Aroot На dallar и д_ра Р. К. Duraiewaai из Индии, Н Д-ра н«Е.Н111е-

bort д-ра К.Р. Mayar и д-ра Е»н« Sadun из Соединенных Штатов Америки.

Все они внесли большой вклад в работу ВОЗ. Csp Aroot Hadallar в течение мно

гих лет являлся членом делегации Индш ян сессиях Ассамблеи здравоохранения, несколько раз 

входил в состав Исполнительного комитета, а в 1970 г. был награжден медалью я премией Фон

да Леона Бернара.

Как уже сообщил Генеральный директор на предыдущей сессии Исполкома, доклад об активном 

участии экспертов-консультантов в работе ВОЗ и об их участии в заседаниях комитетов экспер

тов будет представлен на рассмотрение Исполкома на его пятьдесят пятой сессии.

Проф. TIGTI , высказываясь по докладу, говорит, что было бы весьма полезно иметь 

данные о деятельности экспертовявонсультантов, например данные о том, сколько раз за про- 

шедшие три года каждый из них давал консультации. Для того чтобн поднять научный уровень 

деятельности ВОЗ, важно полностью использовать знания и опыт экспертов.

Географическое распределение в списках экспертов-консультантов неравномерно; около 4% 

состава - специалисты из Африканского региона, 7% - из Восточносредиземноморского регио

на, 6% - из Региона Пго-Восточной Азии,9% - из Региона Западной части Тихого океана, в то 

время жаж 26% - из Американского региона и 49% - из Европейского региона. Следует увели

чить чиоло экспертов-консультантов из регионов, которые представлены в недостаточной сте

пени, так как Организация нуждается в их содействии.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что специалистам, занесенным в списки экспертов-консультантов, 

не обязательно ждать, пока к ним обратятся за консультацией - они могут направлять в ВОЗ 

информацию и замечания в любое время.

Д-р шны сн также очитает, что экспертам-консульгантам следует продолжать жх

активную деятельность; несмотря на то, что дата рождения и представляет какой-то интерес, 

возраст - это всего лишь один и далеко не решавший фактор в определении пригодности спе

циалиста. Необходимо осуществлять систематический контроль над составом экспертов-консуль

тантов в соответствии с такими критериями, как активное участие в выполнении программы ВОЗ, 

н предоставление консультаций.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, отвечая проф. * говорит, что число обра

щений за консультацией к различным экспертам широко варьирует. Почти все эксперты-консуль- 

танты весьма активны в своих областях деятельности, к ним обращается за консультацией и 

они сами направляют информацию. Разумеется, значительно проще подсчитать, сколько экспер

тов-консультантов принимают участие в заседаниях. Принимаются все меры, чтобы устранить 

имевшееся географическое несоответствие. Однако в развивающихся странах еще нет экспертов 

по некоторым специальностям.

Выступающий согласен с д-ром Ebrlioh в той, что возраст не является главным

критерием в оценке пригодности специалистов. Некоторые эксперты-консультант были исклю

чены из списков, поскольку они уже не имели возможности давать консультации. В тех случа

ях, когда меняется сфера интересов ВОЗ, экспертов-консультантов часто переводят И8 одних 

списков в другие, с тем чтобы они могли продолжать оказывать помощь Организации. Эта сис

тема в целом оправдала себя, однако ее оценка продолжается.

Проф. SüLlAHTi SAHOSO приветствует подробные документы по обсуждаемой теме.

Она спрашивает, используются ли представители ВОЗ для определения на местах степени ак

тивности специалистов. Ей известен один эксперт из Индонезии, который состоит в списке, 

хотя ухе не работает активно. Сохранение в списке пассивных экспертов может привести ж 

его мнимому увеличению.
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д-р CHITIMBA указывает, что доклад об активном участки экспе ртов-консуль-

тантов должен быть представлен Исполкому на его следующей сессии. Он вносят предложение 

отложить дискуссию до этого временя.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, отвечая проф. Sulianti говорят, что в тех 

случаях, когда намечаются изменения в списках экспертов-консультантов, обычно запрашива

ются директора региональных бюро, которые, в свою очередь запрашивают представителей 

ВОЗ. Эксперт, о котором говорила проф. Suliantl , вероятно, был занесен в описки

некоторое время назад, и срок его полноыочяй еще не ястек.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорят, что для оценки используется ряд методов,которые, однако, 

слишком формализованнн и ввиду этого не вполне удовлетворительны. Новые руководителя- под

разделений ВОЗ обычно наследуют списки экспертов, составленные много лет назад. Секрета

риат имеет тенденцию использовать экспертов, которвх он знает лучше всего; часто эксперты 

приносят лишь незначительную пользу, не проявляя достаточной инициативы. Вероятно, джя 

получения эффективных результатов необходим более энергичный подход; по его мнению в на

стоящее время положение не является достаточно удовлетворительным.

По просьбе председателя д-р ьекге , докладчик, зачитывает следующий проект ре

золюции:

Исполнительный комитет

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ два доклада Генерального директора по вопросу о занесении спе

циалистов в списки экспертов-консультантов и о назначениях в комитеты экспертов;

2. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за подробную информацию, содержащуюся в документе

ЕВ54/ »Р /1 .

Сэр Harold w aiter  говорят, что в настоящем варианте проект резолщяя не

отражает замечаний Генерального директора, которой не удовлетворен существующей системой и 

который указал на необходимость более энергичного подхода. Выступающий готов подготовить 

соответствующее дополнение к проекту резолюции.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что дискуссию по проекту резолюции следует отложить, пока не будет 

готов проект резолюции с поправками.

(Си. протокол третьего эаседания, раздел 2 ).

7 . ДОКЛАД О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ: пункт 3 .2  повестки дня (резолюция ЕВ47. Н25; до

кумент ЕВ54/4)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, представляя этот пункт повестки дня, говорят, что 

Генеральный директор в своем докладе, содержащемся в документе ЕВ54/4, рассматривает дея

тельность пяти комитетов экспертов, доклады о работе которых были подготовлены после пять

десят третьей сессии Исполнительного комитета на английском и французском языках. В докла

дах рассматриваются следующие вопросы: I) применение эпидемиология в программах жилищного 

строительства и при планировании населенных пунктов, 2) удаление коммунальных сточных 

вод, 3) планирование программ медицинского образования, 4) филяриатоз я 5) планирование я 
организация гериатрических служб. Документ содержит краткую историческую справку о работе 

комитетов экспертов и резюме докладов; в нем приводятся рекомендация! комятетов я характе

ризуются возможные результаты осуществления этих рекомендаций с точки зрения програшн 

ВОЗ.

Проф. AUJAIEU , ссылаясь на доклад Комитета экспертов по планированию программ

подготовки врачей ( vid Hkth.°rg. techa. Вер. Ser., . 1974, Л 547), говорит, что

в этом докладе, по его мнению, слишком большое значение придается независимости учебного 

заведения от органов здравоохранения (раздал 1 .2 ) , так как основная проблема состоит имен

но в том, что медицинское образование до сих пор недостаточно отвечает реальным потребно

стям служб здравоохранения. По отношению к врачам принцип академической независимости при-
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меняться безоговорочно не может; будущие врача поступают в медицинский институт для того, 

чтобы получить не общув, а профессиональную подготовку, отвечающую конкретным потребнос

тям населения, которое они будут обслуживать.

В докладе имеется ссылка на "медицинские учреждения, особенно те, которые в основном 

занимаются подготовкой врачей для первичного медицинского обслуживания". Но ведь этот важ- 

нейиий раздал мадицинн обязательно преподается во всех медицинских учебных заведениях.

Говора о докладе Комитета экспертов по планированию и организации гериатрических служо 

(Серия технических докладов ВОЗ. 1975.г ., # 548), проф. Aujaleu отмечает, что

этот доклад, как и предыдущий, о котором он говорил, является вполне удовлетворительным. 

Однако, по его мнению, сведения, касающиеся амбулаторного лечения гериатрических больных, 

уже хорошо известна. Нет, однако, четко выраженного мнения о необходимости организации 

специальных гериатрических клиник; было бы, например, интересно узнать точку зрения Комите

та экспертов о том, следует ли лечить инфаркт миокарда у лиц пожилого возраста точно теми же 

методами и в рамках той же службы, что и инфаркт миокарда у более молодых людей. Сам он пола

гает, что деятельность любых специализированных гериатрических служб следует планировать в 

системе существующих служб здравоохранения.

Проф. ïlGTI считает, что доклад Комитета экспертов по планированию программы

подготовки врачей чрезвычайно полезен. Что касается важного вопроса оценки новой политики 

в области образования, было бы интересно узнать, есть ли последние данные о новых програм

мах подготовка врачей; если таковых не имеется, ВОЗ могла бы рассмотреть целесообразность 

некоторых мер с целью разработки методов оценки новых програт.

Сэр Her°ld  WAIff:EE подчеркивает необходимость для развивающихся стран иметь

медацанскае учебные заведения, которые были бы в курсе современных достижений в области ме

дицины и могли бы подготовить своих выпускников для работы в любых непредвиденных условиях, 

с которыми они могут столкнуться. При более подробном изучении доклада выявляется тенденция 

ж обособлению медицинских учебных заведений развивающихся стран, которые выделяются в особую 

категорию. Сэр Hareld Walt,r убежден, что во всех странах для оценки медицин-

ежого образования следует применять одни и те же критерии; целью развивающихся стран являет

ся подъем своих учебных заведений до такого же высокого уровня, какой уже достигнут в дру

гих странах.

Важным моментом является то, что граждане какой-либо страны, которые после обучения в 

медицинском вузе другой страна получают квалификацию врача, вне зависимости от каких-либо 

ограничений в отношении выдачи иностранцам разрешений на работу, должны иметь достаточно 

хоровую подготовку, дающую им возможность работать по своей специальности в этой стране. 

Совершенно неприемлемо, что существует категория в известном смысле второсортных врачей 

или "врачей для джунглей", которые якобы пригодны только для развивавшихся стран. Принятие 

рекомендаций, содержащихся в докладе, привело бы в снижению требований s квалификации вра

чей, и для выступающего этот вопрос является делом принципа.

Проф. KOSTHZEWSKI отмечает положение, содержащееся в разделе 3.4  документа

EB54/íi(, согласно которому предполагается, что доклад послужит основой для дальнейших дис

куссий аа совещании исследовательской группы. Задачей группы будет выработка рекомендаций 

относительно вяда информации, необходимой для обеспечения должного планирования подготовки 

врачей, особенно в развивающихся странах. Он считает, что совещания по этой теме должны по

степенно вврейти от общего обсуждения проблемы к конкретным практическим рекомендациям.

Проф. YOn BAHGER-KOSMIG внсоко оценивает доклад Коматега экспертов по п лави

рованию и организации гериатрических служб. Следует напомнить, что некоторые аспекты гери

атрии учитывались при обсуждении других проблем, рассматриваемых различными комятетана экс

пертов. Учитывая специфичную демографическую ситуацию, существующую в Европейской регионе, 

Региональное бюро провело ряд мероприятий в этой области. Многие страны предпринимают шага,
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необходимые доя интеграции служб, занимающихся престарелыми, исхода ори этом из необхо

димости координировать свою работу о деятельностью, например, частных благотворительных 

организаций. Тот факт, что доклад не содержит каких-либо рекомендаций по спорному вопро

су о специализированных гериатрических службах, о чем говорил проф. , 

действительно показывает, что вопрос все еще находится в стадии обсуждения ж что опреде

ленное решение все еще не найдено. Доклад также должен быть использован для координации 

с соответствующими мероприятиями самой Организации Объединенных Наций и других специали

зированных учреждений ООН.

Проф. K03THZEWSKI выражает удовлетворение представленным вироким и равно

сторонним докладом. Участие организаций, перечисленных на с. 4 доклада, в работе Коми

тета экспертов особенно целесообразно, так как гериатрия является комплексной проблемой, 

выходящей за пределы деятельности ВОЗ.

Комментируя раздел 7 .3 .1  (Профилактика), проф. íoetrEewekl выделяет положения в 

подпункте 6 , несомненно относящиеся к основному вопросу. Однако он не совсем согласен с 

утверждением, что в развитых странах заболеваемость заметно увеличивается среди лиц в 

возрасте 70 лет; по его мнению значительное возрастание заболеваемости отмечается ранвше, 

и эта тенденция проявляется во всех странах с любым уровнем развития.

Проф. Koetrzewskl считает, что доклад имеет большое значение и будет весьма по

лезен Организации при планировании ее программы.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, есть ли замечания по оставшимся докладам и прежде всего по до

кладу о применении эпидемиологии в программах жилищного строительства и при планировании 

населенных пунктов, представленному Комитетом экспертов по жилищному строительству и здра

воохранению (Сегия твруюски^ докладов flQ3. 1975 г ., В 544).

Проф. K0STEZEW8EI подчеркивает необходимость как можно более полно использо

вать эпидемиологию в программах жилищного строительства. Он отмечает, что участниками со

вещания были в основном врачи и социологи, имеющие тесную связь с ВОЗ* В будущем ж работе 

в «той области также целесообразно пржвлежать специалистов, чья деятельность непосред

ственно связана с вопросами жилищного строительства.

В разделе 4.10 (Социальные аспект жилищного строительства) содержится ссылка на ас- 

следования различных групп экспертов Организации Объединенных Нацжй. По мнению проф.

Kostrzewskl , роль ВОЗ должна состоять в том, чтобы оказывать содействие в подго

товке эпидемиологов по проблемам гигиены окружающей среды и участвовать в работе грушш 

экспертов Организации Объединенных Наций, занимающейся жилищными проблемами, в качестве 

органа, ответственного за все медико-санитарные аспект программ Организации Объединен

ных Наций, а такие стимулировать интерес стран и участвовать в международных программах 

по изучению взаимосвязи между жжднщиыми условиями и здоровьем.

Проф. SULIAHTI SAR0S0 полностью согласна с тем, что проблемы жилищного

строительства должны обсуждаться более широким кругом специалистов; однако этот вопрос 

должен рассматриваться на другом совещании. Исследования Комитета экспертов должны помочь 

тем, кто занимается программами жилищного строительства и стремится прежде всего исхо

дить в своей работе из соображений охраны здоровья.Результат исследований Комитета экс

пертов могут также быть использованы в мероприятиях по жилищному строительству и пере

селению на региональной основе.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает обсудить доклад Комитета экспертов по удалению коммунальных 

сточных вод (Серия технических докладов ВОЗ, 1975 г ., *  541)

Д-р SAUTEB обращает внимание на положение в разделе 7 .4  (Санитарное просве

щение): "планирование деятельности в области санитарного просвещения должно представлять 

собой один из элементов общего плана оздоровления окружающей среды” и "очень важно,
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чтобы специалисты, связанные с программами удаления сточных вод, были знакомы с методами 

санитарного просвещения и применяли бы эти знания в своей работе” . Опыт практической работа 

в странах различного типа показал, в какой степени каждый человек может содействовать улуч

шение гигиены окружавшей среды. Ввиду этого вопросы санитарного просвещения приобретает 

первостепенное значение и требуют специального рассмотрения. Д-р s,uter вернется

к этому вопросу при обсуждении пункта 3 .7 .2  повестки дня.

Д-р WEESATDH6E , ссылаясь на опыт своей работы в районе, где отмечаются час

тые засухи и где не хватает удобрений, настаивает на необходимости детального изучения воп

роса о сточных водах, учитывая их возможное использование в сельском хозяйстве и необходи

мость рециркуляции вода.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает обсудить третий доклад Комитета экспертов ВОЗ по филяриатову 

(Сардя технических докладов ВОЗ. 1975 г ., Л 542).

Проф. SULIANTI saboso приветствует тот факт, что важная проблема фжляриа-

тоза была рассмотрена столь детально. Она считает, что ВОЗ как координирующий орган, долж

на выявить пробелы в изучении филяриатоза. Ссылаясь на подпункт I раздала 5.7 (Различные 

предложения по исследованиям), где указано, что "следует провести исследования джя уста

новления оптимальных методов обучения вспомогательного персонала наиболее эффективным 

методам изучения филяриатозов и по применению этих методов в полевых проектах” , она го

ворит, что такая рекомендация будет способствовать внедрению в практику достижений пара

зитологии. В дискуссиях на сессии Ассамблеи здравоохранения была подчеркнута особая важ

ность научных исследований в области паразитарных заболеваний, и она надеется, что в этой 

связи особое внимание будет удалено проблеме филяриатоза.

Заседание заканчивается в 12 часов 35 минут.
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I .  ДОКЛАД О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ: пункт 3 .2  повестки дня (резолсцкя EB47.R 25;

документ ЕВ54/4) (продолжение)

Д-р chahg (помощник Генерального директора), говоря о докладе Комитета экспер

тов ВОЗ по планированию программ подготовки врачей, отмечает, что одной из целей созыва 

заседания Комитета было обсуждение вопроса об адаптации программ подготовки врачей к на

циональным потребностям взамен заимствования таких программ в других странах. Такая адап

тация программ не приведет к понижению уровня медицинского образования. Наиболее целесооб

разным, по-видимому, будет обучать врача тем дисциплинам, которые прежде всего понадобят

ся ему в его собственной стране.

Д-р ВШПШШГ (Выошее образование), отвечая на вопрос проф. Aujaleu по

поводу независимости преподавателей, а также его ссылки на высказывание на с. 7 (англ. изд.) 

указанного доклада о том, что ” . . .  подготовка врачей должна быть тесно связана с проблемами 

охраны здоровья общества, которому оно призвано служить...", говорит, что в ходе работы Ко

митета экспертов значительное внимание уделялось обсуждению вопроса об увязке обучения с 

потребностями здравоохранения стран. Хотя на словах такой увязке обучения с потребностями 

здравоохранения уделяется много внимания, практические результаты весьма незначительны. 

Члены Комитета экспертов также считают,что в докладе необходимо хотя бы кратко упомянуть 

о независимости преподавателей. Что касается подготовки врачей для системы первичной меди

цинской помощи, то выступающий говорит, что в докладе специально подаеркивается необходи

мость подготовки в некоторых странах преимущественно врачей общего профиля.

Отвечая на вопрос, проф. Tigyl об оценке новых программ медицинского образова

ния, д-р Ваппегшш отмечает, что Организация не разработала каких-либо конкрет

ных методов оценки. Оценка программ основывается на эффективности деятельности выпускников 

при решении проблем здравоохранения, с которыми они сталкиваются, а также их способности 

реагировать на изменяющиеся потребности. Члены Комитета экспертов считают, что оценка долж

на быть непрерывным процессом. Совещание по вопросам планирования новых медицинских школ,

о котором говорил проф. Kostrxewaki , состоится в сентябре 1974 г. и рассматривается 

как непосредственный.результат деятельности Комитета экспертов. В I975-1976 гг. состоится 

совещание по методам обучения, которое рассмотрит, в частности, вопросы комплексного обуче

ния и многопрофильной подготовки. Отвечая на вопрос, поднятый сэром Harold Valter, 

относительно целесообраяности сохранения традиционных методов обучения, д-р Вахшегшап 

говорит, что несмотря на то, что существующие методы выдержали проверку sременем в разви

вающихся странах, они привели к определенным трудностям. Традиционные метода обучения при

годны для подготовки врачей, которые будут иметь практику в городах; жители сельских рай

онов в развивающихся странах, составляющие примерно Ю% населения, не могут пользоваться 

помощью врачей, подучивших такую подготовку. Традиционные методы также способствовали обо

стрению проблемы утечки кадров, поскольку молодые врачи не подготовлены к тому виду прак

тики, которым они должны заниматься, и вынуждены эмигрировать в более развитые страны.

Путем реформы методов обучения в медицинских учебных заведениях Организация стремится 

создать иной тип врача, который в большей степени соответствует положению, существующему 

в развивающихся странах.

д-р MBfKiiL (Укрепление служб здравоохранения), отвечая на некоторые вопросы,

касающиеся доклада Комитета экспертов по планированию и организации гериатраческих служб, 

ж в частности на замечание проф. Aujaleu относительно важности получения более 

подробно! информации о специализированных гериатрических службах, необходимых в больницах, 

подчеркивает, что несмотря на то, что ВОЗ созывала целый ряд совещаний по различным аспек

там гериатрии, вышеуказанное совещание является первым совещании Кемитата экспертов, на 

котором была предпринята попытка комплексно рассмотреть различные аспекты проблемы.

Основным выводом Комитета экспертов является то, что в любой стране выделение гериатрии из 

общего круга задач здравоохранения является необоснованным. Это положение подчеркивается в 

указанном докладе, однако д-р Hewell согласен с тем, что в разделах доклада, по
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священных отдельным темам, представлены недостаточно подробные данные. Организация дей

ствительно считает, что существует насущная необходимость создания разнообразных специ

ализированных служб в больницах, дневных стационарах, а такие дневных отделениях больниц, 

которые занимается проблемами именно престарелых больных.

В ответ на замечание проф. kosthzhtski по поводу высказывания о профилактике,

содержащегося на с. 29 (англ.изд.) доклада, д-р mewkll подчеркивает тот факт, 

что в этом тексте вопросы перечислены не в порядке вакнооти. Не следует делать вывод, что 

профилактическая работа ведется в основном путем санитарного просвещения. Выступающий согла

сен с проф. Koatrxewskl в том, что, по=видшому, в пункте 6 на с. 29 (англ. 

изд.) ояедовало бы упомянуть не только развитые страны. Фактически развивающиеся страны пред

ставляют весьма скудные данные по частоте случаев и методам лечения гериатрических болез

ней. Большая часть данных (свыше 90Í), имеющихся в распоряжении Комитета экспертов, посту

пила из развитых стран.

Г=и ь**011 (Развитие институтов и слуиб), отвечая на некоторые вопросы, поднятые

в связи о докладом Комитета экспертов по жилижному строительству и здравоохранению, оза

главленным "Применение эпидемиологии в программах иилищного строительства и при планиро

вании населенных пунктов” , говорит, что Организация, через Межведомственную рабочую груп

пу по жилищному строительству и урбанизации, пригласила Организацию Объединенных Наций 

и ряд неправительственных организаций принять участие в работе Комитета экспертов, однако, 

к сожалению, ни одна из них участвовать в работе Комитета не смогла. ВОЗ активно участвует 

в подготовке конференции/ выставки ООН, посвященной проблематике населенных пунктов, ко-' 

торая состоится в Ванкувере в 1976 г ., и участие Организации в этой конференции даст ей 

возмлиность внести тот вклад в обсуждение аопектов общественного здравоохранения в жилищ

ном строительстве, о котором на прошлом заседании упоминали проф. Kostrzwrakl и 

проф. Sulluti Зятево . ВОЗ также активно участвует в проведении трех иссле

дований, посвященных проблеме населенных пунктов, финансируемых Программой Организации 

Объединенных Наций по окружавшей среде: минимальный уровень обеспечения основными сани

тарными службами в населенных пунктах развивающихся стран, разработке санитарно-гигиени

ческих норм для планирования жилых районов и основные принципы планирования мероприятий 

по охране здоровья во временных поселениях. Данные проекты приведут к осуществлению тако

го типа исследований, на которые указывал проф. Koatrsmrekl

Проф. KOSTEZEWSKI говорит, что Организация в будущем долина уделять больве вни

мания проблеме медицинского обслуживания престарелых. Этот вопрос обсуждался Комитетом А 

на Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в связи с проблемой тубер

кулеза, во ои связан также н е проблемой рака.

Проф. SULIAHTI saboso , касаясь доклада Комитета экспертов по фжляриатозу,

спрашивает, какова возможность применения в полевых исследованиях некоторых методов, ус

пешно использовавшихся в исследованиях филяриатоза.

д-р LEPKS (Малярия и другие паразитарные болезни), отвечая на этот вопрос, го

ворит, что Организация намерена организовать краткосрочные семинары по специальным мето

дам исследований, а такие подготовить вспомогательный персонал для проведения эпидемиоло

гических последований по фжляриатозу. Основная проблема в отношении этого заболевания за

ключается в дифференциации между общей зараженностью паразитами и заболеваемостью, вызы

ваемой данной паразитарной болезнью. В прошлом слишком много внимания уделялось''самому 

паразиту и переносчику этого заболевания, а патология у человека изучалась недостаточно.

Наде надеяться, что в будущем положение изменится. Д-р Lep«a такие выражает надеж

ду, что в национальных службах будут введены должности врачей-паразитологов, которые смо

гут вести исследования по филяриатозу.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА благодарит членов Исполкома, участвовавших в об

суждении докладов комитетов экспертов; их заинтересованность, а такие их замечания явля-
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ются стимулом для Генерального директора н Секретариата. Он вновь подчеркивает мысль, 

высказанную д-ром Bannerпап по поводу усилий Организация, няпрямйнннт на

оказание содействия развивающимся странам при адаптации программ подготовки враче! к 

местком условиям. Подобная адаптация не означает ущемления достоинства какой-либо стра- 

ш .

д-р WEERATÜHGE , докладчик,зачитывает следующий проект резолюции:

Исполнительный комитет,

рассмотрев доклад Генерального директора о работе следующих комитетов экспертов:*)

1) Комитета экспертов по жилищному Строительству и здравоохранению (Применение эпи

демиологии в программах жилищного строительства и при планировании населенных пунк

тов);

2) Комитета экспертов по удалению коммунальных сточных вод;

3) Комитета экспертов по планированию программ медицинского образования;

4) Комитета экспертов по филяриатозу,. третий доклад;

5) Комитета экспертов по планированию и организации гериатрических служб.

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ указанный доклад; и

2. БЛАГОДАРИТ всех специалистов из числа включенных в списки экспертов-консуль- 

тантов, которые принимали участие в работе комитетов, за их ценный вклад в изуче

ние вопросов, имеющих большое значение для ВОЗ.

Решение : Резолюция принимается

2 . ДОКЛАДЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП: пункт 3 .3  повестки дня (документ EB54/I5).

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что в прошлом году состоялись заседания 

двух исследовательских груш. Исследовательская группа по болезням, передаваемнм через 

пищу, провела заседание в июле 1973 г .; краткое изложение ее доклада по методам 

выборки и обследования в программах эпидемиологического надзора, а также рекомендации 

группы приводятся в документе EB54/I5. Исследовательская группа подчеркнула необходи

мость продолжения сотрудничества в области научных исследований, а также разработки и 

стандартизации на национальной и международной основе методов выборки и исследования 

пищевых продуктов с целью эпидемиологического надзора за вспышками алиментарных болез

ней. Группа рекомендовала ВОб координировать эту работу, а также активизировать свою 

деятельность по улучшению подготовки специалистов по микробиологии пнщевнх продуктов. 

Исследовательская группа по аспектам общественного здравоохранения, связанным с комму

нальным мумом, которая провела заседание в ноябре 1973 г ., не подготовила доклада; од

нако она составила рабочий документ, который будет ж течение следующих нескольких ме

сяцев рассматриваться соответствующими национальными учреждениями. Пересмотренный доку

мент будет затем представлен группе экспертов, которая подготовит его окончательный 

вариант для возможного издания в качестве документа ВОЗ о критериях.

Проф. KOSTEZEWSET говорит о предложении Исследовательской группы по болез

ням, передаваемым через пищу, продолжить свою работу, проводя заседания раз в год. Он 

считает, что, видимо, целесообразно производить оценку положения каждые три-четыре го

да. Касаясь программы в области пищевой вирусологии, проф. Koetrzeweici спраши

вает о том, предлагает ли Группа проведение обычных анализов некоторых пищевых продук

тов или осуществление исследований в этой области. В случае, если предлагается проведе

ние обычных анализов, он хотел бы получить более полную информацию о результатах

^  Резолюция ЕВ54.в 2.

2) Серия техн. докл. ВОЗ. 1975 г ., » 543.
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проведенного изучения аффективное™ предлагаемых анализов»

д_р ABDUSSALAM (Ветеринарная санитария) говорит, что Исследовательская груп

па отметила задержку, которая имела место в прошлом при внедрении новых открытий, особен

но в том, что касается Программы стандартизации пищевых продуктов. Последним совещанием, 

предшествовавшим совещании Исследовательской группы, на котором рассматривались микробио

логические стандарты пищевых продуктов, было совещание Комитета экспертов по микробиоло

гическим аспектам гигиены пищевых продуктов, которое состоялось в 1967 г. Было рекомендо

вано чаще проводить совещания экспертов с целью обеспечить незамедлительное внедрение но

вых методов и стимулирование последующей деятельности. Комитеты экспертов и другие груп

пы по химическому загрязнению пищевых продуктов и пищевых добавок проводят свои совещания 

чаще, поскольку происходит постоянное накопление новых данных в области токсикологии."Не 

обязательно строго придерживаться предлагаемого порядка проведения совещаний раз в год; 

решение о проведении совещания можно принимать в том случае, когда для рассмотрения накоп

лены достаточные данные.

Что касается программы в области пищевой вирусологии, то известно, что один или два ви

да вирусов - вируса инфекционного гепатита и полиомиелита - передаются через пищу. Сущест

вует несколько других видов вирусов, роль которых в качестве возбудителя алиментарных 

болезней не выяснена. В этой связи ВОЗ предпринимает усилия для выяснения этого вопроса. 

Создано два центра: первый центр изучает эпидемиологическое значение вирусных изолянтов 

в пищевых продуктах, а второй - виды вирусов в пищевых продуктах и методы, необходимые для 

их определения. Работа в этих центрах находится на стадии исследований, и в настоящее вре

мя ее результаты в повседневной практике не применяются. Однако существует возможность при

менения этих результатов в конкретных местных условиях.

Д-р ЪККХЕ , докладчик, зачитывает следующий проект резолюции:

Исполнительный комитет

1 . ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ доклад исследовательской группы по болезням, передаваемым че

рез пищу, по вопросу о методах выборки и обследования в программах эпидемиологического 

надзора;

2 . ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ работу исследовательской группы по аспектам общественного здра

воохранения, связанным с коммунальным шумом, по вопросу о критериях гигиены окружающей 

среды в отношении шума;

3 . БЛАГОДАРИТ членов исследовательских групп за проделанную ими работу.

Решение : Резолюция принимается

3 . КОМИТЕТЫ ЭКСПЕРТОВ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ГРУППЫ И Т.П. И ИХ ДОКЛАДЫ: пункт 3.4  новестки 

дня (ЕВ53/ SK /5 , стр. 10; документ ЕВ54/5).

Д-р BEBNABD (помощник Генерального директора) говорит, что Исполнительный

комитет на своей пятьдесят третьей сессии поручил Генеральному директору подготовить до

кумент с описанием различных совещаний экспертов, созываемых Организацией в ее штаб-квар

тире, а также о том, каким образом используются отчеты таких совещаний. В документе 

ЕВ54/5 Генеральный директор кратко охарактеризовалразличные типы совещаний. Фактически су

ществует четыре типа совещаний: комитеты экспертов, исследовательские группы, научные груп

пы я иные научно-технические совещания. Последние являются менее официальными совещаниями, 

которве часто проводятся в виде консультаций. В данном документе также рассматривается 

вопрос издания отчетов каждого типа совещаний. В доклада также содержится краткая ссылка на 

технические совещания, созываемые региональными бюро.

I) резолюция ЕВ54.Н 3.
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д-р кннысн интересуется, какой процент экспертов, занесенных в различные спис

ки экспертов-консультантов ВОЗ, участвует во всех типах совещаний. Выступающий такие спра

шивает о том, каким образом оплачиваются услуги различных экспертов, и существует ли раз

личие в оплате, в том случае, когда Эксперты выступают в разном качестве в различных типах 

совещаий*.

д-р щвпин соглашается с мнением, выраженным в доклада Генерального директора о том, что 

вывода и рекомендации совещаний экспертов являются важным фактором в осуществлении програм

мы 203 в соответствии с наиболее современными научными званиями. Созданный ВОЗ институт экс

пертов является одним из крупнейших ее достижений. Патериалы совещаний экспертов в настоя

щее время тщательно изучаются во всех странах мира, их рекомендациями руководствуются при 

решении спорных вопросов.

Тем не меиее, методы работы долины меняться в зависимости от изменения условий, и эти 

методы необходимо совершенствовать. Опыт показывает, что наибольший прогресс достигается 

тогда, иогДа при решении вопросов учитываются различные точки зрения, различные подхода, 

различные метода. Такой метод решения вопросов не всегда используется в работе комитетов 

экспертов. Принцип отбора зкспертов, принятый в ВОЗ, основан на представительстве специа

листов из различных районов мира. Часто, однако, точжи зрения специалистов, работающих в 

одном и том же районе мира,не совпадают, в то время как взгляда специалистов, работающих в 

различных районах мира, оказываются одинаковыми. При существующей же система типичной явля

ется ситуация, когда на заседание приглашают крупного специалиста, который как считается, 

выражает взгляда специалистов данного региона. Таким образом, специалисты, работающие 

в тон же регионе, но придерживающиеся других взглядов, не имеют возможности выразить свое 

мнение по данному иопросу. Это положение следует исправить,предоставив государствам-чле

нам больше возможностей для направления специалистов на заседание комитета экспертов в тех 

случаях, когда страны в этом заинтересованы. Изложение различных взглядов, даже взглядов 

меньшинства, позволит повысить простил рекомендаций, вырабатываемых комитетами экспертов.

Д-р в ш ш ю  (помощник Генерального директора), отвечая д-ру *briteh ( 

говорит, что трудно дать точный ответ относительно того, какой процент участников совеща

ний (помимо совещаний комитетов экспертов) состоит в списках экспертов-консультантов. Это 

довольно значительная часть, примерно 50-75$ занесенных в списки экспертов-консультантов, 

и фактически ото дает им возможность участвовать в работе ВОЗ, в дополнение к участию в 

официальных совещаниях комитетов экспертов.

д-р Bernard согласен с д-ром Щепиным и говорят, что Организация всегда стре-

митоя увеличить число участников совещаний с тем, чтобы собрать вместе представителей раз

личных направлений. Однако существуют две трудности. Первая состоит в том, что число участ

ников ограничено, и вторая - в том, что число- опытных специалистов, в каждый узкой области, 

которые могут принять участие в совещаниях, не так уи велико. Тем не менее, при рассмот

рении проблем общественного здравоохранения, безусловно, необходимо сотрудничество экспер

тов различных взглядов. По-прежнему будут приниматься все меры, направленные на обеспече

ние иодобвого широкого участия.

Г-н гонга (помощник Генерального директора) говорит, что участники проводи

мых в Женеве совещаний комитетов экспертов, исследовательских групп и научных групп имеют 

право на оплату-проезда самолетом первым классом и на суточные, размер которых меняется в 

зависимости от стоимости иизни в Женеве и валютного курса доллара и швейцарского франка.

Это я является их единственным вознаграждением, которое для всех одинаково. Участники дру

гих научных я технических совещаний оплачиваются как временные советники или краткосроч

ные консультанты.

Д-р гавысн говорят, что факт получения энспертамн различных авиабилетов и суточ

ных в зависимости от условною которых они приглашаются, и от того, являются ля они экс

пертами, консультантами или советниками, создает путаницу. Возможно, Генеральный директор 

пожелает изучить данный вопрос с целью выработки более логичной системы.
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Г-н RJBTH (помощник Генерального директора) подтверждает, что этот вопрос

будет рассмотрен.

Проф. SÜLIAHTI заново говорит, что она работала в ВОЗ и в качестве экспер

та н в качестве временного советника. В качестве первого ей полагался проезд первым клас

сом я более низкий размер суточных; в качестве последнего - проезд туристским классом и 

более высокий размер суточных. Проф. Sullanti Saroeo предлагает разработать та

кую систему оплаты, которая была бы наиболее экономичной для ВОЗ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что данный вопрос будет изучен и доклад но нему будет представлен 

позднее. Указанный доклад был представлен членам Исполкома лишь для их информации, и резо

люции по нему не требуется. Поэтому он предлагает членам Исполкома лишь выразить призна

тельность Генеральному директору за представленный им доклад.

Это предложение принимается.

4 . ДОКШ  О СОВМЕСТНОМ СОВЕЩАНИИ МОТ/ВОВ ВО ВОПРОСУ УСЛОВИЙ ТРУДА И ЖИЗНИ СЕСТРИНСКОГО

ПЕРСОНАЛА: пункт 3 .5  повестки дна (документ © 54/6)

Д-р CHANG (помощник Генерального директора) говорит, что доклад о совместном

совещания МОТ/ВОЗ по вопросу условий труда я жизни сестринского персонала был подготовлен 

по соглашению о сотрудничестве между Генеральным директором МОТ я Генеральным директором 

ВОЗ согласно решению Административного совета Международной организации труда, это решение 

было шринято на основании резолюции Консультативного комитета по проблемам труда я заработ

ной платы МОТ, которая цитируется на первой странице документа ЕВ54/6.

При подготовке данного совещания секретариаты МОТ и ВОЗ провели изучение относящихся к 

данному вопросу резолюций я решений Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного 

комитета, конвеьдий и документов МОТ, а также материалов об условиях работы и жизни сест

ринского персонала в свете состояния подготовки такого персонала, как компонента кадров 

здравоохранения. Доклад, подготовленный двумя секретариатами, явился основным исходным до

кументом для совещания.

Документ состоит из доклада и трех приложения. Доклад представляет собой краткий обзор 

совещания и некоторых основных вопросов, которые на нем обсуждались. Приложение I - это 

список участников; приложение П содержит выводы совещания, которые представлены в виде 

Свода правил, регламентирующих работу сестринского персонала,и которые, по мнению участни

ков совещания, могут служить руководством для правительств .предпринимателей и персонала до 

того момента, как они будут оформлены в виде международного акта о труде. Он обращает осо

бое внимание на раздел X Приложения П, где речь идет о международном сотрудничестве. При

ложение Ш - это резолюция о последующей деятельности МОТ и ВОВ, связанной с персоналом 

службы здравоохранения, в которой содержится обращение к Исполнительному комитету ВОЗ.

Ожидается, что участие ВОЗ на всем протяжения работы над проектом будет заключаться в 

основном в сотруднячестве с МОТ на уровне секретариатов и в обеспечении участия назначаемых 

ВОЗ экспертов во втором совместном совещании по вопросам, зафиксированным в приложении Ш 

доклада.

Проф. MAHGER-KOEHIG говорит, что доклад свидетельствует об успешном сот

рудничестве между МОТ и ВОЗ и является вкладом в решение проблемы обеспечения кадрами 

служб здравоохранения, которая во многих странах становится все более острой. Что касается 

медицинских сестер, например, то совершенно ясно, что службам здравоохранения недостаточно 

принимать такие меры для привлечения молодежи, как, например, новое определение профессио

нальных обязанностей, обновление учебных планов, предоставление возможности обучения для 

дальнейшего профессионального роста, а также совершенствование существующей системы повыше

ния квалификации. К работе по улучшению профессионального статуса и условий труда меди

цинских сестер необходимо привлечь государственные и общественные организация. Доклад будет
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приемлем в тем случае, если в вен будет предусмотрено сотрудничество в этом алане между 

правительствами, предпринимателями и профсоюзами. Генеральному директору следует вступить 

в контакт с государствами-членами согласно указаниям в докладе и в соответствии с парагра

фом I постановляющей части резолюции, приведенной в приложении Ш,и впредь созывать совеща

ния, на которых обсуждались бн другие профессии в области здравоохранения.

Г-н H*rold WAIÆEH говорит, что доклад четко определяет обязанности, квали

фикацию и статус медицинских сестер. Ответственный труд медицинских сестер должен, наконец, 

получить признание, и ВОЗ следует выразить признательность за то, что она выступила как 

инициатор в этой области, составив совместно с НОТ превосходный доклад. Однако законода

тельство, предлагаемое на с. 8 приложения П,может подорвать право советов медицинских 

сестер и аналогичных органов лишать звания дипломированной медицинской сестры любую сест

ру, виновную в неэтичном поведении, и предпринимать любые другие действия в рамка* своей 

прерогативы. Такое законодательство недемократично и идет вразрез с конституцией. Для про

фессиональных организаций могут разрабатываться определенные документы, например, положе

ния о советах медсестер, однако им нельзя навязывать какие-либо обязательные постановле

ния, что было бн неприемлемо как для правительств, так и для самих медицинских сестер. В 

государстве Маврикий существует и успешно функционирует Ассоциация медицинских сестер и 

Совет медицинских сестер, которые, как ему известно, отрицательно реагируют на вмешатель

ство в их деятельность.

Д-р IHRLICH спрашивает, в какой степени Секретариат уверен, что рекоменда

ции по международному сотрудничеству, изложенные в параграфах 154-156 приложения Q, могут 

быть осуществлены с помощью будущего исследования по вопросу миграции сестринского персона

ла.

Д-р sauter подчеркивает, что в докладе обсуждается проблема сестринского пер

сонала не в целом, а только лишь с точки зрения условий работы и жизни медицинских сестер. 

Если Исполнительный комитет уполномочивает Генерального директора передать правительствам, 

нанимателям и организациям медицинских сестер выводы и революции, принятые на совместном 

совещании, безусловно, он должен четко заявить, что это не точка зрения ВОЗ, а точка зре

ния, выработанная на совместном совещании.

Д-р valladares полагает, что доклад демонстрирует ценность сотрудничества

между организациями. Многие латиноамериканские страны ве имеют официального законодатель

ства по профессии медицинской сестры. Так как доклад содержит четкое определение различных 

категорий медицинского персонала, он полагает, что для правового обоснования таких катего

рий необходимо иметь соответствующее законодательство. В Венесуэле квалифицированные меди

цинские сестры получают дипломы от Министерства просвещения, а те немногие, которые получи

ли выошее образование - от университетов, в то время как младшие медицинские сестры полу

чают свидетельство от Министерства здравоохранения. Чтобы достичь унификации на различных 

уровнях, необходимы положения, определяющие сферу их деятельности. Выступающий согласен с 

содержанием доклада, который поможет улучшить условия труда и жизни медицинских сестер, 

единственной категории трудящихся Венесуэлы, которая никогда не бастовала.

Сэр Harold WALTER подчеркивает, что в Соединенном Королевстве медицин

ские сестры бастовали и ему известно, что медицинские сестры организовывали Забастовки 

и в других частях света. Он обращает внимание на неудачную формулировку второго пункта 

преамбулы резолюции в приложении Ш, где утверждается, что "правительства многих стран не 

ассигнуют достаточное количество средств, которые позволяли бы службам здравоохранения 

удовлетворить потребности народа". Более приемлемой формулировкой была бн: "Правительства 

многих стран долины предоставлять...".0в подчеркивает чрезвычайно большое воздействие, 

которое окажет на ассоциации медицинских сестер следующий пункт: "И, наконец, принимая 

■аа нтшяста тот факт, что условия других категорий персонала здравоохранения, подобно ка

тегории медицинских сестер, оставляют желать лучиего” . Поскольку политические последствия 

такого положения могут быть серьезны, выступающий предлагает исключить слова: "подобно
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категории медицинских сестер, оставляет желать лучшего", а после слова "организации'' до

бавить слова: "обеспечить хорошие условия работы и достаточную оплату". Остальная часть 

резолюции, по его мнению, не вызывает возражений.

Д-р DIBA говорит, что законодательство для медицинских сестер существует в неко

торых странах, но не во-всех. Он согласен с д-ром Sauter в том, что доклад должен 

быть представлен правительствам как доклад объединенного совещания МОТ/ЮЗ, а не как до

клад, полностью составленный 603. Как я сэр Harold t он полагает, что резолюция в 

приложении Ш требует пересмотра.

Председатель подчеркивает, что резолюция была принята на совместном совещании МОТ/ВОЗ 

в ноябре 1973 г. и представлена Исполкому только лишь в порядке информации. Однако выска

занные д-ром Dlb* и саром Harold точки зрения приняты во внимание Генераль

ным директором и будут учтена представителями ВОЗ на следующем объединенном совещании.

Проф. AUJALEU говорят, что хотя в резолюции могут быть положения, с которыми

Исполком не согласен, нельзя ставить вопрос о поправках к ней, поскольку она уже была одоб

рена на объединенном совещании. Лично ов считает неуместным тон, который используется в 

резолюции при обращении к правительствам.

Проф. SULIANTI SAROSO отмечает, что два пункта постановляющей части резо

люции в приложении Ш призывают Административный совет МОТ я Исполнительный комитет ВОЗ 

предпринять определенные шаги. Некоторые из пунктов вполне уместны, но адресованы лишь 

Генеральному директору как информация об истории вопроса. Таким образом, не ясно, какие 

действия ожидаются от Исполнительного комитета.

Проф. KOSTRZEWSKI спрашивает, включен ли в повестку дня следующего совещания

вопрос об условиях работы других категорий персонала, и если включен, то какие категории 

персонала будут рассматриваться.

Д-р WBERATUHGB спрашивает, разумно ли, учитывая замечания других ораторов,

чтобы Генеральный директор направил доклад государствангчленам. Этот вопрос следует обсу

дить до принятия соответствующей резолюции.

Сэр Harold я ai/pee повторяет свою точку зрения в отношении доклада. Хотя он

сам активно борется за улучшение условий работы медицинских сестер, он, тем не менее 

возражает против формы, в которой представлен доклад. Генеральный директор поставлен в 

весьма неприятное положение, поскольку он вынужден представлять совместный доклад МОТ/ВОЗ, 

сформулированный в столь неуважительных выражениях. С одной стороны, доклад составлен так, 

как будто бн в нем даются распоряжения правительствам, с другой стороны, он призывает 

медицинских сестер прибегать к противозаконным действиям. Пункт 2 постановляющей части ре

золюции в приложении Ш содержит рекомендации по мерам, которые должны осуществить прави

тельства в Африке, Латинской Америке и Азия, и не содержит упоминания о Великобритании 

или Франции. Было бы бестактным направлять правительствам доклад с таким далеко идущим 

политическим смыслом. Можно поблагодарить объединенный комитет за доклад, ио Генерально

го директора не следует ставить в такое положение, когда он будет вынужден направить этот 

доклад правительствам.

ПРЕДСВДАТЕЯЬ заверяет озра Harold в том, что его замечания будут приняты в о

внимание, когда будет приниматься резолюция Исполкома по этому вопросу.

Г-жа TUEHBULL (планирование кадров здравоохранения) полагает, что доклад точ

но отражает вопрос, поднятый сером Harold ; в пункте (е ), на с. 2 приложения П

упоминается о "праве сестринского персонала принимать участие в решении вопросов, касаю

щихся его экономического, социального и правового положения, включая условия рабрты". 

Термины "правительственный", "полуправительственный" и компетентный" используются для 

определения различных органов, например, Управления сестринского персонала, Совета по де

лам медицинских сестер и других аналогичных организаций в различных странах. Отвечая 

д-ру Bhrlloh , она говорит, что группа зкспертов известно, что ВОЗ начинает
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многостороннее исследование вопроса международной миграции, и раздали 154-156 приложения 

П непосредственно посвящены этому исследованию. Комментарии, сделанные в приложении Ш, 

будут рассмотрены позднее. В отношении пункта 8 на с. 2 доклада г-жа Turnbull 

отмечает, что уже в начале объединенного совещания некоторые участники обращали внимание 

на тот факт,' что в его компетенция входили только вопросы, связанные с сестринским персо

налом. Им было указано, что совещание было созвано во исполнение специальной резолюции, 

которая приведена на с. I документа ЕВ54/6. Группа согласна с тем, что следует рассматри

вать только эту резолюцию, однако считает, что ВОЗ и МОТ следует изучить уровня работы 

и других категорий персонала. С этой целью была представлена рездлюция, помещенная в при

ложении Ш. Что касается распространения доклада, то делегат ссылается на приложение П, вы

вода, пункт I , где говорится, что доклад должен использоваться для ориентации правитель

ств, а в резолюции подчеркивается, что он должен быть им направлен. Как сказано в пункте 

15 на с. 3 доклада, объединенное совещание как бы является первой фазой проекта, за ко

торой должно последовать дальнейшее сотрудничество между двумя организациями. Это требует 

определенного времени и, как сказано в пункте 15, "участники выражает пожелание, чтобы 

выводы совещания были как можно скорее переданы через посредство ВОЗ и МОТ правительствам, 

организациям предпринимателей и трудящихся с тем, чтобы они использовали их для ориента

ции, пока конференция не примет соответствующий документ". Таким образом, этот доклад пред

варительный, И его можно направить правительствам для ознакомления.

Сэр Harold WALTEfi говорит, что в разъяснении, данном г-жой ^Turnbull,

не учитывается формулировка постановляющей части "до принятия предложенного документа” , ко

торая делает данный пункт основным положением документа. Поэтому Исполком обязан сообщить 

Комитету, по каким вопросам он согласен с ним и по каким нет. Сер Harold повторяет

свое утверждение, что Генерального директора не следует ставить в неловкое положение и 

уполномочивать распространять доклад как документ, исходящий от ВОЗ.

Д-р VBESATUHGS , ссылаясь на замечания г-жи Turnbull о компетентном

органе, считает, что опасно оставлять sa государствами-членами право решать, каким этот 

орган должен бнть. Подобно тому, как был соэдан медицинский совет, осуществляющий контроль 

за врачами в интересах населения, которое они обслуживают, возникла необходимость в созда

нии в каждой стране совета по делам медицинских сестер, чтобы контролировать поведение ме

дицинских сестер для достижения тех же целей.

Д-р valladabes говорит, что у него создалось впечатление, что и многие дру

гие члены Исполкома, кроме г-на Harold ( обеспокоены содержанием доклада и использу

емой в нем терминологией. Насколько это касается МОТ, доклад касается грушш работников, 

чьи условия работы определяются коллективными договорами. В некоторых странах работники 

общественного здравоохранения рассматриваются как государственные служащие, и государ

ство всегда готово рассмотреть пути улучшения условий их жизни и работы, хотя и не на осно

ве коллективного договора. Следует найти пути к предотвращению возможного отрицательного 

воздействия документа на деятельность органов здравоохранения и их отношения с персоналом.

ЗАМЕСТИШЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что, принимая во внимание высказывания по 

поводу противоречивого характера доклада, он попытается ввести ясность по некоторвм воп

росам, особенно по вопросу о рожи Генерального директора. По соглашению между МОТ и ВОЗ 

доклады любого подобного объединенного комитета должны передаваться Генеральному директо

ру каждой организации для представления их соответствующему органу или органам обеих орга

низаций. Копия докладов комитета передается Генеральному секретарю Организации Объединен

ных Наций для информирования'Экономического и Социального совета. 31 мая 1974 г . Админи

стративный совет МОТ будет обсуждать данный доклад. Генеральный директор ВОЗ примет к 

сведению все замечания Исполкома и передаст их Генеральному директору МОТ вместе с резо

люцией, которую Исполком, возможно, пожелает принять. Он надеется, что его объяснение 

проясняет позицию Исполнительного комитета и роль Генерального директора при передаче до

клада любому другому органу.
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Сэр н»*»14 waiæee настаивав», чтобы Исполком полностью отмежевался от

доклада, и что Генеральному директору не следует иметь к нему какое-либо отношение. Испол

нительному Комитету не следует принимать доклад, пока Комитет ве проявит готовность смяг

чить его тон и найти более тактичную и уместную форму его передачи Исполнительному коми

тету ВОЗ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Исполком как раз сейчас рассматривает предложение, равно

сильное резолюции, отклоняющей доклад.

д_р ЕНЕЫСН , поддерживая оговорки, высказанные сэром Harold Valter, 

и д-ром Valladares „  другими, полагает, что Исполнительному комитету следует

более осторожно подойти к решению, чтобы не создалось впечатления, что он против вопро

са улучшения условий работы медицинских сестер. Полное отклонение доклада мо*ет создать 

именно такое впечатление. Как член Исполнительного комитета ин не хочет, чтобы казалось, 

будто бы он пытается сохранить положение медицинских сестер на уровне, не соответствую

щем их ответственности и характеру работы, которую они выполняют, обеспечивая медико- 

санитарное обслуживание. Поэтому он надеется, что будут найдены формулировки, отражающие 

положительное отношение Исполнительного комитета к улучшению условий труда и жизни меди

цинских сестер, но в то же самое время будет отмечено, что Исполком не согласен с конкрет

ным подходом к ному вопросу, нашедшим отражение в докладе.
/

Д-р garcía также выражает свою обеспокоенность по поводу предложения сэра

Harold Walter отвергнуть доклад, поскольку такого рода позиция чревата опасными

последствиями. Это равносильно отказу в предоставление полномочий Генеральному директору, 

и более того, может создать впечатление, что ВОЗ возражает против улучшения условий од

ной из наиболее важных групп работников здравоохранения. Эта проблема должна была решать

ся с точки зрендо Объединенного комитета, чей доклад представлен Исполкому. Доклад тре

бует спокойного изучения с тем, чтобы определить конфликтный момент, а также возможность 

его устранения. Исполком и ВОЗ обязаны совместно с МОТ изучать возможности улучшения ус

ловий работы медицинских сестер, ве создавая, однако, конфликтов между государствами-чле

нами ВОЗ.

Проф. EOSTRZBWSKI считает, что обсуждаемый доклад, который, должно быть,

трудно было подготовить, является очень ценным документом. Поэтому он не может поддер

жать предложение об его отклонении. В некоторых странах медицинские сестры уже имеют те 

нрава, на которых справедливо настаивает «тот документ. С другой стороны, ему не нравит

ся ссылка на право бастовать. Он предлагает Исполкому одобрить доклад в целом, однако 

четко заявить о моментах, с которыми Исполком не согласен.

Проф. AUJALKJ говорит, что в целом условия работы медицинских сестер далеки

от идеальных, и стремление их улучшить характерно практически для всех стран. Поэтому Ис

полком едва ли может не одобрять доклад, целью которого является улучшение этих условий. 

Некоторые предложения в докладе могут быть и неприемлемы; есть некоторые предложения, 

которые он и сан не может поддержать. Однако отклонение доклада было бы крайней мерой.

Он полагает, что такого рода прецедентов еще не бывало и что, Исполком никогда еще ве ока

зывался в положении, когда он представлял бы такого рода оговорки к докладу объединенного 

совещания экопертов ВОЗ и МОТ. Каким может быть выход из создавшегося положения? К приме

ру, направит ли Генеральный директор доклад государствам-членам без каких-либо замеча

ний иди будет сделана ссылка на дискуссию в Исполкоме?

Сэр H*rold WAIÆSE , учитывая замечания, сделанные предыдущими оратора

ми, готов снять свое предложение о том, что доклад следует отвергнуть. Он,однако, счита

ет, что документ о принятии доклада Исполкомом должен четко заявить об имеодхся по этому 

поводу точках зрения.
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ГТ i  ЯТТТ.ТАНТТ SAEOSO
Проф. oaxíwou интересуется, возможно ли поступить с этим докла

дом таким же образом, как и с докладами, представляемыми в прошлом комитетами экспертов, 

по которым Исполнительный комитет делал оговорки, - другими -словами, Исполком принимает 

к сведение доклад и отмечает все сделанные замечания. Нельзя ли будет рассматривать резо

люцию, содержащуюся в приложении Ш доклада таким же образом, как и рекомендации, сделан

ные комитетами экспертов?

ГЕНЕРАЛЬШИ ДИРЕКТОР говорит, что существует несколько возможностей.

Исполком просто принимает к сведению доклад; в этом случае все сделанные замечания пе

редаются любом; следующему совещанию, посвященному данному вопросу. Или же Исполком может 

принять доклад к сведению и рекомендовать Геверальному директору сообщить высказанные 

точки зрения Генеральному директору МОТ.

Другая возможвость заключается в том, что Исполком принимает к сведению доклад и де

лает определенные оговорки в отношении формулировки резолюции или какой-либо другой части 

доклада; он может заявить, что, по его мнению, Генеральному директору не следует направ

лять доклад государствам-членам, но при этом сообщить о высказанных точках зрения в МОТ, 

исходя из того, что Административный совет МОТ может пожелать занять подобную же пози

цию. Возможно, ВОЗ окажется в двусмысленном положении, если МОТ примет решение распрост

ранить доклад после того, как ВОЗ решит не делать этого. Однако решать этот вопрос следу

ет Исполкому.

Секретариат готов продумать этот вопрос и на следующий день предложить Исполкому наи

более рациональное, с его точки зрения, решение.

Проф. AUJALHU считает, что, поскольку Исполком не имел достаточного времени

для тщательного обсуждения доклада, можно было бы отложить решение до января 1975 г.

Сэр Harold waiæeh считает, что отсрочка может создать впечатление, что

ВОЗ против улучшения условий работы медицинских сестер. Он полагает, что третья альтер

натива, упомянутая Генеральным директором, является наиболее приемлемой, и что он убеж

ден в том, чсо Генеральный директор МОТ примет к сведению замечания, сделанные Исполкомом.

Проф. В£Л> говорит, что любое решение, принимаемое теперь Исполкомом, создает 

прецедент. Поэтому он предлагает предоставить Секретариату время для обсуждения вопроса 

с тем, чтобы на следующий день он дал бы Исполкому свои предложения.

Проф. 8ULIAHTI поддерживает это предложение.

Предложение принимается (См. протокол третьего заседания, раздел 4 ).

5 . ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ: НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСКУССИЙ

НА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 3 .7 .1  повестки

дня (резолюции * HAIO.33 и ЕВ52. Е14; документ ЕВ54/8)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в соответствии с пунктом 6 резолюции *  НАТО .33, председатель 

Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения направил председателю Исполни

тельного комитета сообщение, в котором говорится о том, что он предлагает назначить 

проф. G.A. Canap«ria генеральным председателем тематических дискуссий, которые бу

дут проводиться во время Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Проф. TZGTI приветствует это назначение.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому следующий проект резолщии:

"Исполнительный комитет,

принимая во внимание резолщив ®НА10.33; и

получив сообщение председателя Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здраво

охранения, в котором он предлагает назначить профессора G.A . Canaperla гене-
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радьннм председателей тематических дискуссий на Двадцать восьмой сессии Всемирной ас

самблеи здравоохранения.

1 . ОДОБРЯЕТ эту кандидатуру; и

2 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору просить проф. & U . c*n*peria принять 

это назначение".

Решение: РезолвдиЯ принимается

6 . ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ: ВЫБОР ТЁШ ДНЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСКУССИЙ НА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЙ 

СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 3 .7 .2  повестки дня (резолюция 

WHAI0.33; документ ЕВ54/9)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что в соответствии с пунктом 3 резолюции 

WHAI0.33 обязанностью Исполкома является выбор темн для тематических дискуссий заблаго

временно за два года. В приложении к документу, представленному Исполкому, имеется пере

чень тем, выбранных для тематических дискуссий на Двадцать восьмой сессии Всемиреой ас

самблеи здравоохранения.

Предлагается две темы: (I) Санитарно-гигиенические проблемы населенных пунктов: Кон

ференция Организации Объединенных Наций по проблемам населенных пунктов будет проведена 

в Канаде после Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и можно пола

гать, что предварительные тематические дискуссии по данному вопросу будут особенно полез

ны; (2) Первые три года жизни ребенка: основы для здорового роста и развития: тема, ко

торая даст возможность обсудить междисциплинарные аспекты основной проблемы, с которой 

сталкиваются многие государства-члены.

Эти предложения являются чисто рекомендательными и ни в коем случае не должны огра

ничивать выбор.

Проф. AÜJAbHr спрашивает, что именно подразумевается под термином "населен

ные пункты".

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что этот термин означает все места, где 

проживает человек, начиная от деревни и кончая большими городами; он включает в себя прак

тически все социальные, экономические и физические аспекты, а также динамику населения.

Этот термин используется в Организации Объединенных Наций, означая место, где человек 

живет, работает и растит потомство.

Проф. aujaleü полагает, что необходимо четко установить, что имеется в виду;

проблемы маленькой деревни совершенно отличны от проблем большого города.

Сэр Harold waiæeh считает, что для перевода на французский язнк наиболее

целесообразно использовать термин "aggloaerationa humaines " , а не "établisse

ments", как это сделано во французском тексте.

д-р valladares говорит, что в соответствии с данным Организацией Объеди

ненных Няцяй определением, которое было приведено заместителем Генерального директора, 

эта тема охватывает все аспекты здравоохранения и будет слишком широка для тематических 

дискуссий на одной Ассамблее. Обычно тематические дискуссии касаются определенных аспек

тов программы здравоохранения, требующих особого внимания.

По его собственному представлению, термин "населенные пункты" используется в Про

грамме ООН по окружающей среде для обозначения небольших поселков, входящих в общины, 

где люди живут разбросанно, например, в пустынях или гоРДО* Если тематические дискуссии

^  Резолюция ЕВ54.В 4.
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будут посвящены этому частному аспекту, то они могут быть очень полезна; по его мнениз, 

одной аз основных проблем современное» являются поиски путей обеспечения рассредото

ченного населения необходимым медицинским обслуживанием.

Проф. SULIAHTI SÆOSO согласна, что предлагаемое название слишком ши

роко, и она полагает, что было бы очень полезно организовать тематические дискуссии по 

теме внутренней миграции. ВозмЬхно, темин "переселение людей" был бн более удачным.

Проф. KOSTEZEWSKI согласен, что требуется дать более точное определение

той проблематике, которая будет рассмотрена в хода тематических дискуссий. Он полагает, 

что настоящее обсуждение может быть упрощено, если Исполком будет информирован о подго

товительной работе, проведенной Секретариатом по одному из предлагаемых вопросов. Два 

года кажутся достаточннм сроком, но в действительности для такой широкой проблемы он не

велик.

Проф. НЕЛ) спрашивает, будут ли тематические дискуссии способствовать подго

товке к конференции Организации Объединенных Наций, если их тематика будет ограничена, 

как это предлагают д-р Valladares я проф. Suliantl Saroso.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что ограничение никоим образом не умень

шит значение тематических дискуссий.

Он обращает внимание на тот факт, что Международная ассоциация по проблемам населен

ных пунктов провела целый ряд детальных исследований по проблемам населенных пунктов с 

особым вниманием к различным аспектам жизни в больших городах.

Д-р SAUTEE напоминает, что он обращал внимание на первом заседании на тот

раздел в докладе Комитета экспертов об удалении сточных коммунальных вод, где подчер

кивается необходимость включить санитарное просвещение в программы гигиены окружапцей 

среды. Он предлагает в качестве предмета для тематических дискуссий на Двадцать девятой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения тему: "Санитарное просвещение в программах 

гигиены окружающей среды".

В области гигиены окружающей среды санитарное просвещение иногда дает парадоксальные 

результаты. К примеру, во многих странах общественность, сознавая опасность ионизирующей 

радиации, выступает против строительства атомных электростанций.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что причиной предложения темы: " Санитарно-гигиени

ческие проблемы населенных пунктов" является тот факт, что конференция Организации Объе

диненных Наций до проблемам населенных пунктов состоится а Ванкувере сразу же после 

Двадцать девятой сессии Всемирной организации здравоохранения. В прошлом иногда, к сожа

лению, случалось, что работники системы санитарного просвещения не были готовы к участию 

в такого рода конференциях, и санитарно-гигиенические проблемн не получали должного вни

мания. Поэтому предполагается, что тематические дискуссии по этой теме обеспечат хоро

ший материал для конференция.

В подготовительной деятельности принимали участие комитетн экспертов по санитарно-ги

гиеническим критериям в муниципальном планировании, по жилищному строительству в город

ских районах и по применению эпидемиологии в программах жилищного строительства, а также 

научная группа по санитарно-гигиеническим критериям в городском планировании.

Д-р ЩЕПИН говорит, что он одобряет тему "Санитарно-гигиенические проблемн населенных 

пунктов", учитывая ее актуальность в настоящее время.

д-р DIBA напоминает, что Исполнительный комитет испытывал некоторые сомне

ния при выборё темы для тематических дискуссий на Двадцать седьмой сессии Всемирной ас

самблеи здравоохранения, считая данную тему слишком широкой.

Он полагает, что, поскольку непосредственно после Двадцать девятой сессии Всемирной ас

самблеи здравоохранения будет организована конференция Организации Объединенных Наций,



- 34 -

следует выбрать тему "С анитарно-гигиеническне проблемы населенных пунктов". Возможно, 

"habitats humains" будет наиболее удачным выражением на французском языке.

Полезность тематических дискуссий часто ставилась под сомнение. Каждый год организа* 

торы общественного здравоохранения и ученые обсуждали интересные проблемы и сообщали об 

опыте своих стран и планах на будущее. Бистро накапливается новые данные и, возможно, 

будет полезно взять вновь одну из проблем, которая.уш обсуждалась в прошлом, чтобы 

посмотреть, как претворяются в жизнь принятые во время прошлых дискуссий рекомендации.

Это позволит оценить значимость дискуссий.

Проф. EEID предлагает, пронимая во внимание то, что было сказано о конференции 

Организация Объединенных Наций, в качестве темы для тематических дискуссий на Двадцать 

девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, выбрать "Санитарно-гигиенические 

проблемы населенных пунктов". Генеральный директор, несомненно, примет во внимание точки 

зрения, высказанные во время подготовки к этим дискуссиям.

Проф. KOSTBZEWSKI считает, что это предложение следует принять, во-первнх,

потому что была проделана большая подготовительная работа в этой области, во-вторых, 

потому, что это поможет в подготовке конференции Организации Объединенных Наций и обеспе

чит: хорошую основу для дискуссий по санитарно-гигиеническим проблемам на этой конференции.

Проф. AUJALEU считает, что тема является слишком широкой и высказывается в

пользу предложения ограничить дискуссии вопросами внутренней миграции и урбанизации, т .е . 

проблемами, которые интересуют как развитие, так и развивавшиеся страны. Необходимо из

бежать повторения дискуссий, которые имели место на Двадцатой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения по теме "Проблемн здравоохранения, связанные с урбанизацией".

д-р sauter говорит, что замечания Генерального директора показали, что тема

тические дискуссии на тему "Санитарно-гигиенические проблемы населенных пунктов" будут 

полезны с точки зрения координации деятельности ВОЗ и Организации Объединенных Наций.

Это очень важный аргумент, и он хотел бн поэтому снять свое предложение, предпочитая, 

чтобы оно было рассмотрено как предложение темы для будущих тематических дискуссий.

Сэр Hirold WAIÆEH полностью поддерживает предложенную для дискуссий

тему "Санитарно-гигиенические проблемы населенных пунктов". Генеральный директор дал вес

кое обоснование внбора «той теин. Дискуссия на конференции Организации Объединенных Наций 

в Стокгольме показала, что многие участники были совершенно незнакоын с санитарно-гигие

ническими проблемами.

д-р valladares также поддерживает это предложение. Он напоминает, что когда

он выступал на конференции в Стокгольме, то обратил внимание на тот факт, что слово "са

нитарно-гигиенический" нельзя было найти ни в одном из подготовительных документов. Более 

того, Генеральный директор пояснил, что дискуссии создадут хорошую основу для конферен

ции Организации Объединенных Наций и заверил, что санитарно-гигиеническим проблемам будет 

уделено должное внимание.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, согласен ли Исполком с выбором широкой теин "Санитарно-гигие

нические проблемы населенных пунктов” при условии, что Секретариат прянет во внииание 

точки зрения, высказанные в пользу особого внимания к вопросам внутренней миграции.

ОСНОВНОЙ ДОКЛАДЧИК зачитывает следующий проект резолюции:

Исполнительный комитет,

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о тематических дискуссиях на

Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранении; и

принимая во внимание пункт 3 резолодни ®НА10.33 Десятой сессии Всемирной ассамб

леи здравоохранения о тематических дискуссиях на будущих сессиях Воемириой ассамблеи

здраво охранения,
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ИЗБИРАЕТ следующую теку для тематических дискуссий, которые состоятся во время Двад

цать девято! сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения: "Санитарно-гигиенические проб

лемы населенных пунктов” .

Решение: Резолюция принимается

Заседание заканчивается в 17 часов 35 минут.

^  Резолюция ЕВ54. н 5.
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I .  ДОКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ

АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 1 .4  повестки дня (резолюция ЕВ53. В53; документ

ЕВ45/2) (продолжение дискуссии)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает членам Исполкома, что на пером заседании на их рассмотрение 

были предложены проекты резолюций, представленные проф. я д-ром Щепиным. Он

просит высказываться по проекту резолюции, представленному проф. E*id

д-р ЩЕШШ говорит, что он не вполне согласен с формулировкой двух первых пунктов пре

амбулы проекта резолюции. При чтении первого пункта, во всяком случае, в русском варианте, 

его можно понять в том смысле, что делегаты Ассамблеи здравоохранения и Секретариат впус

тую тратят свое время на сессии. Ему также не нравится содержащаяся в о втором пункте 

ссылка на двухгодичный цикл бюджетирования, поскольку этим как бы предрешается вопрос о 

целесообразности проведения сессий Ассамблея один раз в два года, хотя в соответствую

щем пункте постановлявшей части проекта говодатся просто о сокращении продолжительности 

будущих сессий Ассамблеи. Поэтому он предлагает исключить оба эти пункта, что не изменит 

существа резолюции и позволит избежать неправильного понимания.

Что касается пункта постановляющей части проекта резолюции, то он считает более целе

сообразным поручить Генеральному директору представить предложение не о возможных альтер

нативных способах сокращения продолжительности будущих сессий Ассамблеи здравоохранения, 

а о рационализации их работы. Рационализация может быть достигнута путем сокращения про

должительности сессий или проведения их через большие промежутки времени, яли каким-либо 

иннм путем .

Проф. -AOJAliBtr замечает, что в любом случае было бы более реально указать во

втором пункте преамбулы "в течение нескольких следующих лет" вместо "в 1975 г ." .

Проф. говорит, что он согласен исключить из проекта резолюции первые два пунк

та преамбулы. Важно то, что все признают необходимость специального изучения всей проце

дуры работы Ассамблеи здравоохранения. Сама формулировка имеет второстепенное значение.

Д-р CH1TIMBA предлагает изменить заключительную часть пункта постановляю

щей части проекта резолюции следующим образом:

" . . .  о возможных альтернативных способах сокращения объема работы будущих сессий Все

мирной ассамблеи здравоохранения без ущерба для их эффективности или для их ценности для 

Всемирной организации здравоохранения в целом” .

Несомненно, именно это I  является конечной целью.

Проф. ВЕН) готов согласиться с данной поправкой, если ее поддержат другие члены 

Исполкома.

Проф. AUJALEU считает, что необходимо сохранить ссылку на государства-члены в

первоначальном варианте проекта резолюции, поскольку действительно необходимо провести 

четкое разграничение между государствами-членами и Организацией в целом.

д-р EHRLICH говорит, что вн склонен поддержать предложение д-ра Щепина. Он

считает, что поправка, предложенная д-ром CMtiaba , приведет к ограничению возмож

ностей будущей сессии Исполкома, которая, вполне возможно, пожелает внести предложения 

об изменении методов работы Ассамблеи здравоохранения.

Д-р СЯИШВА отказывается от своей поправки в пользу предложения д-ра Щепи

на.

Проф. я®10 , отмечая правильное толкование цели предложенного им проекта резо

люции, считает целесообразным оставить слова "о возможных альтернативных способах рацио

нализации работы Всемирной ассамблеи здравоохранения без ущерба...".
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Проф. K0STRZHW8KI поддерживает эту формулировку.

д.р ш ва  также поддерживает эту формулировку с добавлением слова "дальнейшей" 

перед словом "рационализации".

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что все согласны с предложением об исключении первых двух 

пунктов преамбулы, с поправкой, предложенной проф. Beld в отношении пункта постанов

ляющей части, а также с дополнительной прправкой, внесенной д-ром Diba

Решение: Предложенный проф. Нв14 проект резолюции с внесенными поправками принимает- 

ся *

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома выступить с замечаниями по проекту резолюция, 

предложенному д-ром Щепиным.

Д-р ЩЕПИН считает, что ссылка в постановляющей части проекта резолюции на последующие 

4-5 лет должна быть заменена словами на "последующие 6 лет” .

Проф. adjaleo заявляет, что хотя все согласны о целью проекта резолюции, он

не совсем убежден в необходимости принятия особой резолюции подобного содержания. Это 

нецелесообразно, если учесть заявление Генерального директора, сделанное им на пятьдесят 

третьей сессии Исполнительного комитета в ответ на вопрос, поднятый д-ром Ehrlloh 

на этой сессии. Генеральный директор предложил, чтобы Секретариат представлял Исполкому 

среднесрочный обзор и оценку существующей общей програмш работы, причем этот обзор и 

оценка важны не только потому, что они дадут возможность членам Исполкома увидеть, в 

какой степени программа работы претворяется в конкретные мероприятия, во также и для под

готовки к разработке Шестой общей программы работы Поскольку Исполком согласился с 

данным предложенаем, то при рассмотрении доклада, который должен подготовить Генеральный 

директор, он (Исполком) так или иначе проведет работу, предусмотренную проектом резолю

ции д-ра Щепина.

Д-р ЩЕПИН замечает, что он был бы вполне удовлетворен при условии, что заявление Гене

рального директора, занесенное в протоколы пятьдесят третьей сессии Исполкома, означает 

возможность заслушать на пятьдесят пятой сессии Исполкома информацию о ходе выполнения 

Пятой общей программы работы я о подготовке Шестой программы. Однако, если для подго

товки соответствующих документов Генеральному директору требуетоя резолюция Исполкома, 

он хотел бы, чтобы предложенный им проект резолюции был рассмотрен.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР заверяет Исполком, что он рассматривает сделанное им на пятьде

сят третьей сессии заявление, как официальное заверение, данное членам Исполнительного 

комитета по данному вопросу. Более того, он у*е принял необходимые меры для того, чтобы 

приступить к осуществлению среднесрочного обзора и подготовить следующую Общую програм

му работы. Он представит пятьдесят пятой сессии Исполкома доклад о ходе осуществления Пя

той общей программы работы, а также предварительные предложения по Шестой общей програм

ме работы.

Д-р ЩЕПИН снимает предложенный им проект резолюции.

2 . ДОКЛАД О ЗАНЕСЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СПИСКИ ЭКСПЕРТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ И О НАЗНАЧЕНИЯХ В

КОМИТЕТЫ ЭКСПЕРТОВ: пункт 3.1  повестки дня (резолюция ЕВ53.в 2 ; документы БВ54/3 и

EB54/W P/I) (продолжение дискуссии).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Исполкома на следующий проект резолюции, пред

ложенный докладчиком и пересмотренный с учетом поправки, внесенной сором Harold Valter 

на первом заседании:

Резолюция ЕВ54. Е 6 .

См. протоколы пятьдесят третьей сессии Исполкома, девятое заседание.
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Испояттельный комитет,

признавая необходимость усовершенствования осуществления процедур занесения спе

циалистов в списки экспертов-консультантов, назначения на новый срок, завервения сро

ка полномочий, а также использования услуг специалистов, занесенных в списки экспер- 

тов-консультаятов,

1 . ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ два доклада Генерального директора по вопросу о занесении 

специалистов в списки экспертов-консультантов и о назначениях в комитеты экспертов;

2. НАДШСЯ НА скорое получение доклада, который должен быть представлен Генераль

ным директором пятьдесят пятой сессии Исполнительного комитета в соответствии с пунк

том 2 резолюции ЕВ53.В 2 .

Решение : Резолюция принимается

3 . ПОРЯДОК РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА: пункт 5.1  повестки дня (резолюция WHA27.20 

и ЕВ53.Е 35; документ EB54/I2).

Г-н f0BTH , помощник Генерального директора, представляя данный пункт повестки

дня, напоминает историв вопроса, нанедшув отражение в докладе Генерального директора (до

кумент EB54/I2)2 ' .

Представление проекта программы и бюджетных смет в новой, в большей степени ораентиро- 

ванной на конкретные программы форме, вызвало дискуссию по вопросу о круге ведения я функ

циях Постоянного комитета, а также по вопросу о порядке работн Исполкома в том, что касается 

рассмотрения проекта программы и бюджетных смет. При новой форме представления становится труд

но без ущерба для эффективности работн как Постоянного комитета по административным и фи

нансовым вопросам, так я Исполкома, рассматривать административные и финансовые вопросы 

(для чего а был создан Постоянный комитет) вне связи о конкретными мероприятиями. Сущест

вовало мнение , что нрн рассмотрении программы и бюджетных смет Постоянным комитетом н при 

последующем их рассмотрении Исполкомом имеется элемент дублирования. В овеге этих и дру

гих соображений, Двадцать седьмая сеосия Всемирной ассамблеи здравоохранения согласилась с 

предложением Исполнительного комитета о передаче функций Постоянного комитета Исполкому в 

целом.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР в документе EB54/I2 изложил несколько возможных подходов к рас

смотрению Исполкомам в будущем проекта программы и бюджетных смет и некоторых других воп

росов; в этой связи он обращает особое внимание на пункты 4 и 6 указанного документа.

Таким образом. Исполнительный комитет может рассматривать проект програшш в том же поряд

ке, как 8то делал прежде Постоянный комитет, а затем обсуждать более общие вопросы, свя

занные с данным проектом, и основные замечания и рекомендация, которые он хотел бы вклю

чить в свой доклад Ассамблее здравоохранения. Если это предложение приемлемо дня Исполкома, 

то нет необходимости в будущем созывать заседание Постоянного комитета по администра

тивным и финансовым вопросам за неделю до начала январской сессии Исполкома; если Испол

ком будет собираться, как это предлагается, на один день раньше, то это даст общую эконо

мив бюджетных средств приблизительно в 50 ООО ам.долл. Если Исполком, в ходе рассмотре

ния программы и бюджетных смет, сочтет целесообразным глубоко изучить какой-либо особо 

важный или сложный вопрос, то одновременно можно будет провести заседание Постоянного ко

митета или специального комитета Исполкома.

Основное изменение, предложенное в пунктах 9-II, касающихся доклада Исполкома по про

екту программы и бюджетных смет, заключается в том, что подробное рассмотрение проекта 

программы должно быть полностью отражено в протоколах. В этом случае сам доклад будет 

содержать только соответствующую фактическую информацию, представленную Исполкому в раз-

I) Резолюция ЕВ54.® 7.

См. ОФип. док. ВОЗ. 1974 г ., *  219, приложение 3 .
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личных рабочих и иных документах, краткий обзор обсуждения на Исполкоме вопросов перво

степенной важности, а также рекомендации Исполкома Ассамблее здравоохранения по основным 

проблемам и вопросам политики, относящимся к программе и бюджету.

В пункте 14 содержатся выводы, по которым Исполкому необходимо принять решение,

В подпункте ( 1 ) предлагается отказаться от практики созыва заседания Постоянного 

комитета до январской сессии Исполкома; однако, возможно. Исполком сочтет целесообраз

ным назначить членов в Постоянный комитет на настоящей сессии с тем, чтобы в случае 

необходимости решить на пятьдесят пятой сессии Исполкома какой-либо сложный вопрос, можно 

было бы немедленно созвать Комитет.

Проф. SULIAHTI saboso спрашивает, можно ли будет в свете новнх предложений

созвать Постоянный комитет, который остается действущим органом, для рассмотрения како- 

го-либо вопроса, если Ассамблея здравоохранения того пожелает. Например, можно провести 

двухдневную сессию Постоянного комитета для рассмотрения важных вопросов, касающихся 

методики работы и оценки при осуществлении среднесрЬчного обзора Пятой общей программ 

работы. Она напоминает,что проф. Aujaleu уже поднимал имение этот вопрос на пять

десят третьей сессии Исполкома.

Г-н FUHTH , Помощник Генерального директора, заявляет, что Генеральный дирек

тор, безусловно, может в любое время по просьбе Исполкома созвать заседание Постоянного 

комитета. Однако, если такое заседание будет проводиться не одновременно с проведением 

сессии Исполкома, это повлечет за собой значительные расходы.

Проф. KOSTEZEWSKI заявляет, что помимо работы по рассмотрению проекта про

граммы и бюджетных смет, которая ранее проводилась Постоянным комитетом и в отношении 

которой в документе EB54/I2 предлагается соответствующее решение, следует также учитнвать 

некоторые другие проблемн, и в частности, оценку программ, о которой упоминала проф.

Sellant1 . Следовательно, целесообразно вняснить вид предстоящей работы и отложить

создание Постоянного комитета до следующей сессии Исполкома, поскольку состав Комитета 

будет зависеть от функций, которые будут на него возложены.

Проф. aujaleu спрашивает, действительно ли Постоянный комитет как таковой явля

ется необходимым. Возможно, целесообразно создавать по мере надобности ряд специальных ко

митетов. Такая система вполне согласуется с Правилами процедуры, и будет обладать допол

нительным преимуществом - экономией времени, поскольку комитеты могут заседать во время 

сессии Исполкома.

Д-р внеы сн подчеркивает значение обсуждаемого вопроса. Дискуссия на пятьде

сят третьей сессии ясно показала необходимость изыскания нового пути рассмотрения проекта 

программы и бюджетных смет и представления как можно более рациональных рекомендаций 

Ассамблее здравоохранения. Метод, предложенный в докладе Генерального директора, представля

ется удовлетворительным.

Он считает, что Постоянный комитет не должен собираться одновременно с сессией Испол

кома, поскольку, по его мнению, такая система не дает каких-либо реальных преимуществ. В 

документе EB54/I2 предлагается споооб интеграции работы Постоянного комитета с работой 

Исполкома, однако эта рекомендация не выходит за рамки процедурного аспекта а не предла

гает каких-либо путей для повышения эффективности деятельности Исполкома. Оценка должна 

быть непрерывным процессом, а следовательно, не обязательно должна ограничиваться рамками 

ежегодного документа. Исполком смог бы более обоснованно высказать свое мнение по предло

жениям Генерального директора, если бн несколько его членов провели предварительное 

изучение отдельных вопросов программы, которые затем были бы рассмотрены Исполкомом на 

его сессии. Другим возможным путем может быть осуществление оценки по функциональному 

принципу, а не по отдельным программам.
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Для того чтобы Исполком мог представлять Ассамблее здравоохранения тщательный аналнз, 

который ей необходим следует внимательно пересмотреть соответствующие процедуры в целом. 

Желательно, чтобы Исполком на своей январской сессии рассмотрел вопрос о том, какой тип 

организационной структуры в наибольшей степени соответствует его задачам.

Проф. V0H MANGEH-KOENIG считает, что в документе EB54/I2 содержатся по

лезные идеи, которые помогут Исполкому в рассмотрении важного вопроса. Возможно в данной си

туации целесообразно создать рабочие группы, однако этот вопрос следует решать с учетом 

возникающих конкретных проблем. Исполком должен в основном сосредоточить свое внимание на 

основных вопросах программы и бюджетных смет, а также на недостатках, которые он может выя

вить, с тем, чтобы его оценка могла правильно ориентировать Ассамблею здравоохранения. Не

сомненным преимуществом Постоянного комитета по административным и финансовым вопросам яв

ляется то, что его члены знают, что одной из их задач будет тщательный анализ бюджетных 

смет.

д-р ЩЕПИН согласен с предыдущими ораторами в том, что данная проблема достаточно слож

на и требует дополнительного изучения. Нет необходимости принимать окончательное решение 

на данной сессии. Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции 

*НА27.20 рассматривала вопрос о функциях Постоянного комитета, не не внесла никаких реко

мендаций относительно его существования в будущем. Поэтому ои считает, что не может быть 

никаких возражений против назначения членов этого Комитета Исполкомом. Более того, одной 

из самых важных задач пятьдесят пятой сессия является оценка хода осуществления Пятой об

щей программы работы я подготовки предложений по Шестой программе, и он считает, что рас

смотрение этих вопросов можно вполне поручить Комитету.

Д—р евы в  считает, что все согласны с тем, что Исполком может принять на себя

функции постоянного комитета в том, что касается рассмотрения программы и бюджета. Пред

ставляется также целесообразным создание специальных рабочих групп для рассмотрения отдель

ных вопросов, как предлагал проф. Aujaleu . Очевидно, Исполком сможет принять такое 

решение, которое явится основой для определения порядка работы в будущем. Следует постоян

но уделять достаточное внимание этому вопросу и при необходимости производить соответствую

щие изменения.

Проф, BSXD согласен с тем, что основной ролью Исполнительного комитета является 

изучение вопросов политики. Он хотел бы услышать мнение Генерального директора.

Проф. SUIilAHTI SAfiOSO считает, что хотя, несомненно, работа Исполкома в це

лом будет облегчена в случае рассмотрения отдельных проблем Постоянным комитетом или спе

циальными рабочими группами, сами сессии при одновременном проведении заседаний могут 

стать слишком напряденными. Более целесообразным представляется созыв рабочей группы не

посредственно до или после сессии Исполкома. Конечно, она не предлагает созывать рабочую 

группу отдельно.

Все согласны с важностью осуществления среднесрочной оценки Пятой общей программы рабо

тн и поэтому она предлагает возложить на Постоянный комитет, который еще существует, ана

лиз методов оценки и обзора с целью подготовки к работе Исполкома в целом. Это будет к 

тому же соответствовать проекту резолюции, предложенному ранее д-ром Щепиннм. Ввиду этого 

членов Постоянного комитета следует назначить на настоящей сессии. Проф. Suli«nti 

Вагоао нв цоке), поддержать предложение, содержащееся в пункте 14 ( 1 ) документа 

EB54/I2, поскольку некоторые важные проблемы все еще остаются нерешенными.

Д-р SAUTEE ссылается на предложение проф. Aujeleu о возможности создания

целого ряда рабочих групп для рассмотрения вопросов, требующих специального изучения. 

Исполкому необходимо принять на себя функции Постоянного комитета. Как совершенно пра

вильно подчеркнул проф. тоа Млп«вг-К®вп1в , одним из преимуществ Постоянного ко

митета являлось то, что его члены 3ápaHee знали, что им придется рассматривать определен-
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ныз вопросы, и тщательно их изучали. Возникает вопрос, нельзя ли найти решение на основе 

такого подхода. До начала январской сессии председатель, по согласованию с Генеральный 

директором, может распространить среди членов Исполкома предложения относительно создания 

предложенных рабочих групп, включая вопросы их состава и возложенных на лиц задач. Члены 

этих рабочих групп также будут заранее знать, какие вопросы им придется детально изучать, 

и у них будет достаточно времени до начала сессии Исполкома. Создание рабочих групп пос

ле начала сессии будет затруднительным и займет много временя.

д_р valladares говорит, что, согласно создавшемуся у него впечатлению, несмотря

на постановление, принятое Исполкомом на предыдущей сессии, и решение Двадцать седьмой сес

сии Всемирной ассамблея здравоохранения Исполком в настоящее время не намерен упразднить 

Постоянный комитет. Он убежден, что Исполнительный комитет в полном составе может взять 

на себя рассмотрение проекта программы и бюджетных смет, как это делает Руководящий совет 

Американского региона. Даже на Комитете А Ассамблеи здравоохранения, где делегаты выступа

ют с пространными заявлениями о положении в своих странах, оказалось возможным полностью 

рассмотреть программу и бюджет, и, несомненно, это будет возможно на Исполкоме, члены кото

рого будут исключительно заняты обсуждением этого вопроса. В некоторых случаях, когда воп

рос окажется особо сложным, можно будет создать специальные рабочие группы.

Поэтому он предлагает Исполкому принять решение окончательно упразднить Постоянный ко

митет и принять на себя рассмотрение программы и бюджетных смет с помощью, в случае не

обходимости, специальных рабочих групп.

По мнению д-ра CHITIMBA резолюцию WHA27.20 надо понимать таким образом, что 

Постоянный комитет не упразднен, но что его функции передаются Исполкому в целом. Испол

ком может вначале рассмотреть вопрос о возможности принятия на себя этих функций. У него 

всегда били негзторые сомнения относительно способности Исполкома рассматривать бюджетные 

вопросы, хотя Исполком в полной мере способен рассматривать программу ВОЗ. Что касается 

способов повышения эффективности работы Исполкома при рассмотрении бюджета, то он под

держивает замечания д-ра Ehrllob . Он согласен с проф. Aujaleu в том, что 

в случае необходимости должны создаваться рабочие группы.

Предложения Генерального директора относительно времени, необходимого для рассмотрения 

проекта программы и бюджетных смет в соответствии с новыми предложениями (документ EB54/I2, 

пункт 8 ), представляются разумными; несомненно, может потребоваться увеличение продолжи

тельности сессии, если Исполком сам будет рассматривать программу и бюджет. Он хотел бы 

знать мнение Генерального директора о наиболее целесообразных путях улучшения работы Ис

полкома.

По мнению д-ра kxlani , поскольку Ассамблея здравоохранения в резолюции 

WHA27.20 предложила Исполкому принять на себя функции Постоянного комитета, то он не 

видит причины, почему Комитет должен сохраняться как отдельный орган. Во время работы Ис

полкома можно будет создавать специальные комитеты для рассмотрения сложных проблем, ко

торые Исполкому трудно будет решить ввиду их количества и разнообразия. Он не видит не

обходимости в сохранении Постоянного комитета.

Проф. KOSTHZEWSKI , ссылаясь на предположения о том, что Постоянный комитет

может рассматривать некоторые вопросы более компетентно, чем Исполком, подчеркивает, что 

этот Комитет является комитетом при Исполкоме, а следовательно он не может быть более 

компетентным, чем создавшийся его орган. Метод решения вопросов, входящих в компетенцию 

Исполкома зависит от рассматриваемого вопроса: некоторые вопросы могут ставиться на об

суждение в Постоянном комитете, другие - в специальных группах. Поскольку в данный момент 

Исполком не может предложить для обсуждения какое-либо определенное решение, он должен 

отложить рассмотрение данного вопроса до сессии, которая состоится в январе 1975 г ., 

когда он сможет принять решение о составе Постоянного комитета или любой другой группы, 

в зависимости от того, что он сочтет необходимым.
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Проф. SULXAHTI SAHOSO напоминает, что Постоянный комнтвт был создан Испол

комом по просьбе Первой сессия Всемирной ассамблея здравоохранения. В течение прошедших 

лет он осуществлял различные функции. Поскольку комитет был создан Ассамблеей здравоох

ранения, он не может быть упразднен Исполкомом. Это может быть сделано лишь путем представ

ления соответствующей рекомендации Ассамблее здравоохранения.

Она предлагает Исполкому, как и ранее, передавать на рассмотрение Постоянного комитета 

административные и финансовые вопросы, которые Исполком считает важными и которые он 

должен был бы передавать на рассмотрение рабочих групп в соответствии с новыми предложе

ниями.

Председатель замечает, что в резолюции »НА27.20 Ассамблея здравоохранения согласилась 

с предложением самого Исполкома о том, что Исполком в целом должен принять на себя функ

ции Постоянного комитета.

Генеральный директор в своем докладе указал, что Исполком может созвать свою январскую 

сессию 1975 г. на один день раньше, и что в случае необходимости он может продлить свою 

сессию на часть третьей недели. Но всей видимости, большинство членов Исполкома с этим 

согласны. Кроме того, большинство членов Исполкома выступает за то, чтобы не назначать 

членов Постоянного Комитета, который может понадобиться во время сессии, и создавать ра

бочие группы по мере необходимости.

Д-р ЩЕПИН не считает, что Постоянный комитет упразднен резолюцией WHA27.20. В пункте

I указанной резолюции говорится, что функции Постоянного комитета должны быть переданы 

Исполкому в целом, однако в пункте 2 Исполнительному комитету предлагается дополнительно 

рассмотреть используемые ям методы и процедуры, "включая проведение заседаний Постоянного 

комитета".
ATJJ АТЛЯТ

Проф. считает, что в соответствии со статьей 16 Правил процедуры, Испол

ком имеет право сам решить вопрос о том, сохранить или упразднить Постоянный комитет. Ассамб

лея здравоохранения дала общие указания, а конкретное решение остается за Исполкомом.

д-р CHITIHBA выражает озабоченность в связи с такой постановкой вопроса. Не

сомненно, что если Исполком имеет право распустить Постоянный комитет, ему нет необходи

мости передавать этот вопрос на рассмотрение Ассамблее здравоохранения. Однако, как подчер

кивала проф. Sollent1 , Постоянный комитет был создан по указанию Ассамблеи здравоохра

нения я Исполком не может решать вопрос о прекращении его существования. Из резолюции 

* НА27.20 видно, что Ассамблея здравоохранения не упразднила Постоянный комитет, поскольку 

в пункте 2 постановляющей ее части говорится о возможном использовании Комитета.

Проф. K0STBZEW8KI замечает, что Исполком передал данный вопрос Ассамблее здра

воохранения, по указанию которой был образован Постоянный комитет, с тем чтобы получить 

полномочия рассматривать Комитет как любой другой комитет, созданный Исполкомом.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отмечает, что при любом обсуждении вопроса о методах работы важным 

является атмосфера, в которой проходит это обсуждение. Участники пятьдесят третьей сессии 

Исполкома выразили единопушное мнение, что Исполком следует в максимальной степени исполь

зовать в качестве рабочего органа Ассамблеи здравоохранения по рассмотрению программ Орга

низация я относящихся к ним бюджетов. Он надеется, что Исполком возьмет на себя все прису

щие ему функции, и таким образом будет способствовать достижению Организацией дальнейшего 

прогресса.

В прошлом обсуждение методов работн сосредотачивалось на вопросах продолжительности 

сессий, а не на вопросах эффективности и результативности, по сравнению с которыми про

должительность сессии имеет второстепенное значение. Сессии могут быть и короче, во не 

исключено, что, напротив, потребуется увеличить их продолжительность. На своей пятьдесят 

третьей сессия Исполком сосредоточил внимание на вопросе о Постоянном комитете, посколь

ку считал, что для того, чтобы бюджетирование по программам имело какой-либо смысл, про

грамма и бюджетные сметы должны рассматриваться Исполкомом в полном составе. Данный вопрос 

был передан на рассмотрение Ассамблее здравоохранения, поскольку она однажды уже отклонила 

решение Исполкома о роспуске Постоянного комитета и приняла решение о его воссоздании.
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По его мнению. Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения решила, что 

нет необходимости сосредотачивать внимание на формальном окончании полномочий Постоянного 

комитета. Она просто предложила Исполкому рассмотреть вопрос о том, каким образом он может 

улучшить свою работу не только в узкой бюджетной и финансовой области, но также и по все

му комплексу мероприятий Организации. Исполком компетентен рассматривать любой сложный 

вопрос любыми методами, которые он изберет, до рассмотрения его Ассамблеей здравоохране

ния, и следовательно, Исполкому необходимо время и возможности для изучения любого вопро

са, который он считает важным; таким образом, бн должен быть очень прагматическим в сво

ем подходе и рассматривать вопросы по мере их возникновения. Нет необходимости принимать 

решение о статусе Постоянного комитета, поскольку на следующей сессии Исполком может при

нять решение о передаче какого-либо важного неясного вопроса на рассмотрение этого Комите

та или какого-либо иного специального органа. В прошлом Исполком в нескольких случаях 

счел целесообразным создать рабочие группы для изучения отдельных вопросов и возможно, он 

сочтет целесообразным в будущем чаще использовать этот метод.

Следует надееться, что Исполком в своей работе в период до следующей сессии будет стре

миться более глубоко вникнуть во все аспекты программы и бюджета Организации, используя 

прагматический подход к своим решениям и не объявляя о создании или роспуске какого-либо 

комитета. Он думает, что нет необходимости создавать рабочие группы в настоящее время, 

если вопрос, требующий изучения, еще неизвестен, и если еще не ясно, какой должна быть 

численность такой группы.

4 . ДОКЛАД О СОВМЕСТНОМ СОВЕЩАНИИ МОТ/ВОЗ ПО ВОПРОСУ УСЛОВИЙ ТРУДА И ЖИЗНИ СЕСТРИНСКОГО 

ПЕРСОНАЛА: пункт 3 .5  повестки дня (документ ЕВ54/6) (продолжение дискуссии)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает на рассмотрение членов Исполкома пересмотренный проект резо

люции, подготовленный докладчиком по данному вопросу, следующего содержания:

Исполнительный комитет:

рассмотрев доклад о совместном заседании МОТ/ВОЗ по вопросу условий труда и жизни 

сестринского персонала,

1 . ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ данный доклад;

2 . ПРИВЕТСТВУЕТ предложения, направленные на улучшение условий труда и жизни сестрин

ского персонала, являющегося ключевым звеном подразделения, обеспечивающего общество 

медико-санитарным обслуживанием;

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору препроводить Генеральному директору МОТ мнения 

и некоторые оговорки, высказанные членами Исполкома; и

4 . УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора на проведение консультаций с Генеральным ди

ректором МОТ по вопросу о мерах, которые он считает необходимым предпринять в свете 

результатов совместного заседания и с учетом дискуссии на данной сессии Исполнитель

ного комитета.

д-р ЩЕПИН и проф. auJ A leu выступают в поддержку этого проекта резолщии.

Чтобы устранить возможное недоразумение, сэр haeold waiæee в своем выступле

нии подчеркивает, что ни разу в ходе дискуссий Исполкома он не ставил под сомнение сущ

ность самого доклада о совместнш заседании МОТ/ВОЗ (документ ЕВ54/6). Он просто возра

жал против неудачного выбора выражений в тех разделах этого документа, где правительствам 

делается замечание и даются указания относительно порядка очередности, которого им следу

ет придерживаться при ассигновании средств из их национальных бюджетов. Он признает, что 

положение сестринского персонала отнюдь не идеально и полностью одобряет проект резолю

ции.

Решение : Резолюция принимается* \

Резолюция ЕВ54.Е 8
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5. МЕДИКО=САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ И ПЕРЕМЕЩЕННЫМ ЛИЦАМ НА БЛИаНЕМ ВОСТОКЕ (ДОКЛАД СПЕ

ЦИАЛЬНОГО КСМИТЕТА ИСПОЛКОМА) (резолюция ЕВ53. Е 34, пункт 4 ; документ ЕВ54Д0)

Д-р sauter , председатель Специального комитета замечает, что пятьдесят третья 

сессия Исполкома поручила Комитету непосредственно информировать представителей Исполкома 

на Двадцать седьмой сессия Всемирной ассамблея здравоохранения о результатах своей работн. 

Соответствуйте доклад приводится в документе EB54/I0. Специальный комитет провел шесть 

заседаний и в результате его консультаций с правительствами ряда государств-членов, Индо

незия, Румыния и Сенегал согласились назначить представителей в комитет экспертов для изу

чения санитарно-гигиенических условий, в которых находятся жители оккупированных террито

рий на Ближнем Востоке. Задача СпециальногЬ комитета выполнена, и комитет экспертов уже 

представил свой первый доклад Ассамблее здравоохранения.

Он выражает благодарность д-ру Amundsen и проф. Tigyi , своим коллегам

по Специальному комитету, за их работу, а также благодарит Генерального директора за оказан

ную ям поддержку.

Д-р KABABCHI , заместитель Д-ра Kllanl , благодарит Специальный комитет

и комитет экспертов за их работу по направлению экспертов на Ближний Восток для изучения 

санитарно-гигиенических условий, в которых находятся ¿ители оккупированных территорий. К, 

сожалению, задержка в направлении экспертов была использована в качестве предлога для то

го, чтобы помешать работе комитета экспертов. Какова причина «той задержки?

Д-р sa u tes  , председатель Специального комитета замечает, что в функции Комите

та входил лишь выбор трех государств-членов, готовых назначить своих представителей в ко

митет экспертов. В его полномочия не входил созыв заседания экспертов или организация по

сещения ими стран Ближнего Востока, а поотому он не в состоянии ответить на вопрос д-ра 

КжгаоЫ •

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отвечает, что после того, как были выбраны три государства-члена, 

которые должны были назначить представителей в состав комитета експертов, формирование 

группы експертов и подготовка к их поездке были выполнены очень быстро. Поатому, по его 

мнению, задержка произошла в результате проведения консультаций с правительствами до соз

дания комитета експертов.

д-р енны сн спрашивает, в какой мере Специальный комитет учитывал при выборе

трех государств-членов приемлемость их представителей для всех заинтересованных сторон.

д.р sauter , председатель Специального комитета, отвечает, что при выборе

правительств Комитет руководствовался списком государств-членов, предложенным Исполкомом, 

а также мнением Исполкома о желательности того, чтобы выбранные'государства имели непос

редственные дипломатические отношения с соответствующими странами Ближнего Востока. Пробле

ма осложнилась ввиду нескольких факторов, одним из которых является то, что Сенегал - пер

вое государство, к которому обратился Комитет - имел в то время дипломатические отношения 

с Израилем, во разорвал их в последующие месяцы. Тем не менее, Специальный комитет не счел 

целесообразным пересмотреть свое решение относительно выбора Сенегала. Специальный комитет 

придерживался списка, составленного Исполкомом. Он также, по мере возможности, учитывал 

пожелание Исполкома о том, чтобы избранные им государства имели непосредственные дипломати

ческие отношения с соответствующими странами.

Проф. suIiIa hti saroso отмечает, что один эксперт был назначен Индонезией,

которая не имеет дипломатических отношений с Израилем.

д_р KARADCHI , заместитель д-ра Kllani , говорит, что соответствующие 

арабские страны приветствовали визит членов комитета экспертов и предоставляли им всю воз

можную помощь и информацию. Однако задержка была использована Израилем для того, чтобы не 

допустить посещения членами комитета оккупированных территорий и обследования санитарно- 

гигиенических условий, в которых находятся жители этих территорий.
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Д-р EHRLICH указывает, что действительно перед Специальным комитетом была

поставлена трудная задача. Так или иначе, но Индонезия и Сенегал, т .е. два из трех избран

ных государств-членов, не имеют дипломатических отношений с Израилем и поэтому следовало 

ожидать, что зто отразится на отношения к Комитету.

д_р sauter , председатель Специального комитета заявляет, что Комитет начал 

свою работу с обращения к странам, имеющим дипломатические отношения. Однако после полу

чения нескольких отказов он вынужден был обратиться к другим государствам-членам, пред

ложенным Исполкомом, которце не имеют дипломатических отношений. Именно позтому он сказал, 

что пожелание Исполкома выполнялось в той степени, которая была возможна. Совершенно вер

но, что только одно из трех государств-членов, назначивших экспертов, в настоящее время 

имеет дипломатические отношения с Израилем.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ замечает, что по данному пункту повестки дня не требуется принятия резолю

ции. Исполком глубоко признателен Специальному комитету за его работу.

6 . ПЕРЕМЕЩЕНИЯ АССИГНОВАНИЙ МЕЖДУ РАЗДЕЛАМИ РЕЗОЛЮЦИИ ОБ АССИГНОВАНИЯХ НА 1974 г .: пункт

4.1  повестки дня (документ SB54/7)

Г-н винти , помощник Генерального директора, представляя данный пункт повест

ки дня, говорит, что представленный Исполкому документ является докладом Генерального ди

ректора по вопросу о перемещениях ассигнований между разделами резолюции об ассигнованиях 

на 1974 г ., которые необходимо было осуществить до настоящего времени. Генеральный дирек

тор произвел различные перемещения между разделами Части П (Программа практической дея

тельности) резолюции об ассигнованиях в соответствии с полномочиями, предоставленными ему 

Ассамблеей здравоохранения в пункте С указанной резолюции. Помимо обычных изменений в фи

нансовых потребностях программ в течение бюджетного года, перемещения обусловлены увеличе

нием фондов, предназначенных на программу ликвидации оспы.

Необходимость перемещения суммы в 626 700 ам.долл. в раздел ассигнований II (Админист

ративные службы), в отношении которого Генеральному директвру необходимо согласие Исполко

ма, была вызвана последним падением обменного курса между долларом США и швейцарским фран

ком. При составлении утвержденного бюджета на 1974 г. обменный курс принимался в 3,23 швей

царских франка за I ам.долл., однако в настоящее время обменный курс составляет 2,93 

швейцарских франка за I ам.долл. Следовательно,для покрытия расходов Организации в швейцар

ских франках потребуется больше долларов, чем предполагалось ранее. Эту дополнительную 

бюджетную потребность удаюсь покрыть благодаря осуществлении различных мер экономии, одна

ко сейчас необходимо перемещение средств в раздел II из других разделов.

Если Исполком согласен с данным предложением, то на его рассмотрение представляется сле

дующий проект резолюции:

Исполнительный комитет:

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о перемещениях между разделами 

Резолюции об ассигнованиях на 1974 финансовый год,

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ перемещения между разделами в пункте А, Части П (Программа 

практической деятельности) резолщия об ассигнованиях на 1974 финансовый год, произ

веденные Генеральным директором в соответствии с полномочиями, содержащимися в пункте 

С указанной резолюции; и

2. СОГЛАШАЕТСЯ с перемещением общей суммы в размере 626 700 ам.долл. из различных раз

делов ассигнований в Части П (Программа практической деятельности) Резолюции об ассиг

нованиях на 1974 финансовый год в раздел ассигнований II  (Административные службы) .

д_р KHRLICH спрашивает, будут ли упомянутые меры экономии иметь какие-либо послед

ствия для программы ВОЗ.
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Г-н этвтн , помощник Генерального директора, отвечает, что перемещение суммы

в 700 ООО ам.долл. из раздала "Другие виды деятельности" в действительности является пе

ремещением средств из суммы в 900 ООО ам.долл., первоначально предназначенной в 1974 г.

Д1Я оказания технической помощи Китайской Народной Республике. Как члены Исполкома помнят, 

на предыдущей сессии Исполнительного комитета китайское правительство отказалось от этой 

помощи, и было принято решение использовать эти средства на осуществление программы лик

видации оспы.

Проф. KOSTEZEBSKI считает, что было принято решение распределить эти деньги

поровну между программой ликвидации оспы и програшой медико-биологических исследований в 

развивающихся странах.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР напоминает ему, что между 1974 г. и 1975 г. имеется некоторое раз

личие. Было решено, что в 1974 г. - решающем году для программы ликвидации оспы - указан

ные средства будут целиком выделены для финансирования этой программы. В 1975 г. они 

должны быть разделены между программой ликвидации оспы и медико-биологическими исследова

ниями.

Решение; Резолюция принимается1 ^.

7 . ОТКРЫТЫЕ РАСХОДНЫЕ РАСПИСАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 АПРЕЛЯ

1974 г .: пункт 4 .2  повестки дня (резолодия ЕВ43 . 29; документ EB54/II)

Г-н гонтн t помощник Генерального директора, представляя данный пункт повест

ки дня, говорит, что доклад, рассматриваемый Исполкомом (документ EB54/II), составлен по 

той же форме, по которой, начиная с 1969 г ., в соответствии с резолюцией EB43.fi 29, пред

ставлялись все подобные доклады. Приложение I является докладом о выполнении бюджета на 

1974 г. по состоянию на 30 апреля 1974 г. по разделам ассигнований. Открытые расходные 

расписания составляет 96,1$, а принятые текущие обязательства - 70,7$ от действующего 

рабочего бюджета. В приложении 2 представлена подобная информация по тематическим разделам, 

предназначенная для правительств. Открытые расходные расписания составляют 94$ от пересмот

ренных смет по непосредственным услугам, а принятые текущие обязательства - 59,7$. В об

щей сложности открытые расходные расписания значительно превышают 90$, причем отдельные 

суммы, выраженные в процентах и включенные в общий итог, в значительной степени отличаются 

друг от друга. Однако Яа данной стадии такие различия не имеют особого значения, поскольку 

расходные расписания открываются только тогда, когда они необходимы, и в соответствии с 

наиболее актуальными данными. Равным образом различия в сушах принятых обязательств (в 

процентном выражении) по отдельным разделан не имеют особого значения, поскольку такие 

обязательства, как заработная плата штатного персонала, принимаются полностью в начале 

года, в то время как средства по другим разделам, таким как услуги консультантов, постав

ки, стипендии, совещания и семинары, выделяются только тогда, когда уже приняты опреде

ленные обязательства. Ход выполнения программы за первые четыре месяца 1974 г. в основ

ном такой же,как и в последние годы.

Он предлагает Исполкому рассмотреть следующий проект резолюции:

Исполнительный комитет:

ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ доклад Генерального директора об открытых расходных расписа

ниях и принятых текущих обязательствах по регулярному бюджету по состоянию на 30 ап

реля 1974 г.

Решение: Резолюция принимается

^  Реэедюция ЕВ54. в 9 

Резолщия ЕВ54. RIO
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8 . ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:

пункт 5.2 повестки дня (статьи 14 и 15 Устава)

Г-н t помощник Генерального директора, говорит, что Двадцать седьмая

сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла решение о проведении Двадцать восьмой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Швейцарии в 1975 г ., а Исполнительный коми

тет должен принять решение о точном месте и дате ев йроведения. Генеральный директор пред

лагает провести в* во Двоще Наций, в Женеве, и наиболее подходящей датой открытия сес

сии считает вторник, 6 мая 1975 г.

Д-р WEEBATUNGE , докладчик, зачитывает следующий проект резолюции:

Исполнительный комитет,

приняв к сведению решение Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра

нения о месте проведения Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения;

и

учитывая положения статей 14 и 15 Устава,

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1) провести Двадцать восьмую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения во Двор

це Наций в Женеве (Швейцария); и

2) открыть сессию Ассамблеи во вторник, 6 мая 1975 г ., если эта дата будет под

тверждена в ходе консультаций с Генеральным секретарем Организации Объединенных 

Наций.

Решение: Ресолюция принимается

9. ДОБРОВОЛЬНЫЙ ФОНД УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ: пункт 6.1  повестки дня резолюция WHA26.24; 

(документ EB54/I3)

Г-н Еиигн , помощник Генерального директора, представляя данный пункт по

вестки дня, указывает, что представленный Исполкому документ (EB54/I3) является первым 

ежегодным докладом по вопросу о Добровольном фонде укрепления здоровья в соответствии с 

новой процедурой, утвержденной Двадцать шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохра

нения в резолюции *НА26.24. Общая сумма средств, имеющихся в наличии по состоянию на 

31 декабря 1973 г . , составляет 14 105 105 ам.долл., распределенных по различным счетам.

В 1973 г. наблюдалось значительное увеличение взносов по сравнению с предыдущими годами. 

Более 20$ всех взносов, поступивших в Добровольный фонд с момента его создания, были по

лучены в 1973 г. Это произошло в основном в результате поддержки, оказанной Специально

му счету медицинских исследований и, в частности, Расширенной программе по вопросам вос

производства населения. В приложении I к данному документу приводится отчет о внесенных 

и обещанных взносах по каждому году, а также общая сумма взносов с момента создания 

Добровольного фонда по каждому плательщику и по каждому счету. Таким образом, обеспечи

вается наиболее полная информация, позволяющая следить за динамикой роста и источниками 

пополнения Добровольного фонда, а также оценить степень заинтересованности плательщиков 

в решении конкретных проблем здравоохранения. Генеральный директор будет ежегодно предо-» 

ставлять такую детальную информацию, полагая, что это будет стимулировать оказание помо

щи Фонду со стороны государств-членов и других потенциальных взносоплателыциков.

Членам Исполкома известно, что в своей резолюции EB53.R 49 Исполком рекомендовал Двад

цать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения преобразовать "Специальный счет

Резолюция ЕВ54.® II
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для оказания ускоренной помощи недавно ставшим независимыми и стоящими на пути к не

зависимости странам" в "Специальный счет для оказания помощи наименее развитым из раз

вивающихся стран". Ассамблея здравоохранения одобрила эту рекомендации и в своей резолю

ции WHA27.57 предложила такхе создать специальный счет для расширенной программы имму

низации. Генеральный директор примет необходимые меры в этом направлении.

д_р LEKIE считает, что Специальный счет для оказания помощи Заиру необходи

мо упразднить. Непосредственно после получения независимости этот счет имел для страны

крайне важное значение, однако, обстоятельства изменились и правительство .Заира больше 

не нуждается в получении специальной помощи.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СООБЩАЕТ, что соответствующая резолюция будет представлена членам Испол

кома позднее.

10. ДОКЛАД ОБЪЕДИНЕННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ: пункт 6 .2  повестки дня (документ EB54/I4).

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, представляя этот пункт повестки дня, указывает, что 

в рассматриваемом Исполкомом документе приводится доклад, полученный Генеральным дирек

тором от Объединенной инспекционной группы, подготовленный ею после ознакомления двух 

инспекторов группы с некоторыми региональными проектами профессиональной подготовки, осу

ществленными в рамках QP00H. В Восточной Африке Генеральный директор получил этот доклад 

28 января 1974 г . , а 22 апреля 1974 г. через Генерального секретаря Организации Объеди

ненных Наций и Комитет по программе и координации направил свои предварительные замеча

ния Экономическому и Социальному совету. Эти замечания изложены в приложении.

ЮЗ не осуществляет ни один из региональных проектов профессиональной подготовки ПРООН, 

на которых представлены предложения и рекомендации инспекторов, и эти проекты не включают 

мероприятий, связанных с здравоохранением. Однако некоторые рекомендации и замечания инс

пекторов носят общий характер и относятся к любому региональному проекту профессиональной 

подготовки. Этот факт побудил Генерального директора изложить политику и опыт ВОЗ в сопо

ставлении с этими рекомендациями. Он согласен с большей частью рекомендаций, поскольку они 

в основном применяются Организацией и соответствуют политике, принципам и методам работы 

ВОЗ. Однако Генеральный директор высказал возражение в отношении одной рекомендации, со

держащейся в данном докладе, а именно в отношении рекомендации, приведенной в пункте 

3 (е ), которая, по его мнению, выходит за пределы функций и полномочий представителей 

ПРООН на местах. В целом, Генеральный директор считает, что доклад Объединенной инспек

ционной группы является конструктивным и выявляет некоторые трудности и недостатки, часто 

встречающиеся при выполнении проектов, осуществляемых при международном содействии.

д_р CHITIMBA считает доклад Объединенной инспекционной группы одним из самых

важных документов, представленных на данной сессии Исполнительного комитета. Это доклад 

о необходимости пересмотра концепции региональных программ профессиональной подготовки 

ПРООН, и он отражает очень печальную картину. Приведенные в нем замечания в значительной 

степени аналогичны замечаниям, которые можно ожидать по большинству проектов, осуществляе

мых при содействии ВОЗ в наименее развитых странах - и этот факт Генеральный директор му

жественно признал. Успех, как указано в докладе, достигается в 33$ случаев, а это означа

ет, что 67$ работы заканчивается неудачей.

Одно из основных препятствий на пути создания укрепленных многонациональных систем про

фессиональной подготовки носит политический характер. По всей видимости, каждая новая на

ция видит в этих системах угрозу своей национальной индивидуальности и своему достоинству. 

Следует надеяться, что несмотря на такое отношение, региональное многонациональное со

трудничество достигает своих целей, поскольку данный метод является наиболее рациональ

ным способом решения проблем развивающихся стран.

Другим вопросом, требующим разъяснения, является концепция дублирующего персонала, 

особенно в наименее развитых странах. Не удивительно, что в странах, недавно ставших не

зависимыми, неу достаточного числа людей с удовлетворительной общей подготовкой, пригод
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ных для профессиональной подготовки на рабочих местах в ходе осуществления конкретного 

проекта. Что действительно необходимо этим странам в первые годы их становления; - это 

руководящий состав, и причем руководящий состав высокого класса. Если-не существует системы, 

которая обеспечивала бы направление работников высокой квалификации для работы на местах в 

наименее развитые страны; то такую систему необходимо создать как можно скорее. Направление 

из развитых стран персонала, признанного профессионально непригодным, неизбежно приведет к 

срыву проектов, осуществляемых при содействии ВОЗ. Отмечено много случаев, когда директора 

региональных бюро просили отозвать специалистов ВОЗ, работающих на местах, поскольку они 

ничего не делали, а только зря получали деньги. Взыскательность, проявленная руководством 

Организации, должна стать примером для всего Секретариата, а также соответствующих орга

нов государств-членов. Персонал, направляемый для работы на местах, должен быть соответ

ственно подготовлен путем инструктажа и обучения на работе, и над ним должен быть установ

лен соответствующий контроль. Весьма неприятно, когда приезжает консультант, который не 

в состоянии дать квалифицированный совет.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР благодарит д-ра GhitiMb* за его откровенные замечания.

Очевидно необходимо найти новую форму сотрудничества, чтобы перейти от простых отношений 

оказания и получения помощи к отношениям действительного сотрудничества. Необходимо признать, 

что становится все труднее найти действительно подходящих работников общественного здраво

охранения, которые готовы поехать работать в страны третьего мира, и поэтому необходимо бо

лее широко использовать национальный персонал. В течение нескольких последующих лет необ

ходимо будет испытать целый ряд новых подходов, и творческая фантазия и новаторство долж

ны исходить не только от Секретариата, но также и от самих стран .

Д-р ьккгв , докладчик, зачитывает следупций проект резолюции:

Исполни ильный комитет,

рассмотрев доклад Объединенной инспекционной группы на тему: "Необходимость пересмот

ра концепции региональных программ профессиональной подготовки ПРООН в наймете развитых 

Среди развивающихся стран: Восточная Африка” , а также доклад Генерального директора в этой 

связи.

1. БЛАГОДАРИТ инспекторов за их доклад;

2 . СОГЛАШАЕТСЯ с комментариями и замечаниями Генерального директора, высказанными в 

отношении этого доклада;

3 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору препроводить свой доклад и настоящую резолюцию:

I) Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций для передачи Экономическому

и Социальному совету через Комитет по программе и координации;

II) внешнему ревизору Всемирной организации здравоохранения; и

111 ) председателю Объединенной инспекционной группа.

Решение: Резолюция принимается

И .  ПОРЯДОК РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОШОТТА: пункт 5.1 повестки дня (EB54/Conf.D*e. » 5) 

(продолжение)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Исполкома на следующий проект резолщжи, предло

женный докладчиком:

Исполнительный комитет,

приняв к сведению резолюцию »НА27.20 Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения по вопросу о порядке работы Исполнительного комитета;

г
I) Резолюция ЕВ54. в12
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рассмотрев доклад Генерального директора о процедурах рассмотрения проекта про

граммы и бюджетных смет и некоторых иных связанных с этим вопросов, которые ранее 

рассматривались Постоянным комитетом по административным -и финансовым вопросам; и

преисполненный желания обеспечить такой порядок работы, который позволил бы Ис

полкому осуществлять эффективное рассмотрение всей программы Организации в целом, 

включая эффективный метод рассмотрения и оценки предложений Генерального директо

ра по программе и бюджету,

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ принять на себя функции Постоянного комитета по административным

и финансовым вопросам, перечисленные в резолюции EBI6. Е 12 и последующих резолюциях 

Исполнительного комитета;

2. ПОДДЕРЖИВАЕТ в отношении пятьдесят пятой сессии Исполкома предложения, содержащие

ся в докладе Генерального директора, касающиеся процедур рассмотрения Исполкомом 

проекта программы и бюджетных смет и связанных с этим вопросов, а также доклада Испол

кома и протоколов к нему;

3 . ПОСТАНОВЛЯЕТ сохранить необходимую гибкость в методах работы Исполкома посредством 

проведения, в зависимости от обстоятельств, заседаний рабочих групп или иных специаль

ных мероприятий для рассмотрения конкретных вопросов, определенных Исполкомом;

Д-р ЩЕПИН говорит, что данный проект резолюции неточно отражает мнения, которые были 

высказаны членами Исполкома в ходе дискуссии. Большинство выступавших соглашалось, что 

нет необходимости принимать поспешное решение. Однако пункт 2 проекта резолюции практи

чески решает весь вопрос, поскольку в нем одобряются предложения, которые приведены в 

докладе Генерального директора по данному вопросу - и эти предложения сформулированы 

весьма конкретно. В них предусматривается и отказ от практики созыва Постоянного комите

та по административным и финансовым вопросам, а также отказ от практики распространения 

среди государств-членов протоколов Исполкома, а этот шаг вряд ли является целесообразным 

в настоящее время. У него также есть сомнения относительно пункта 3. Этот пункт в основ

ном повторяет положения, статьи 38 Устава о полномочиях, возложенных на Исполком, за ис

ключением того, что он ограничивает использование рабочих групп только рассмотрением 

конкретных вопросов, определенных Исполкомом.

Он предлагает отложить дальнейшее обсуждение этой резолюции до следующего заседания.

д_р ЕНЕЫСН соглашается с мнением д-ра Щепина, однако, поскольку он будет от

сутствовать при обсуждении, то желает предложить некоторые изменения до того, как засе

дание будет закрыто. Пункт 3 постановляющей части резолюции следовало бы изменить сле

дующим образом:

"ПОСТАНОВЛЯЕТ сохранить пока необходимую гибкость...", 

а четвертый пункт постановляющей части можно дополнить следующим образом:

"ПОСТАНОВЛЯЕТ рассмотреть дополнительно вопрос о порядке работы Исполкома на его пять

десят пятой сессии".

г, ^ ЯПТ.ТАН'РТ SAfiOSO «
Проф. «■***» замечает, что если пункт 2 постановляющей части

проекта резолюции относится ко всем пяти предложениям, содержащимся в докладе Генераль

ного директора, то у нее есть оговорка в отношении первого предложения.

(Продолжение см. в протоколе четвертого заседания, раздел I ) .

12. ПОСТОЯННЫЙ КОМИТЕТ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ - ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНСИЙ* 

пункт 2 .1 .I повестки дня (резолюция ЕВ52.Н5)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что поскольку Постоянный комитет по административным и финан

совым вопросам, по всей видимости, упраздняется. Исполкому целесообразно исключить из по

вестки дня своей сессии пункт 2 .I .I ; касающийся вопроса о замещении вакансий в данном
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Комитете.

Предложение принимается.

Заседание заканчивается в 12 часов 30 минут
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1 . ПОРЯДОК РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА: пункт 5.1  повестки дня (резолюция ®НА27.20; 

документ EB54/I2) (завершение дискуссии)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Исполкома на следующий проект резолюции, предло

женный докладчиком и пересмотренный с учетом поправок, внесенных д-ром Ehrlich , 

д-ром Щепиным И проф. Suliantl Serosos

Исполнительный комитет,

приняв к сведению резолюцию WHA27.20 Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения по вопросу о порядке работы Исполнительного комитета;

рассмотрев доклад Генерального директора о процедурах рассмотрения проекта програм

мы и бюджетных смет и некоторых иных связанных с этим вопросов, которые ранее рассмат

ривались Постоянным комитетом по административным и финансовым вопросам; и

преисполненный желания обеспечить такой порядок работы, который позволил бы Испол

кому осуществлять эффективное рассмотрение всей программы Организации в целом, вклю

чая эффективный метод рассмотрения и оценки предложений Генерального директора по про

грамме и бюджету,

1 . ПОСТАНОВЛЯЕТ принять на себя функции Постоянного комитета по административным и 

финансовым вопросам, перечисленные в резолюции EBI6. Е12 и последующих резолюциях 

Исполнительного комитета;

2 . ПОДДЕРЖИВАЕТ в отношении пятьдесят пятой сессии Исполкома предложения, содержащие

ся в докладе Генерального директора, касающиеся процедур рассмотрения Исполкомом про

екта программы и бюджетных смет и связанных с этим вопросов, а также доклада Исполко

ма и протоколов к нему;

3 . ПОСТАНОВЛЯЕТ сохранить пока необходимую гибкость в методах работы Исполкома посред

ством проведения, в зависимости от обстоятельств, заседаний рабочих групп или иных 

специальных мероприятий для рассмотрения конкретных вопросов, определенных Исполкомом;

4 . ПОСТАНОВЛЯЕТ рассмотреть дополнительно вопрос о порядке работы Исполкома на его пять

десят пятой сессии.

Сэр Heroid WALTER спрашивает, почему на рассмотрение столь простого воп

роса было затрачено так много времени. Ассамблея уполномочила Исполком принять на себя обя

занности Постоянного комитета. В резолюции, представленной сейчас Исполкому, точно отра

жены эти полномочия, представленные Ассамблеей Исполнительному комитету. Такая рационали

зация, осуществляемая в интересах Исполкома и Ассамблеи, будет содействовать более быст

рому и эффективному выполнению работы, которая дублировалась в течение многих лет. Поэто

му он поддерживает проект резолюции.

Д-р sauter считает проект резолюции приемлемым, однако предлагает внести не

значительную поправку во французский текст: заменить слово "Identifiée " в пункте

3 постановляющей части проекта резолюции словом "obolales".

Решение: Резолюция принимается

2 . ДОБРОВОЛЬНЫЙ ФОНД УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ: пункт 6 .1  повестки дня (резолюция WHA26.24; 

документ EB54/I3) (продолжение; начало см. третье заседание, раздел 9)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает вниманию членов Исполкома следующий проект резолюции, предло

женный докладчиком:

Резолюция ЕВ54.Е 13
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Исполнительный комитет,

рассмотрев доклад Генерального директора относительно Добровольного фонда укрепле

ния здоровья,

1 . ВЫСОКО ОЦЕНИВАЕТ вклады в Добровольный фонд, в связи с чем Генеральный директор 

уже выразил благодарность Организации вкладчикам;

2 . ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ решения Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здраво

охранения:

а) утвердить преобразование Специального счета для оказания ускрренной помощи 

недавно ставшим независимыми и стоящим на пути к независимости странам в Специ

альный счет для оказания помощи наименее развитым из развивающихся стран; и

в) предложить Генеральному директору учредить в рамках Добровольного фонда укреп

ления здоровья Специальный счет, на который будет заноситься стоимость вкладов, 

предназначенных для расширенной программы иммунизации;

3 . ВЫРАЖАЕТ НАДЕЖДУ на поступление взносов на эти и другие специальные счета Добро

вольного фонда;

4 . ПОСТАНОВЛЯЕТ аннулировать Специальный счет по оказанию помощи Заиру, являющийся 

отдельным счетом Добровольного фонда укрепления здоровья, поскольку в данном счете

отпала необходимость;

5 . СЧИТАЕТ, что новая система представления доклада Генерального директора относи

тельно Добровольного фонда укрепления здоровья и всеобъемлющая информация, содержа

щаяся в этом докладе, будут содействовать популяризации Добровольного фонда и целей, 

которым он служит; и

6 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору направить данную резолюцию и представленный им 

Исполнительному комитету доклад государствам - членам Организации, обратив особое 

внимание на высокую оценку Исполнительным комитетом сделанных вкладов.

Решение: Резолюция принимается

3 . ПОСТОЯННЫЙ КОМИТЕТ ПО НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ: ЗАПОЛНЕНИЕ ВАКАНСИИ: пункт

2 .1 .2  повестки дня (резолюция ЕВ52. в6)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что в состав Комитета входит пять членов.

Членами Комитета остаются д-р H*t-feag , д-р и.М. Chit tuba , проф.

Ь. то» Manger-Koenig и д_р G. Bes trepo Chararriaga . Он предлагает из

брать новым членом Комитета д-ра Венедиктова.

Д-р WKEBNATUHGE * докладчик, зачитывает следующий проект резолпцш:

Исполнительный комитет

1 . НАЗНАЧАЕТ д-ра Д.Д.Венедиктова членом Постоянного комитета по неправительственным 

организациям на срок его полномочий в Исполнительном комитете, помимо д-ра Chen

Hai-fêng, д-ру N,M .Chitieba , проф. Ь. von Manger-Коenig И Д-ру

G. destrepo Chavarriaga • У*8 состоящих членами данного Постоянного комитета; и

2 . ПОСТАНОВЛЯЕТ, что, если кто-либо из членов указанного Комитета ве сможет присут

ствовать на заседаниях, то в работе Комитета примет участие лицо, являющееся преем

ником или заместителем этого члена Комитета в Исполкоме и назначенное заинтересо

ванным правительством в соответствии со статьей 2 Правил процедуры Исполнительного 

комитета.

Решение: Резолюция принимается ^ .

^  Резолюция ЕВ54. HJ4. 

Резолюция ЕВ54. в15.
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4 . ОБЪЕДИНЕННЫЙ КОМИТЕТ ШИСВФ/ВОЗ ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 

ЗАПОЛНЕНИЕ ВАКАНСИЙ: пункт 2 .2  повестки дня (резолюция ЕВ52.В  7)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что ВОЗ должна назначить шесть членов и шесть заместителей чле

нов в Объединенный комитет ШИСВФ/ВОЗ по вопросам политики в области здравоохранения.

д-р Khrlich , проф. Kostrzewakl , д-р Sauter и проф. Sulianti Sa- 

roso уже являются членами данного Комитета, и он предлагает избрать двух новых

членов: д-ра Kestrepo Chavarrlaga и сэра Harold Valter I В настоящее

время д-р Ваь*  и д-р bekie являются заместителями членов Комитета. Он предла

гает избрать четырех новых заместителей: д-ра Chitimba , д-ра Garcia , 

проф. Held и д-ра Valladares

д_р LKKXE , докладчик, зачитывает следующий проект резолюции:

Исполнительный комитет

НАЗНАЧАЕТ членами Объединенного комитета ВОЗ/ЮНИСЕФ по вопросам политики в области 

здравоохранения Д-ра G. Beatrepo Chavarrlaga И сэра Harold Walter

и заместителями членов Комитета д-ра Н.м. Chitimba , д-ра A .A . Garcia ,

проф. J*J*A.Beld и д-раН. Valladares ; таким образом, в настоящее время в

этот Комитет входят следующие лица:

Члены

д-р S .P . Ehrlieh, мл.

проф. J . Kostrsewskl

Д~Р G. Hestrepo Chavarrlaga

Д-Р A.Sauter

проф. J * Sullanti Seroso

сэр. Harold Walter 

Заместители 

д-р ф. Baña 

Д-Р N.M. Chitlaba 

Д-Р A.A. Garcia 

Д-Р В. Lekie 

проф. J . J .A ,  Beid 

Д-Р В. Valladares
I)

Решение : Резолюция принимается

Отвечая проф. sulxamti saboso и д-ру енвы сн  , ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что

заседание Комитета состоится в начале 1975 г. Точная дата пока не известна, однако члены 

Комитета ¿удуг в ней информированы по возможности заблаговременно.

5 . КОМИТЕТ ФОНДА ЛЕОНА БЕРНАРА: ЗАПОЛНЕНИЕ ВАКАНСИИ: дополнительный пункт I повестки 

дня (резолюция WHA3.52)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что в состав Комитета Фонда Леона Бернара входят председа

тель и заместитель председателя Исполнительного комитета в качестве членов ex-offloie»

Резолюция EB5'i.B 16.
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а также два члена Исполкома. Одним из них является д-р Ehrlioh , и сейчас необ

ходимо назначить другого члена. Он предлагает проф. o jalen

Д-р WEERATUNGE (докладчик) зачитывав г следующий проект резолщии:

Исполнительный комитет,

в соответствии со Статутом Фонда Леона Бернара-,

НАЗНАЧАЕТ проф. E.Aujeleu членом Комитета Фонда Леона Бернара на срок его 

полномочий в Исполнительном комитете, в дополнение к уже состоящему членом Комитета 

Фонда Леона Бернара д-ру s*p» Bhrlieb

Решение: Резолюция принимается 1 ^.

6 . КОМИТЕТ ФОНДА А.Т.ШУША: ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНСИИ: дополнительный пункт 2 повестки дня (ре

золюции w HAI9.2I и ЕВ37. В37)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в Комитет Фонда А.Т.Щуша входят председатель и заместитель 

председателя Исполнительного комитета в качестве членов ex-offloio , а также два 

других лица, являющихся членами Исполкома; по крайней мере один из этих членов должен 

являться представителем того географического района, в котором д-ра А.Т.Шуша работал по 

заданию ВОЗ. Членом Комитета остается проф. РоиУ*п и сейчас необходимо назна

чить другого члена; он предлагает избрать новым членом Комитета д-ра Bukair

Д-р I.RKTK (докладчик) зачитывает следующий проект резолюции:

Исполнительный комитет,

в соответствии со Статутом Фонда д-ра А.Т.Щуша,

НАЗНАЧАЕТ д-ра a . Bukair членом Комитета Фогда д-ра А.Т.Щуша на срок его 

полномочий в Исполнительном комитете в дополнение к проф. A.Poujan , уже

состоящему членом Комитета Фонда д-ра А.Т.Щуша.

Решение: Резолвдия принимается

7 . ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА: пункт 5.3  

повестки дня (статья 5 Правил процедуры Исполнительного комитета)

Г-н УОКШ , помощник Генерального директора, ссылаясь на статью 5 Правил проце

дуры Исполнительного комитета, указывает, что поскольку Исполнительный комитет принял 

предложение Генерального директора о созыве январской сессии Исполкома в понедельник, а 

не во вторник, наиболее подходящим днем открытия сессии представляется понедельник,

13 января 1975 г ., а местом ее проведения остается здание штаб-квартирн Организации в 

Женеве, Швейцария.

Д-р кнншсн спрашивает, возникнут ли какие-либо затруднения, если сессия

Исполнительного комитета начнется 20 января 1975 г. Эта лишняя неделя даст членам Испол

кома дополнительное время для изучения документов.

Проф. V0N MANGER-KOHilG спрашивает, нельзя ли направить Официальные доку

менты ВОЗ членам Исполкома до I декабря 1974 г. Было бы очень хорошо, если бы члены Ис

полкома располагали всей документацией, по крайней мере, за шесть недель до начала сес

сии Исполкома. Он поддерживает предложение д-ра Ehrlloh

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отвечая проф. von Hanger-Koenlg , говорит, что Секрета

риат заверил его, что сделает все возможное для того, чтобы выполнить эту просьбу.

Резолюция ЕВ54.В 17

2) Резолюция ЕВ54. 818
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Г-н ГИМН f помощник Генерального директора, считает, что в Правилах про

цедуры Исполкома или Ассамблеи здравоохранения нет положения, которое препятствовало 

бы созыву Пятьдесят пятой сессии Исполнительного комитета в такие поздние сроки. Пред

ложение д-ра Hhrlioh будет приемлемо, если таково пожелание Исполкома.

Поскольку все присутствующие, по всей видимости, согласны с тем, чтобы сессия была 

открыта 20 января 1975 г ., д-р weeratuhge t докладчик, зачитывает следую

щий проект резолюции:

Исполнительный комитет

ПОСТАНОВЛЯЕТ провести свою пятьдесят пятую сессию в здании штаб-квартиры Органи

зации в Женеве (Швейцария) и открыть ее в понедельник, 20 января 1975 г.

Решение: Резолюция принимается

8 . ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 7 повестки дня

После обычного обмена любезностями, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет пятьдесят четвертую сес

сию Исполнительного комитета закрытой.

Заседание заканчивается в 15 часов 05 минут.

Резолюция ЕВ54. В 19


