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B настоящем докладе дано описание второго этапа переговоров,проведенных 
в марте 1982 г. между представителями правительства Египта и личным предста- 
вителем Генерального директора во исполнение положений резолюции EB69.R15. 

B соответствии c предложением, содержащийся в пункте З постановляющей части резолюции 
EB69.R151, правительство Египта и Генеральный директор согласились в течение недели, начиная c 

15 марта 1982 г., провести переговоры в Каире. Правительство Египта представляли: 

Посол Огпгап Е1 Sнаfег,заместитель министра, Министерство иностранных дел 

Д-р A.G.Khallaf, заместитель государственного секретаря по вопросам развития и научных 
исследований, Министерство здравоохранения 

Посол Abdel Halim Badawy, Отдел международных организаций, Министерство иностранных дел 

Посол Hassan Abdel Надг,Юридический отдел, Министерство иностранных дел 

Д-р Hassan М.Е1- Chawaby, Управление внешних сношений, Министерство здравоохранения 

Генеральный директор был представлен юрисконсультом Всемирной организации здравоохранения,кото- 
рого он назначил в качестве своего личного представителя; юрисконсульта сопровождал директор 
программы вспомогательного обслуживания Регионального бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья. 

Проведенное в марте 1982 г. совещание явилось продолжением начатых в ноябре 1981 г. консу- 

льтаций, которые Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения предложила про- 

вести правительству Египта и Генеральному директору согласно Консультативному заключению Между- 

народного суда . B соответствии c вышеиэложенныи для получения четкого представления o положе- 

nии дел в настоящее время необходимо ознакомиться c первым докладом от 16 ноября 1981 г.з,подго- 

товленным Генеральным директором, и протоколами дискуссий, состоявшиxся на сессии Исполнительно- 

го комитета в январе 1982 г.4, в результате которых путем общего соглашения была принята резолю- 

ция EB69.R15. Как можно заметить, в нижеследующем докладе не соблюдается хронология проведения 

консультаций. Некоторые из затронутых вопросов ставились на совещаниях неоднократно и при этой 

обсуждались не обязательно в том порядке, в котором они здесь представлены. Для большей четко- 

сти представления материалы дискуссий систематически перегруппировывались,и по каждому вопросу 
в докладе представлены мнения представителен египетского правительства и личного представителя 
Генерального директора. 

1. Общие принципы и правила проведения консультаций 

B начале совещания личный представитель напомнил об общих принципах и правилах проведения 

консультаций, предложенных в Консультативном заключении Международного суда. B частности, он 

отметил необходимость проведения консультаций в духе доброй воли, a также указал на взаимные 

обязательства Египта и Организации сотрудничать в решении вопросов, связанных c результатами и 

последствиями перевода Регионального бюро. Выступающий добавил, что в случае принятия оконча- 

тельного решения o переводе Регионального бюро взаимные обязательства налагают ответственность 
на Организацию и Египет осуществить перевод упорядоченно и c минимальными последствиями для дея- 

тельности Организации и интересов Египта. 

1 
Cu. документ ЕВ69/1982/АЕС/1, стр. 14. 

2 
Документ WHA34 /1981/АЕС /1,стр. 9(по англ.изд.) (резолюция WHA34.11). 

4 

Документ ЕВ69/28: см. Приложение к данному докладу. 

Документ ЕВ69/1982/НЕС/2, протоколы двадцать первого и двадцать второго заседаний. 
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2. Границы дискуссии 

Личный представитель подчеркнул, что c точки зрения Генерального директора, a также учи- 

тывая формулировки резолюции Исполнительного комитета и состоявшиеся на сессии Исполкома дис- 

куссии, данные консультации должны включать полностью пункт 51 Консультативного заключения 

Суда, который содержит три подпункта - (а),(b) и(с)1.Выступающий напомнил, что в ноябре 1981 г. 

существовало определенное двойственное толкование вопроса и высказывались различные мнения 

относительно определения границ дискуссии. Очевидно, однако, что в свете принятой Исполни- 

тельным комитетом резолюции упомянутого двойственного толкования к настоящему времени более не 

существует, поскольку правительству Египта и Генеральному директору было предложено "продолжить 

консультации по всему пункту 51 Консультативного заключения Международного суда от 2O декабря 

1980 г. ". 

Принимая к сведению данные заявления, представители правительства заявили, что сам факт 

проведения новой встречи свидетельствует 'о готовности египетского правительства продолжить 

консультации и o значительном интересе, который оно проявляет в отношении данной проблемы. 

Представители Египта повторили выдвинутые ими в ноябре 1981 г. оговорки, в цастностио 
том, что принятие определенных обязательств по проведению дальнейших консультаций и участие в 

них никоим образом не меняют их принципиальную позицию против перевода и не лишают их права 
представлять дальнейшие аргументы в подтверждение своей позиции на более позднем этапе; вместе 

c тем они заявили o своей готовности глубоко изучить различные аспекты сложившегося положения. 
Они особо подчеркнули свое понимание слова "консультация ". По их мнению, консультация требу- 
ет проведения взаимного обсуждения и взаимного рассмотрения нерешенных проблем. Если на 
первоначальном этапе обсуждений в ноябре 1981 г. представители Египта считали, что они должны 
были обсудить лишь пункт 51(а) Консультативного заключения, то к этому их вынудили существовав- 
шие тогда ограничения. B настоящее время, однако, они готовы обсудить весь пункт 51, причем 
не только условия и методы перевода, но в равной степени и все его последствия, охватывающие 
широкий круг сложных проблем. 

Личный представитель сказал, что он хорошо понимает позицию египетского правительства в 

этом отношении и его желание обсудить пункт 51 в целом со всеми его последствиями. Вместе c 
тем выступающий счел необходимым заявить, что, будучи готовым обсудить данный пункт в целом, 

он не может выходить за его пределы. B соответствии c этим личный представитель заявил, что 

он оставляет за собой право отказаться от обсуждения любых вопросов, которые он может посчитать 
не имеющими отношения к пункту 51 Консультативного заключения. B этой связи он напомнил, что, 

хотя необходимость проведения консультации накладывает на участвующие стороны обязанность обме- 
ниваться мнениями и получать информацию по различным обсуждаемым вопросам, проведение консуль- 
тации не обязательно предполагает достижение соглашения. 

З. Осуществимость перевода 

Представители правительства затронули некоторые вопросы, которые, по их мнению, относятся 
к пункту 51. Они заявили, что формулировки, используемые Судом, оставляют вопрос о6 уместно- 
сти перевода регионального бюро совершенно открытым. C их точки зрения данное мнение подкреп- 
ляется более чем одним доводом и, в частности, тем, что учреждение регионального бюро состоя- 
лось после тщательного изучения его местоположения и страны, которая позднее стала страной 
пребывания. Длительность переговоров и обсуждений как в стране пребывания, так и в штаб -квар- 
тире Организации рассматривалась как естественный процесс; никогда ни одна из сторон не счита- 
ла продолжительность переговоров преднамеренным затягиванием времени. Представители прави- 
тельства добавили, что поскольку Всемирной ассамблее здравоохранения предстоит еще раз рассма- 
тривать данную проблему на предстоящей сессии и исходить при этом из многих соображений, вклю- 
чая работу Исполнительного комитета и текущую дискуссию, то, по их мнению, до принятия Ассамбле- 
ей решения она должна получить исчерпывающую информацию и принять к сведению все последствия 
и результаты возможного перевода. Поднимая данные вопросы, они сослались на доклад, подготов- 
ленный Генеральным директором в 1979 г., озаглавленный "План возможного исследования осущест- 
вимости перевода штаб -квартиры ВОЗ ". B данном докладе Генеральный директор заявил, "что пере- 
вод штаб -квартиры и нынешней страны пребывания в любую другую страну, поднимет ряд весьма 

1 
Приводится в документе WHA34/1981/АЕС/1, Приложение 2. 
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сложных вопросов уставного, юридического, политического, географического, финансового, мате- 

риально- технического и организационного характера "1, B этом документе предусмотрены четыре 
этапа: 1) обзор основных вопросов и последствий, указанных в документе, и принятие решения o 
том, следует ли осуществлять перевод, и если следует, то каким образом; 2) общее углубленное 

исследование осуществимости перевода c разбором гипотетических ситуаций в странах без рассмо- 
трения официальных предложений, поступивших от конкретныx стран; и, если будет сочтено, что 

перевод потенциально осуществим, то 3) рассмотрение осуществимости перевода в конкретно пред- 
ложенные места в ряд стран -кандидатов; и 4) проведение консультаций и переговоров со странами - 
кандидатами, включенными в окончательный список, c властями нынешней страны пребывания и c 

Организацией Объединенных Наций. Представители правительства предложили изучить вопрос об 
осуществимости перевода c учетом принципов, указанных выше в докладе Генерального директора. 

Они признали, что одно исследование уже было проведено и сообщение o нем содержится в докладе 

рабочей группы Исполнительного комитета2, однако по материалам доклада они отметили, что посе- 

щения рабочей группой стран -кандидатов были очень краткими и в большинстве случаев продолжались 

два дня. Они также указали на тот факт, что информация предоставлялась самими правительствами 
и что y рабочей группы не было возможности проверить или тщательно изучить эти данные, которые, 
безусловно, следует дополнить. Отдавая должное деятельности рабочей группы, представители 
правительства вместе c тем обратили внимание на тот факт, что она была составлена из экспертов 

в области здравоохранения, не знакомых c вопросами административного, финансового или мате- 
риально- технического характера. Наконец, они высказали мнение, что подготовленный рабочей 
группой доклад следует рассматривать в качестве предварительного материала, a не как действи- 
тельное и требующееся в настоящее время исследование осуществимости перевода. Они подчеркну- 
ли, что для перевода регионального бюро следует руководствоваться теми же критериями, что и для 
перевода штаб -квартиры ВОЗ, и что Организация не может использовать два различных подхода для 
разрешения аналогичных ситуаций. Для продолжения исследования они предложили создать группу 
экспертов из штаб -квартиры и из шести регионов, компетентных в административной, финансовой и 

материально -технической областях. 

Личный представитель поставил под сомнение применимость в настоящей ситуации процедуры, 

предлагаемой в документе 1979 г. для возможного перевода штаб -квартиры. Что более важно, 

предложение, сделанное правительством o выполнении четырех мер, перечисленных в данном докумен- 
те, основывается на том, что обе ситуации сравнимы и что вопрос o переводе находится на той же 

стадии рассмотрения в обеих ситуациях, что по существу не соответствует действительности. 

План исследования возможности перевода штаб -квартиры был подготовлен до выдвижения какого -либо 
официального предложения o переводе. C другой стороны, в настоящей ситуации Ассамблея здра- 
воохранения уже предложила провести исследование в своем решении от 25 мая 1979 г.3, и своим 

решением от 28 мая 1979 г.4 Исполнительный комитет создал рабочую группу, состоящую иэ пред- 

ставителей шести регионов ВОЗ. Доклад рабочей группы был представлен Тридцать третьей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1980 г.)я на основании которого была принята резолю- 
ция WHA33.16. Наконец, 9 мая 1980 г Подкомитет A на второй специальной сессии Регионального 

комитета для стран Восточного Средиземноморья принял резолюцию, в которой определено новое 
местоположение регионального бюро5. Что касается предложения o создании следующей рабочей 
группы, личный представитель добавил, что справедливости ради следует сказать, что в работе 

каждой подгруппы рабочей группы, созданной для проведения исследования, принимал участие член 
Секретариата, компетентный в административных вопросах. Он указал также, что,подчеркнув не- 
обходимость проведения исследования по вопросу o возможности перевода, правительство Египта 
выступает в качестве одного из государств -членов региона, a не как страна, принимающая регио- 
нальное бюро, поскольку данный вопрос касается всех государств -членов региона. Он отметил, 
что в соответствии c исследованием, проведенным рабочей группой, представляется, что возможно- 

сти, имеющиеся в выбранном новом местопребывании, соответствуют требованиям и в любом случае 
период, необходимый для перемещания c прежнего местопребывания в случае перевода будет при 
обычных обстоятельствах достаточным для того, чтобы дать возможность завершить работы по 

1 Документ ЕВ65/1980/АЕС/1, Приложение 10, пункт 1.1. 

2 

4 

Документ WHA33 /1980/АЕС/1, Приложение 2. 

Документ WHA32 /1979/АЕС/1, стр. 52, решение WHA32(19). 

Документ ЕВ64/1979/АЕС/1, стр. 10, решение ЕВ64(1). 

5 Резолюция ЕМ/RC -SSA 2/R.1; см. документ WHA33/1980/АЕС/1, Приложение 2, стр. 78 -79. 
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оборудованию нового местопребывания. Личный представитель напомнил, что правительство страны 
нового местопребывания присоединилось к конвенции o привилегиях и иммунитетах специализирован - 
ныx учреждений 12 декабря 1950 г. Он добавил, однако, что в ВОЗ и других учреждениях системы 
Организации Объединенных Паций имелась практика заключения более подробного соглашения c каж- 

дой страной, принимающей региональное бюро. Страна, выбранная большинством государств -членов 
региона, выразила готовность заключить соглашение c ВОЗ, подобное соглашению c нынешней прини- 
мающей страной, как отмечается в докладе рабочей группы. 

4. Расходы 

B связи c данным исследованием возможности перевода представители правительства поставили 
вопрос o связанных c ним расходах. Таблицы, прилагаемые к докладу рабочей группы относитель- 
но предполагаемых расходов по переводу, должны быть пересмотрены и дополнены не только в плане 
текущих, но и чрезвычайных расходов. Вопрос o том, кто должен финансиpовать эти расходы, так- 
же подлежит уточнению. Представители правительства интересовались тем, будут ли покрываться 
расходы государствами -членами региона или всеми членами Организации. Они выразили свою озабо- 
ченность по поводу того, что на их страну, как и другие страны Организации, могут быть возложе- 
ны расходы по переводу, который Египет считает нецелесообразным. Египту известно, что в со- 
ответствии c положениями резолюции подкомитета, упомянутой выше, подкомитет постановил "покрыть 
все расходы, связанные c переводом регионального бюро в г. Амман, a также увеличившиеся текущие 
ежегодные расходы в течение пяти лет за счет добровольных взносов государств -членов региона 
Восточного Средиземноморья ". Они, однако, запросили некоторую информацию o том, что произой- 
дет в том случае, если данные обязательства не будут полностью соблюдены, a также o том, что 

произойдет по прошествии указанного пятилетнего периода. B данном контексте правительство 
указало на то, что по меньшей мере одна из стран, совместно взявших на себя первоначальное обя- 
зательство, более его не придерживается 

Личный представитель дал ответ на эти вопросы, представив цифровую таблицы, дополненную 
в январе 1982 r., в которой приняты во внимание текущие и чрезвычайные расходы на нынешнем ме- 
стоположении и на предлагаемом новом местоположении. Он объяснил изменения в цифровых показа- 
т елях c 1980 по 1982 г., и по ряду вопросов произошел обмен мнениями. Он информировал также 
представителей правительства o том, что любой дефицит финансовых средств, возможно, необходимо 
будет покрыть из регулярного бюджета Организации. Генеральный директор может, однако, настаи- 
вать на принятии соответствующих обязательств до того, как будут приняты какие -либо соответст- 
вующие меры по переводу регионального бюро, чтобы не допустить возникновения данной проблемы. 

5. Координация деятельности c Организацией Объединенных Наций 

Представители правительства, ссылаясь на документ, составленный рабочей группой, упомянули 
также o проблеме координации деятельности c Организацией Объединенных Наций и необходимости 
проведения консультаций. Они высказали мнение, что подобная координация является необходимой, 
в особенности принимая во внимание резолюцию 32/197, принятую 20 декабря 1977 г. Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций1, a также дискуссии, которые были проведены в Админи- 
стративном комитете по координации в 1949 г.2. 

Личный представитель признал, что данная консультация была уместной, однако подчеркнул, 
что, строго говор, единственная потребность в проведении консультаций c Организацией Объединен- 
ных Наций, o которой упоминается в Уставе, приводится в статье 43 и имеет отношение только к 
местоположению штаб -квартиры. B Уставе ничего не сказано o данном частном вопросе относитель- 
но размещения региональных бюро. Тем не менее он упомянул, что в соглашении, подписанном 
между Организацией Объединенных Наций и ВОЗ, статья XI.2, говорится, что "любые региональные 
или местные бюро, которые могут быть созданы Всемирной организацией здравоохранения, в соответ- 
ствии c практическими возможностями, должны быть тесно связаны c подобными региональными или 
местными бюро, которые могут быть созданы Организацией Объединенных Наций ". На практике при 
организации региональныx бюро проводилась консультация. B определенных случаях вопрос o место- 
положении региональных бюро решался после консультаций c Организацией Объединенный Наций (в 

1 
См. пункт 22 Приложения к резолюции, цитируемой в документе ИНА33 /1980/АЕС/1, Приложе- 

ние 2, раздел 3. 

2 Документ Экономического и Социального Совета E /1340, пункты 33 и 34. 
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случае региональных бюро для стран Африки и Европы). B некоторых других случаях вопрос o 

местоположении бюро решался при консультациях c Организацией Объединенных Наций (в случае ре- 

гиональных бюро для стран Восточного Средиземноморья, Юго- Восточной Азии и Западной части Тихо- 

го океана). 

6. Соглашение между правительством Египта и ВОЗ от 25 марта 1951 r. 

Представители правительства вновь подняли вопрос o существующем соглашении со страной 

местопребывания. Вопрос o том, будет или не будет действовать данное соглашение, должен быть 

разъяснен, и следует также рассмотреть вопрос об аннулировании данного договора. 

Личный представитель напомнил o том, что данный вопрос уже был рассмотрен и высказал мне- 

ние, что по сути дела будет нецелесообразно возобновлять дискуссш о юридическом характере до- 

говора 1951 r., в особенности по поводу того, является ли он в действительности договором o 

местопребывании или лить договором o привилегиях и иммунитетах. Данный вопрос обсуждался в 

течение длительного времени в Международном суде, и последний не дал на него никакого ответа. 

Высказывались различные точки зрения относительно продолжения действия или аннулирования дан- 

ного договора в случае перевода,и создавшаяся ситуация не была разъяснена Международным су- 

дом. Тем не менее дело представлялось таким образом, что данная проблема не имеет практичес- 

кого значения. B случае перевода несколько соглашений, уже заключенных между правительством 

Египта и В03, или от имени ВОЗ, обеспечивают должную защиту Организации, ее сотрудников и пред- 

ствителей ее государств -членов в Египте. Этими соглашениями являются Конвенция o привилегиях 

и иммунитетах специализированных учреждений, которая была подписана Египтом 28 декабря 1953 г., 

Основное соглашение o техническом сотрудничестве между Египтом и В03 от 26 ноября 1960 г., a 

также соглашение между Египтом и 'Р001, подписанное от имени участвующих организаций, включая 

ВОЗ, от 10 сентября 1963 г. со внесенными поправками 30 марта 1969 г. C точки зрения личного 

представителя вопрос o том, сохранит или не сохранит силу соглашение 1951 г. в случае перево- 

да бюро, является по сути дела беэотносительньги для будущего. 

Koмментируя данные соображения, представители правительства заявили, что они придержива- 

ются различных точек зрения по данному вопросу и в любом случае они считaют, что сам факт того, 

что Всемирная ассамблея здравоохранения приняла решение о переводе регионального бюро, являет- 
ся равнозначным аннулированию договора со страной местопребывания. 

Уставная основа перевода 

Представители правительства также затронули вопрос о уставном характере перевода, подтверж- 

дая,в частности позицию, по которой уже было сделано заявление в ноябре 1981 г., в соответствии 
c которой вопрос o переводе не должен подниматься по причиньм другим, чем связанным c достиже- 

нием целей здравоохранения, как это изложено в Уставе ВОЗ. 

Личный представитель подчеркнул, что уставная основа перевода была вне всякого сомнения 
подробно рассмотрена Международным судом тогда, когда он выносил свое заключение. B частнос- 
ти, один судья констатировал в своем отдельном мнении, что "Ассамблея ВОЗ не имеет компетенции 
ликвидировать юридический статус регионального бюро на односторонней основе по причиним другим, 
чем связанным c достижением целей здравоохранения, как это изложено в Уставе ВО3 "1. Этот судья 
выразил сожаление по поводу того, что "данная Фундаментальная основа для решения вопроса не 
была учтена Судом "2. Следует отметить, однако, что,несмотря на указанные точки зрения, 
Международный суд вынес заключение, в котором не затрагивается данная уставная проблема при 
ответе на поднятые вопросы, что можно считать существенным фактом. Соответственно личный 
представитель выразил мнение, что ему трудно говорить по вопросу, который не был подробно 
рассмотрен Международным судом. Ни Генеральный директор, ни его личный представитель не могут 
судить об уставной правомочности меры, принимаемой Ассамблеей здравоохранения. 

8. Интеграция Александрийского санитарного бюро 

При обсуждении был также затронут другой уставной вопрос, o котором уже упоминалось в 

ноябре 1981 г. Данный вопрос имел отношение к характеру операции, которая была осуществлена 

1 
Интерпретация соглашения от 25 марта 1951 г., заключенного между ВОЗ и Египтом, Консуль- 

тативное заключение, доклады Международного суда, 1980, стр. 107 (по англ.изд.). 
2 
Там же, стр. 99 (по англ.изд.). 
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в 1948 r., когда Александрийское санитарное бюро вошло в состав Всемирной организации здравоох- 
ранения. Представители правительства полагали, что данное явление представляет собой "интег- 
рацию" в соответствии со статьей 54 Устава при полном согласии всех членов Санитарного бюро. 
Следовательно, c их точки зрения, для перевода бюро должно также логически потребоваться 
единодушное согласие тех, кто являлся членами Санитарного бюро в то время. 

Личный представитель напомнил o том, что вопрос о6 "интеграции" обсуждался в течение 
длительного времени не только тогда, когда был создан регион в 1948 г., но также в течение 
дебатов до рассмотрения вопроса в Международном суде. Меньшее, что можно сказать по данному 
вопросу, это то, что существовали некоторые расхождения во мнении относительно данного частного 
вопроса, когда региональное бюро было создано в 1948 r., и эти различные точки зрения были также 
представлены Международному суду. Некоторые судьи сочли, что в действительности имела место 
интеграция в соответствии со статьей 54 Устава, тогда как другие серьезно сомневались в правиль- 
ности такого заключения. По сути дела, личный представитель не был уверен в том, что данную 
проблему можно в действительности считать относящейся к делу. Какое 6ы заключение ни было 
достигнуто по данному вопросу, можно сказать, что перевод бюро c его данного местоположения 
на другое не имеет отношения к его интеграции. Сам факт того, что ранее существовавшая орга- 
низация была интегрирована в В03, не означает, что эта интеграция должна быть отменена в случае, 
если бюро переводится c одного местоположения на другое. Один из судей сказал, что "факт того, 
что ранее существующая организация была интегрирована в В03 тогда, когда было создано регио- 
нальное бюро в Египте, по всей вероятности, не имеет какого -либо существенного отношения к 
интеграции соглашения 1951 r. между ВОЗ и Египтом, a также к решению o каком -либо переводе ре- 
гионального бюро из страны местопребывания "1. 

Представители правительства поставили под сомнение данные точки зрения, заявив, что они 
не могут согласиться c тем утверждением, что вопрос является безотносительным. Именно на 
основе интеграции был осуществлен выбор местопребывания бюро. Именно потому, что Санитарное 
бюро существовало и было интегрировано в BOЗ в соответствии со статьей 54 Устава, региональное 
бюро было размещено в Александрии в силу действия статьи 44 Устава. C их точки зрения физи- 
ческое пребывание Санитарного бюро в Александрии явилось мотивировкой интеграции этого бюро в 
ВОЗ. 

9. Уставная правомочность процедуры выбора нового местопребывания 

Во время обсуждений представители правительства поставили под вопрос уставную правомочность 
выбора нового местопребывания. Они поставили под сомнение, может ли тот факт, что большинство 
государств региона приняло решение переместить бюро на новое место, рассматриваться Ассамблеей 
здравоохранения в качестве окончательного решения данного вопроса. Они выразили мнение, что 
данный уставной аспект проблемы остается открытым и что Ассамблея еще не приняла решения o 
переводе. 

Личный представитель обратил внимание на формулировку статьи 44. По Уставу требуется 
"согласие большинства членов ", находящихся в данном регионе, и в Уставе не приводится конкретного 
требования относительно выражения этого согласия при условии, что согласие выражается большин- 
ством членов данного региона. Разумеется, Ассамблея здравоохранения также правомочна принять 
то окончательное решение, которое она сочтет целесообразным. 

Ссылаясь на предыдущее заявление, представители правительства подчеркнули, что статья 44(b) 
Устава относится к организации регионального бюро. Считать, что данное уставное положение 
автоматически относится к изменению местопребывания, было бы весьма свободным толкованием данно- 
го положения.Причине того, почему специально упоминается o согласии большинства членов в отно- 
шении учреждения регионального бюро, можно найти весьма легкое объяснение. Объяснение данного 
положения заключается в том, что в регионе должна существовать определенная гомогенность, опре- 
деленное тождество проблем, однако к изменению местопребывания бюро то же объяснение не подходит. 

10. Период уведомления 

Личный представитель затронул затем вопрос, поднятый в подпункте (c) пункта 51 Консульта- 
тивного заключения, относящийся к периоду уведомления o прекращении существующего положения 
относительно регионального бюро в Александpии. 0н напомнил o том, что c точки зрения Междуна- 
родного суда данный период уведомления должен быть достаточно длительным для того, чтобы 

1 
Интерпретация соглашения от 25 карта 1951 r., заключенного между ВОЗ и Египтом, Консуль- 

тативное заключение, доклады Mеждународного суда, 1980, стр. 148 (по англ.изд.). 
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позволить осуществить перевод c нынешнего местопребывания на новое упорядоченно и принимая в 

расчет интересы всех сторон. Он напомнил o том, что Международный суд в своем Консультативном 

заключении не определил длительности данного периода. Тем не менее Международный суд дал некоторые 

указания относительно возможной продолжительности периода уведомления, сославшись на положения 
соглашений со страной пребывания, включал Соглашение 1951 r. между Египтом и ВОЗ, a также на 

статью 56 Венской конвенции o правовой основе заключения договоров и на соответствующую статью 
из проекта статей Международной комиссии права o договорах между государствами и международными 
организациями или между международными организациями. Следует отметить, что период уведомле- 
ния, предусмотренный в соглашениях со страной пребывания, разнится от 3 месяцев, как, например, 

в соглашении со страной пребывания между нцвейцарией и Организацией Объединенных Наций, до 2 лет, 
как в соглашении между швейцарией и ВОЗ, или же в соглашениях, заключенньи между странами, яв- 

ляющимися странами пребывания региональных бюро, и ВОЗ, включая соглашение, заключенное в 1951x. 

между Египтом и ВОЗ. B двух других примерах, упомянутых Международным судом, т.е. в случаях 
c Венской конвенцией и c проектом статьи Международной комиссии права, предусматривалось, что 

"страна дает уведомление не менее чем за 12 месяцев o своем намерении аннулировать договор ". 
B рассматриваемом случае Международный суд подчеркнул, что основное значение как для Организации, 
так и для страны пребывания должно иметь определение достаточно длительного периода уведомления, 
чтобы дать им возможность осуществить упорядоченный перевод. Другими словами, таковыми являют- 
ся критерии, которые c точки зрения Международного суда должны использоваться при определении 
продолжительности периода уведомления, и o6 этих указаниях не следует забывать, когда Ассамблеи 
здравоохранения будет рассматривать данный вопрос, и при этом также следует принимать в расчет 
все необходимые практические мероприятия, на что было указано Международным судом. 

Представители правительства подчеркнули, что при определении продолжительности периода 
уведомления не следует забывать также o том факте, что следует рассмотреть не только юридические 

аспекты перевода и что довольно трудно отделить юридический компонент от других элементов, 
таких, как политические обстоятельства. Не подобает обсуждать продолжительность периода 

уведомления лишь на чисто юридической основе, и должны быть рассмотрены все прочие элементы при 

обсуждении Ассамблеей здравоохранения вопросов, связанных c определением периода уведомления. 
Представители правительства повторили, что Международный суд в двух отдельных подпунктах - b) 

и c) пункта 51 подчеркнул необходимость уважения интересов обеих сторон на справедливой основе. 
B этом отношении Египет как государство -член непосредственно заинтересован в том, чтобы работа 

регионального бюро не была нарушена или затруднена вследствие перевода. Именно по этой причине 

они должны были проявлять чрезвычайную осторожность в выражении своих взглядов в отношении 
длительности периода уведомления, которая могла 6ы считаться достаточной для осуществления 
перевода. Они повторили, что чрезвычайно трудно рассматривать вопрос o длительности периода 

уведомления лишь на юридических основаниях, в то же самое время игнорируя все другие компоненты 

данного вопроса. • 11. Меры, необходимые для перевода бюро 

Личный представитель отметил также, что при определении разумного периода уведомления 

следует должным образом учесть все меры, необходимые для упорядоченного осуществления перевода. 
B соответствии c этим он выразил мнение, что обсуждение различных связанных c переводом мер 

следует также включить в консультации. Личный представитель упомянул, например, проблему, 

связанную c аннулированием договора об аренде здания регионального бюро. Как указано в докладе 
рабочей группы, срок настоящего арендного договора истекает 1 июля 1993 r. Ни в одном из 

арендных договоров, подписанных начинал c 1 июля 1949 г., не содержится положения об аннулирова- 
нии арендного договора до нормального истечения срока его действия. Этот вопрос, однако, был 

урегулирован в результате обмена письмами между директором регионального бюро и министром 

здравоохранения Египта от З0 и З1 мая 1958 г., в которых предусматривается, что "Организация 
может независимо от положений статьи 3 указанного договора o возобновлении аренды, в любое время 

либо прекратить его действие, направив за три месяца письменное уведомление o6 этом правительст- 

ву, либо c одобрения правительства передать этот договор o возобновлении аренды Организации 
Объединенных Наций или любому из ее специализированных учреждений, в которое даннaя страна 

входит в качестве государства -члена ". Касаясь арендных договоров o сдаче жилплощади в наем 

сотрудникам, личный представитель также напомнил, что в докладе рабочей группы упоминается о том, 

что эти договоры заключаются главным образом на ежегодной основе и включают положение, относя- 

щееся к сотрудникам -дипломатам, которое позволяет квартиросъемщику, если он переводится из 

Александрии в служебном порядке, аннулировать договор об аренде, представив уведомление об этом 

за один -три месяца. Касаясь прекращения действия контрактов c сотрудниками, личный представи- 
тель напомнил, что согласно соответствующим Правилам и Положениям o персонале, действующим в 



А35/14 

Стр. 8 

Организaции, обычно применяется трехмесячное уведомление. Следует принять во внимание также 

ряд других вопросов, касaющихся указанныx практических мер. Может возникнуть необходимость в 
проведении некоторого ремонта здания, особенно в случае, если потребуется демонтировать какое - 
либо оборудование, после чего здание необходимо будет вычистить, c тем чтобы вернуть его в 
хорошем состоянии. Предстоит прекратить действие контрактов, связанных c телетайпнoй и теле- 
фонной связью, электричеством, газом, водоснабжением, столовой и т.. Организaции также 

потребуется ликвидировать конторскую мебель и оборудование, которые не будут перевозиться. 

Остальная часть оборудования будет упакована, провезена через тaможню и в конечном итоге достав- 
лена на новое местопребывание бюро. B случае необходимости Организaция примет меры по удер- 
жанию на прежнем месте некоторых сотрудников для завершения указанных мероприятий до обеспече- 
ния нормального функционирования бюро на новом месте. Таковы некоторые из мероприятий, которые 
должны быть учтены при определении должного периода уведомления. 

Представители правительства, принимая к сведению данную информацию, подчеркнули, что пере- 
вод является весьма серьезной проблемой, которая не должна решаться поспешно. Высказываясь 
по перечню административных и других проблем, составленномуличным представителем, они заявили, 

что данный вопрос более сложен, чем он представляется, и что различные меры необходимо подробно 

обсудить только в случае принятия окончательного решения o переводе. Поэтому правительство, 
говоря по справделивости, не в состоянии на настоящем этапе высказать свое мнение o должном 
периоде уведомления в силу уже упомянутых причин, a также в связи c трудностью принятия решения 
на чисто юридической основе. 

12. Заключительные замечания 

B конце обсуждений представители правительства заявили, что важно продолжить сотрудничест- 
во между странами региона и что следует прeдпринять все усилия по продолжению деятельности 
Организации и ее служб в данном регионе. Они c сожалением отметили тот факт, что региональный 
комитет не проводил своего совещания и подтвердили желание Египта сделать все от него зависящее 
для сотрудничества c Организацией не только в качестве принимающей страны, но и в качестве 
государства -члена региона. Они вновь напомнили об оговорках, высказанных в начале консульта- 
ций, в соответствии c которыми их участие в этих консультациях никоим образом не меняет их 
позиции в отношении любых действий, которые могут быть предприняты Всемирной ассамблеей здраво- 
охранения в связи c переводом регионального бюро. 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

шестьдесят девятая сессия 

Пункт 25 предварительной повестки дня 

ВВEДEHИE 

А35/14 

ЕВ69/28 

16 ноября 1981 r. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Доклад Генерального директора o действиях, предпринятых 

в соответствии c пунктом З (a) постановляющей части 

резолюции WHA34.11 

B докладе описываются действия, предпринятые Генеральным 

директором во исполнение пункта 3 (a) постановляющей части ре- 

золюции WHA34.11; в нем нашли отражение переговоры по данному 
вопросу c правительством Египта. 

Следует напомнить o том, что в резолюции WHA34.11, принятой 18 мая 1981 r. Тридцать чет- 

вертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения по вопросу o переводе Регионального бюро для 

стран Восточного Средиземноморья, в пункте 3 (a) постановляющей части Генеральному директору 
было предложено 'приступить к осуществлению мероприятий в соответствии c пунктом 51 Консульта- 
тивного заключения и представить отчет o результатах шестьдесят девятой сессии Исполнительного 

комитета в январе 1982 г. для рассмотрения и вынесения рекомендации Тридцать пятой сессии Все- 

мирной ассамблеи здравоохранения в мае 1982 r." 

B соответствии c этими требованиями генеральный директор 12 июня 1981 r. направил письмо 

министру здравоохранения Египта c предложением o скорейшей организации встречи между предста- 
вителями его правительства и Генеральным директором или его личным представителем. Он предло- 
жил провести эту встречу либо в Женеве, либо в Каире. 9 июля министр проинформировал Генераль- 
ного директора o том, что его правительство готово провести встречу в начале ноябри в Каире. 

7 августа Генеральный директор, выразив признательность по поводу получении письма, предложил 
провести такую встречу c З по 5 ноября включительно или, если это окажется необходимым, 
до более поздней даты. B том же письме Генеральный директор информировал правительство Египта 

o том, что он назначил своим личным представителем на этик переговорах юрисконсульта Всемирной 
организации здравоохранения. 

Переговоры начались в канцелярии Министерства иностранных дел в Каире во вторник З ноября 
и продолжались до конца недели. Египетское правительство представляли следующие официальные 
лица: 

Посол Омран Эль шафей, заместитель министру иностранных дел, 

Д-р А.Г.Кхаллаф, помощник министру здравоохранения по вопросам развития и научных 
исследований, 

Посол Абдель Халим Бадави, Отдел международных организаций Министерства иностранных дел, 

Посол Хассан Абдель Хади, Юрцдииеский отдел Министерства иностранных дел, 

Д-р И.Бассиуни, Генеральный директор Управления внешних сношений Министерства здраво- 
охранения, 

Личного представителя Генерального директора сопровождал директор программы вспомогатель- 
ного обслуживания, ВСРО. 
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Представляемый Генеральным директором доклад в первой части определяет границы перегово- 
ров; во второй части доклада определяется содержание переговоров,в третьей части доклада пред- 
ставлены некоторые заключительные замечания. 

1. ОПPЕДЕЛEНИE ГРАНИЦ ПЕРЕГОВОРОВ 

1.1 B начале совещания личный представитель Генерального директора напомнил o круге полномо- 
чий Генерального директора, определенном в пункте З (a) постановляющей части резолюции WHA34.11, 
в котором содержится ссылка на пункт 51 Консультативного заключения Международного суда от 
20 декабря 1980 г., соответствyющaя часть которого заключается в следующем: 

"Суд считает, что в случае, определенном в просьбе o консультации, 
правовыми принципами п нормами, a также взаимными обязательствами, кото- 
рые подразумеваются ими, в отношении консультаций, переговоров и уведом- 
лений, применимыми в отношениях между Всемирной организацией здравоохра- 
нения и Египтом, являются принципы и нормы, которые определены в пункте 49 
данного консультативного заключения и, в частности, что: 

a) их взаимные обязательства в соответствии c правовыми принципами и нор - 
нами заключаются в том, что как Организация, так и Египет должны про- 
вести совместные консультации на основе доброй воли относительно вопро- 
са o том, при каких условиях и в соответствии c какими методами выпол- 
нения обязательств может быть осуществлен перевод Регионального бюро 
из Египта; 

b) в случае если в конце концов будет принято решение o том, что Регио- 
нальное бюро должно быть переведено из Египта, взаимные обязательства 
o сотрудничестве означaют, что Организация и Египет должны провести 
совместные консультации и переговоры относительно принятия различных 
мер для осуществлении перевода бюро c нынешнего местоположения на новое 

место упорядоценно и c минимальным проявлением предвзятости как при 
оценке работы Организации, так и интересов Египта; 

c) взаимные обязательства в соответствии c данными правовыми принципами 
и нормами означают, что сторона, которая желает осуществить перевод, 

обязана заблаговременно уведомить об этом другую сторону c тем, чтобы 

она могла завершить нынешнюю деятельность Регионального бюро в Александ- 
рии, приняв все необходимые практические меры для осуществления упорядо- 
ченного и справедливого для обеих сторон перевода бюро на его новое мес- 

тоположение". 

B связи c вышеизложенным, личный представитель генерального директора указал на то, что кон- 

сультации, которые следует провести в соответствии c пунктом 51, касаются четырех вопросов: 

условий, методов выполнения обязательств, практических мероприятий, a также периода уведомле- 

ния o переводе Регионального бюро на новое местоположение. Представитель Генерального дирек- 

тора напомнил об основных принципах, выделенных Международным судом в его Консультативном зак- 

лючении, и в особенности, об основном принципе доброй воли, которому необходимо следовать во 

время проведения данной дискуссии. Он также заявил o том, что он готов продолжить обсуждение 

вопроса столько, сколько это потребуется, при условии, что они будут закончены в сроки, кото- 

рые дадут возможность генеральному диpектору представить свой доклад Исполнительному комитету. 

1.2 B свете вышеизложенного личный представитель генерального директора сформулировал следу- 

ющие четыре вопроса, которые непосредственно рассматриваются в пункте 51 Консультативного эак- 

лючениЯ: 

1) c точки зрения правительства Египта, при каких условиях может быть осуществлен пере- 

вод? 

2) c точки зрения правительства Египта,в соответствии c какими методами выполнения обя- 

зательств может быть осуществлен перевод? 
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З) каков, c точки зрения правительства Египта, будет минимальный достаточно длительный 
период уведомления o переводе со стороны ВОЗ? 

4) в случае принятия окончательного решения o переводе Регионального бюро, c точки зре- 
ния правительства Египта, какие следует провести практические мероприятия в целях 
осуществления перевода упорядоченно и c минимальным ущемлением интересов Египта? 

1.3 Принимая к сведению заявление, сделанное от имени генерального директора'и указав на же- 

лание его правительства сохранить сотрудничество, существующее между Египтом и Организацией, 

представители египетского правительства заявили, что признавая миссию Организации, определен- 

ную положениями резолюции WHA34.11, и выражал готовность и желание провести консультации на 

основе доброй воли, они, тем не менее, хотели 6ы отметить, что участие их правительства в этик 

консультациях и переговорах ни в коей мере не наносят ущерба его позиции в будущем в отношении 
любых действий, которые могут быть предприняты Исполнительным комитетом и Всемирной ассамблеей 
здравоохранения. Более того, они проинформировали личного представителя Генерального директо- 
ра o том, что в соответствии c указаниями, данными Международным судом, египетское правитель- 
ство считает необходимым обсудить лишь те вопросы, которые упоминаются в подпункте (a) пункта 
51 Консультативного заключения, т.е. в части данного пункта относительно "вопроса o том, при 

каких условиях и в соответствии c какими методами выполнении обязательств может быть осуществ- 

лен перевод Регионального бюро из Египта ". Представители правительства указали, что другой 
вопрос, содержaщийся в подпункте b) Консультативного заключения, относится к разливным меро- 
приятиям, необходимым для осуществлении перевода, и в соответствии c формулировкой данного под- 
пункта b) этот вопрос должен быть обсужден только "в случае, если в конце концов будет принято 

решение o том, что Региональное бюро должно быть переведено из Египта ". Учитывая, что еще 

нет решения Ассамблеи здравоохранения o том, следует ли осуществить перевод, представители пра- 
вительства заявили o том, что дискуссия должна ограничиться обсуждением вопросов об условиях и 
методах выполнения обязательства, как это предусмотрено в подпункте a). Они добавили при этом, 

что c их точки зрения тот же довод относится и к подпункту c), который следует после подпунк- 

та b) и который не должен отделяться от этого подпункта. Исходя также из практических сооб- 

ражений,подпункт c) не может быть обсужден, поскольку "период уведомления ", o котором говорит- 
ся в данном подпункте c), должен быть определен, "приняв все необходимые практические меры для 
осуществления упорядоченного и справедливого для обеих сторон перевода бюро на его новое мес- 
тоположение", меры, o которых говорилось в пpедшествyющем подпункте b). Принимая в расчет 
все эти соображения, правительство Египта было готово обсуждать только условия и методы выпол- 

нения обязательств, в соответствии c которыми может быть осуществлен перевод. Тем не менее, 
правительство было также готово обсудить соответствующие действия " для того,чтобы обеспечить 
беспрепятственное осуществление технических, административных и управленческих программ Регио- 

нального бюро ", o чем говорится в пункте 3(b) постановляющей части резолюции WHA34.11. 

1.4 Принимая к сведению последние замечания, личный представитель Генерального директора зая- 

вил, что в полномочия, предоставленные ему Генеральным директором, не входит обсуждение такой 

проблемы, которая в свете положений резолюции WHA34.11 выходит эа рамки обмена мнений по пунк- 

ту 3(а) постановляющей части этой резолюции, однако он сообщит o желании правительства Египта 
Генеральному директору. B отношении других заявлений, сделанных правительством, личный пред- 

ставитель генерального директора выразил точку зрения o том, что круг обсуждаемых вопросов дол- 
жен быть шире, Он напомнил o том, что в этой резолюции Генеральному директору было специаль- 
но предложено приступить к осуществлению мероприятий в соответствии c пунктом 51 в целом, a не 

лишь в соответствии c подпунктом a) пункта 51. Он также указал на то, что имеются различные 

возможности "приступить к осуществлению мероприятий ": можно пытаться осуществить лишь первые 

мероприятия из ряда мероприятий, являющихся частью широких действий, либо можно браться за осу- 
ществление всех мероприятий без исчерпывающего разрешения всех вопросов, связанных c каждым 
мероприятием. B частности, личный представитель Генерального директора вновь поднял вопрос 

o периоде уведомления. Он высказал замечание o том, что обсуждение периода уведомления по фор- 

мулировке подпункта c) не зависит от того, было ли принято окончательное решение o переводе 

Регионального бюро, как это имело место в подпункте b), и что вывод o том, что эти два подпунк- 

та b) и c) могут применяться лишь совместно, не имеет обоснования. Он также упомянул o том, 

что вполне можно сказать, что период уведомления является основным вопросом, что оправдывает 

его обсуждение в рамках настоящей дискуссии. Он вновь повторил, что генеральный директор го- 

тов обсудить все вопросы, поднятые в пункте 51, включал, в особенности, вопрос o периоде 
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уведомления, и именно в силу важности данного вопроса он поднял его в самом начале встречи. 
C точки зрения Генерального директора было бы полезно предусмотреть уже теперь, какие практи- 

ческие мероприятия следует осуществить, c тем чтобы иметь возможность на более поздней стадии 

провести плодотворные обсуждения на основе доброй воли в случае, если будет принято окончатель- 

ное решение o переводе. 

1.5 Представители правительства Египта подтвердили готовность правительства обсудить условия 
и методы выполнения обязательств, связанные c переводом, и подчеркнули, что они ни в коей мере 
не хотят того, чтобы y Генерального директора сложилось впечатление, что они препятствуют об- 
суждению или избегают обсуждения дополнительных вопросов, однако они считают, что на данной 

стадии рассмотрение вопросов иных, чем условия и методы вьшолнения обязательств, было бы преж- 

девременным. Правительство было бы готово поднять эти вопросы только тогда, когда будет при- 

нято решение o переводе. Оно считает, что было 6ы неправильным и неуместньпд говорить o дру- 
гих вопросах, поскольку еще не принято решение o переводе. Более того, поскольку период пред- 
варительного уведомления определяется в зависимости от решения вопроса o практических меропри- 
ятиях, они также не имеют возможности на данной стадии обсуждать продолжительность данного пе- 
риода. 

2. СОДЕРЖАHИЕ ПЕРЕГОВОРОВ 

2.1 B рамках вышеизложенных ограницивающих факторов представители правительства Египта изло- 
жили те вопросы, которые, c их точки зрения, должны быть подробно рассмотрены в случае приня- 
тия решения o переводе Регионального бюро на новое местоположение. B целях лучшего понимания 

эти вопросы приводятся ниже в обобщенном виде: 

i) Правительство Египта отмечало, что,когда страны какого -либо региона выбирали определен- 
ное местоположение для своего регионального бюро, они брали на себя взаимное обязательство 
сохранять это бюро и поддерживать его деятельность. Правительство заявляло, что соот- 
ветственно вопрос o переводе не должен возникать по причинам иным, чем те, которые связаны 
c достижением целей здравоохранения, как они определены в Уставе Всемирной организации 
здравоохранения. 

ii) Представители Египта заявили также o том, что как принципиальный вопрос перевод может 
предусматриваться только по таким важным причинам, как: 

a) Техническая неспособность бюро выполнять свои обязанности; 

b) Неспособность принимающей страны выполнить обязательства, определенные в согла- 
шении c принимающей страной; 

c) Изменение структуры Организации на глобальном уровне; 

d) Единодушное признание всеми странами данного региона того, что по техническим 
причинам перевод приведет к улучшению работы бюро. 

iii) Они также указали на необходимость получения от правительства новой принимающей стра- 
ны официальных заверений в том, что оно гарантирует стабильность положения Организации и 
должное бесперебойное выполнение ее функций. B частности, правительство Египта поддер- 
живает точку зрения Международного суда, изложенную в начале пункта 46 Консультативного 
заключения o соглашениях c принимающей страной, которaя заключается в том, что "в будущем 
было бы целесообразным уделять более пристальное внимание составлению проекта этик согла- 
шений". 

iv) Правительство Египта также отметило, что в 1980 r. некоторые государства -члены данного 
региона отказались от проведения заседания Подкомитета A Регионального комитета в Женеве. 
Несмотря на тот факт, что резолюция WНА34.11 была принята в мае 1981 г, при полном едино- 
душии мнений и что правительство Египта, которое предложило провести заседание в Женеве 
или в другом подходящем месте в данном регионе, уже назначило членов своей делегации; 
та же самaя ситуация сложилась в 1981 г. Совершенно очевидно, что подобное отношение 
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не было связано c местом проведения заседания, и можно было предположить, что трудности 

возникают не в связи c местоположением бюро, но в силу других пpичин, Если такие причи- 

ны существуют, то они должны быть четко сформулированы. 

v) Цитируя доклад, представленный председателем Временной комиссии в 1948 г., в котором го- 

ворится, что условия в Александрии являются "буквально уникальными", правительство Египта 

указало, что Организация должна осуществить исчерпывающее изучение вопроса до выбора но- 

вого местоположения бюро, и что, по крайней мере, следует тщательно проверить и дополнить 

информацию, предоставленную правительствами потенциальных принимающих стран. 

vi) Правительство Египта заявило, что вопрос o расходах заслуживает глубокого рассмотрения 

и что Организация должна четко представлять себе, кто будет оплачивать расходы по перево- 

ду, в особенности после пятилетнего периода, o котором упоминается в резолюции ЕМ /RS- 

SSA2/R.1 Подкомитета A, принятой 9 маи 1980 г.2 Правительство указало, что оно не будет 

участвовать в покрытии расходов по переводу, который, c его точки зрения, не является не- 

обходимым и вызовет большие расходы. 

2.2 Правительство Египта воспользовалось возможностью, предоставленной 7в связи c данной дис- • куссией об условиях и o методах выполнения обязательств для того, чтобы поднять два дополни- 

тельных вопроса. 

2.2.1 Правительство поставило под вопрос уставную основу перевода и выразило сомнение отно- 

сительно того, не является ли создавшееся положение проблемой, скорее относящейся к статье 54 

Устава, в которой говорится o включении региональных организаций, таких,как Панамериканское са- 

нитарное бюро и всех других ранее существовавших межправительственных региональных организаций 

здравоохранения, a не к статье 44, в которой говорится об учреждении региональных организаций 
ВОЗ и в которой, c точки зрения некоторых делегаций, содержится соответствующее положение, ко- 
торое применимо в случае перевода. Другими словами, правительство Египта выразило мнение o 
том, что рассматриваемая операция не имеет отношения к переводу регионального бюро на новое 

местоположение, но скорее относится к операции по окончанию вк ючения, которое предусмотрено в 

статье 54. Следовательно, если применимой статьей является в действительности статья 54, со- 

гласие всех государств -членов Панамериканского санитарного бюро, которое, c точки зрения пра- 
вительства, требуется для включения его во Всемирную организацию здравоохранения, требуется так- 
же тогда, когда происходит обратная операция. C точки зрения египетского правительства,данный 

вопрос не является академическим,нопредставляет собой открытый вопрос, заслуживающий обсуждения. 

2.2.2. Правительство также подняло вопрос o том, продолжает ли действовать или имеет ли силу 
соглашение от 25 марта 1951 г., заключенное между ВОЗ и Египтом. Каковы будут последствия пе- 
ревода для данного соглашения? Будет ли действовать это соглашение хотя 6ы частично в отноше- 
нии деятельности, которую Организация могла 6ы продолжить в Египте или будет ли соглашение пол- 
ностью аннулировано при переводе Регионального бюро? Если соглашение будет аннулировано, бу- 

дут ли проводиться переговоры o заключении подобного соглашении или заключение другого соглаше- 
ния не предусматривается? На соответствующей стадии данная проблема должна быть рассмотрена. 

2.2.3 Личный представитель Генерального директора заявил, что существуют различные возмож- 
ности; по крайней мере, каким 6ы ни было решение данного вопроса, на Египет распространяется 
действие Конвенции o привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений. 

З . ЗАКJПОЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

3.1 После обмена мнениями по вопросам, поднятым правительством Египта, личный представитель 
Генерального директора подвел итоги дискуссии и вернулся к вопросу границ, установленных еги- 
петским правительством для проведения переговоров. B частности, он заявил, что интерпретация 
правительством термина "методы выполнения обязательств" представляется слишком ограничивающей и 
не охватывает области, которые, c точки зрения генерального директора, могли 6ы быть обсуждены 

1 

Доклад Александрийского санитарного бюро, Официальные документы ВОЗ, N° 12, стр. 71 (по 

англ.изд.). 

2 
Документ WHA33 /1980 /REC /1, стр. 67 (по англ.изд.), пункт 2 постановляющей части. 
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надлежащим образом на данной стадии. Он напомнил o том, что в соответствии c общим определе- 
нием, как оно приводится в широко употребляемых словаряхУ, слово "метод" интерпретируется как 
манера или способ, которым что -либо делается, как метод процедуры, и что в юридическом контекс- 
те "методы" относятся к способу осуществления процедуры или к манере осуществления чего -либо. 
Поэтому даже в соответствии c пунктом 51 а) следовaло бы обсудить способ, которым мог бы осу- 
ществиться перевод или метод осуществления этого перевода. 

3.2 Правительство Египта, принимал к сведению данные замечания, заявило o том, что оно счи- 
тает, что некоторые из представленных им вопросов фактически охватывают проблему методов, на- 

пример, вопрос o дальнейшем изучении вопроса o расходах по осуществлении перевода. 

3,3 подтверждал свою позицию, личный представитель генерального директора заявил o том, что 
генеральный директор готов обсудить любой вопрос, связанный c вопросами, упомянутыми в пунк- 
те 51, и мог бы, в частности, дополнить некоторые цифры, которые были приведены в докладе, пред- 

ставленном Исполнительному комитету в 1980 r. Он заявил, что,учитывая обязательство проводить 
консультации на основе доброй воли, было 6ы уместно провести дискуссию также по некоторым дру- 
гим вопросам, которые могли 6ы рассматриваться как входящие в категории методов, таких,как 
проблемы, связанные со строительством, c расторжением контрактов сотрудниками и, в особенности, 

c периодом уведомления, который, c точки зрения генерального директора, является весьма важной 

проблемой, которую он готов обсудить и которую можно было 6ы c пользой обсудить даже на данной 
стадии. 

3.4 Представители правительства заявили, что они не ставят знака равенства между принципом 
доброй воли и согласием на перевод и что обсуждать данные вопросы при отсутствии условий для 

осуществления перевода означало бы согласие в принципе на перевод. 

3.5 B конце обсуждений личный представитель Генерального директора зaдал вопрос правитель- 

ству Египта, не желает ли оно высказать какие-либо дополнительные замечания в рамках пункта 

3 (a) постановляющей части резолюции WHA34.11 по уже обсужденным вопросам, или не желает ли оно 

поднять какие -либо дополнительные вопросы Представители правительства заявили, что y них 

нет дополнительных замечаний и что можно считать, что предмет обсуждений был полностью раскрыт 

на проведенной консультации; тем не менее, они подтвердили оговорки, которые были сделаны ими 

в начале совещания и добавили при этом, что позиция, занятая ими на данных переговорах, ни ко- 

им образом не yщемляет права Египта представить на более поздней стадии дополнительные аргумен- 

ты против перевода. 

Краткий оксфордский словарь (1980 r.) и Вебстер (1976 r.). 


