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1. МЕДИКО- САКИТАРКАЯ ПОМОШЬ БЕЖЕКц+АМ И ПЕРЕМЕЛЩвКЫIM ЛИЦАМ НА БЛЙ}1Q1EM ВОСТОКЕ : пункт 3.11 
повестки дня (резолюция WHA27.42, Части A и B; документы А28/20, А28/39, А28 /Wp /1) 
(завершение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛь напоминает членам Комитета o том, что прения по пункту 3.11 повестки дня 
были прекращены на предыдyщем заседании,и было проведено голосование по резолюции; поэтомy 
он может принять просьбы .лишь o выстyплениях c объяснением мотивов голосования. 

Г -н GAYNOR (Ирландия) от имени девяти государств -членов Европейского сообщества поясняет, 
почему эти государства воздержались от голосования. Оказание помощи беженцам и перемещенным 
лицам гуманно,и государства -члены, мнение которых он выражает, не проявл юТ равнодушия в отно- 
шении этой проблемы. Достойно сожаления, что Специальный комитет Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения не был в состоянии выполнить свои функции. Девять государств -членов поддержали 6ы 
революцию, которая помогла 6ы решению этой проблемы, но формулировка принятой резолюции и вы- 
текающие из нее последствия являются для них неприемлемыми. Кроме того, к сожалению, в 

данной резолюции не имеется конкретной ссылки на БАПОР, чья блестящая работа хорошо известна. 

Г -н THIBAULT (Канада) говорит, что, хотя его делегация в принципе согласна c целью приня- 
той резолюции, a именно c расширением помощи населению оккупированных территорий, все же 
некoторые места резолюции не соответствуют политике, проводимой его правительством. Что ка- 
сается Части C, к примеру, то Канада не в состоянии принять позицию признания Организации ос- 
вобождения Палестины в качестве единственного представителя всех палестинцев. Более того, 
его правительство считает, что будущий статус оккупированных территорий является важным эле- 
ментом в предстоящих переговорах между заинтересованными странами. По этим причинам его де- 
легация воздержалась от голосования. 

Г -н REKOLA (Финляндия) говорит, что в то время как его правительство обеспокоено положе- 
нием жителей на оккупированных территориях и считает неприемлемыми какие -либо изменения физи- 
чесеого характера, изменения состава населения, учрежденческой структуры или статуса оккупи- 
рованных территорий, его делегация воздержалась от голосования по той причине, что резолюция 
содержит пункты, которые она не могла поддержать. K ним относится третий пункт преамбулы 
Части B резолюции, который предполагает в соответствии Co статьей 7 Устава ограничение прав 
государств -членов при исключительныx обстоятельствах; по мнению его правительства, в данном 
случае обстоятельства не оправдывают применение статьи 7. Выступающий выражает сожаление по 
поводу того, что Специальный комитет не был создан таким образом, чтобы он мог осуществить 
свои гyманные Полномочия, и того, что Израиль поэтому отказался допустить его присутствие на 
оккупированных территориях. Д,пя Ассамблеи чрезвычайно важное значение имеет достоверная и 
полная информация об условиях на этик территориях. Его правительство полагает, что резолю- 
ции Совета Безопасности N° 242 от 1967 г. и N° 338 от 1973 г. дают основу для справедливого и • 
длительного решения проблемы на Ближнем Востоке. Предпосылкой для такого решения является 
вывод Израилем войск c тех территорий, которые были оккупированы им во время войны 1967 г. Це- 

лью должно стать решение, принимающее во внимание законные права палестинцев. 

Д-Р MORK (Норвегия) говорит, что его страна разделяет всеобщyю обеспокоениость состояни- 
ем здоровья населения на указываемых в резолюции территориях и что она оказала существенную 
помощь в осуществлении международной программы помощи беженцам и перемещенным лицам на Ближнем 

Востоке. Однако его делегация не может поддержать резолюцию, поскольку она содержит формули- 

ровки, которые могут противоречить принципам его правительства. Это особенно касается тре- 

тьего пункта преамбулы Части A и третьего пункта преамбулы Части B. 

Г -жа RODRIGUEZ LARRETA (уругвай) говорит, что ее страна выступает за откровенный и кон- 

структивный диалог и поддерживала 6ы все типы программ по улучшению состояния здравoохранения. 

Ко принятый проект резолюции имеет в значительной мере политичесеое содержание, которое еще 
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больше усугубляется проблемами, для решения которых ВОЗ не является соответствующим органом и 
которые не получили разрешения где бы то ни было. Часть A резолюции,где в основном речь 
идет o поддержании и улучшении состояния здравоохранения и условий жизни населения на оккуПи- 
рованных территориях, заслyживает горячей поддержки, поскольку соответствует целям ВОЗ и тем 
целям, за которые выступает ее страна; что же касается Чaсти B, где речь грет o Специальном 
комитете экспертов, возможно, открытый и искренний диалог позволит принять компромиссное реше- 
ние; однако она не считает Часть C подходящей, поскольку в ней предоставляются полномочия 
осyществлять контроль воинственной организации. Это те соображения, которые легли в основу 
голосования ее делегации. 

Г -н WHITLAM (Австралия) говорит, что его делегация воздержалaсь при голосовании потому, 
что несмотря на естественное беспокойство по поводy здоровья и благополучия беженцев и пере- 
мещенныx лиц на оккyпированныx территориях, ему не кажется, что тон и общий дyx резолюции 
будут способствовать конструктивным образок делу безотлагательного поиска путей для длительно- 
го решения проблем на Ближнем Востоке. 

Д-р TORRES NAVARRO (Боливия) говорит, что его делегация поддерживает точку зрения, что 

не следyет допускать внесение политических проблем в дискyссию теxнических организаций; такие 

проблемы входят в круг ведения других международных организаций. По этой причине его делега- 
ция не может поддержaть проект резолюции в целом. Однако она будет поддерживать любые меры 
по улучшению условий жизни и оказанию любого рода помощи в области здравоохранения беженцам и 
перемещенным лицам на Ближнем Востоке, и Поэтому она Поддержала предложение o раздельном голо- 
совании проекта резолюции по частям. 

Д-р VALLADARES (Венесуэла) говорит, что, к его большому сожалению, он вынужден был отсут- 

ствовать во время голосования на Предшествовавшем заседании. Он хотел 6ы занести в Протокол, 

что делегация Венесуэлы воздержалась от голосования по тем же причинам, что и другие делегации. 

Г -н МЕNА (Коста -Рика) говорит, что Коста-Рика не имеет претензий ни к одной стране и даже 
не имеет армии. Проблемы, которые сами страны не желают рааретить, не могут быть разрешены 
мeждyнародными организациями1и он настаивает на том, чтобы безотлагательно призвать конфликту- 
ющие стороны собраться вместе, чтобы решить немедленно эти проблемы на благо населения не толь- 
ко данной области, но и всего человечества. 

Г -жа CRUTCHLEY (Новая Зеландия) говорит, что ее делегация воздержалась от голосования, в 

частности, по причине сомнений c ее стороны в отношении пункта 3 преамбулы Части B резолюции. 
Содержание данного пункта привносит вредные последствия и не соответствует той позиции, кото- 

рую ее правительство всегда занимает в данном вопросе. Однако она хотела бы занести в Прото- 

кол выражение сочyвствия правительства ее страны беженцам и перемещенным лицам на Ближнем Вос- 

токе. 

д-р CARRAL TOLOSA (Аргентина) говорит, что если бы проект резолюции был поставлен на 

голосование пункт за пунктом, его делегация воздержалась 6ы от голосования по З пункту Части A 
и по Части B. пункт З Части A является слишком пристpастным, затрагивает политические вопро- 

сы, которые должны решаться другими организациями, и он сожалеет, что ВОЗ должна была еще раз 

рассматривать данную проблему. Однако поскольку резолюция была поставлена на голосование в 

целом, его делегация проголосовала за нее, поскольку она считает, что любой человек, нуждаю- 

щийся в помощи, когда его здоровье находится Под угрозой, должен получить ее, особенно при 

участии организаций, имеющих связь c ВОЗ. 

Г -н ONISHI (Япония) говорит, что его делегация отдает должное гyманномy направлению ре- 

золюции, но воздерживается от голосования из -за наличия в резолюции некоторых моментов, осо- 

бенно в частях A и C, которые неприемлемы для правительства его страны. 
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2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЬКА B КАЧЕСТВЕ РАБОЧЕГО ЯЗЬПСА B ЕВРОПЕЙСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГА -- 
НИЗАцц1И: пункт 3.13 повестки дня (резолюция EB55.R12; Официальные документы ВОЗ, N° 223, 

Часть I, Приложение 5) 

-р TAYLOR (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Региональный комитет 
для стран Европы рассмотрел пожелание, выраженное Австрией, Федеративной Республикой Германии, 
и Германской Демократической Республикой, o введении немецкого языка в качестве рабочего языка 
в Европейском региональном коиитете и Европейском региональном бюро и принял на своей дп3адцать 

четвертой сессии резолюцию по данному вопросу. На своей Пятьдесят пятой сессии Исполнительный 

комитет рассмотрел предложение o введении в качестве первого этапа перевод c немецкого языка и 
на немецкий язык на двадцгать восьмой сессии Регионального комитета в 1976 г. Предполагаемые 
ежегодные затраты на 1976 и 1977 гг. составят 5 000 ам.долл в год и будут покрыты за счет бюд- 
жетных ассигнований на эти два года. 

Исполком был также информирован o том, что стоимость использования немецкого языка в каче- 
стве рабочего языка в Европейском региональном комитете составит приблизительно 106 000 ам.долл. 
в год и если, кроме того, немецкий язык будет использоваться в качестве рабочего языка в Регио- 

нальном бюро, общая сумма расходов составит приблизительно 380 000 ам.долл. в год. После рас- 

смотрения данного вопроса Исполнительным комитетом была принята резолюция ЕВ55 .R1 2, в которой 
содержaтcя рекомендации Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения поддержать 
в принципе принятие немецкого языка в качестве рабочего языка в Европейском региональном коми- 
тете и рекомендовать Региональному комитету изyчить на своей двадцать пятой сессии предложения, 

которые будyт представлены Региональным директором для постепенного осуществления такой практи- 

ки, при учете ее материальных и финансовых последствий. B той же резолюции Генеральному ди- 
ректору предлагается изучить,с целью принятия затем решения,материальные и финансовые последст- 
вия поэтапного расширения использования немецкого языка в Европейском региональном бюро. 

Проф. AUJALEU (Франция) добавляет, что предложение Европейского регионального комитета 
было единодушно принято Исполнительным комитетом. 

Г -н РАRRОТТ (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) приветствует 
резолюцию Исполнительного комитета EB55.R12, в которой предлагается введение немецкого языка 

в весьма ограниченной форме. 

Проф. ЛИСННМН (Союз Советских Социалистических Республик) также поддерживает предложение. 

Опыт в различныx организациях системы Организации Объединенных Наций по использованию немецко- 
го языка показал, что данное предложение является рациональным и может быть успешно осуществ- 

л ено. 

д-р VALLADARES (Венесуэла) (дркладчик) зачитывает затем следyющий проект резолюции: 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению резолюцию EB55.R12, принятую Исполнительным комитетом на его 
Пятьдесят пятой сессии по вопросу об использовании немецкого языка в Европейской регио- 

нальной организации, 

1. ПО,7р1ЕРЖИВАЕТ в принципе введение немецкого языка в качестве рабочего языка в Евро- 
пейском региональном комитете; 
2. ПРЕДЛАГАЕТ Европейскому региональному комитету изyчить на своей двадцать пятой сес- 

сии предложения, которые должны быть представлены директором Регионального бюро c пелью 
постепенного введения немецкого языка, c учетом материальных и финансовых последствий; и 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору изyчить, имея в виду принятие впоследствии опреде- 

ленного рeшения по этому вопросу, материальные и финансовые пocледствия поэтапного расши- 

рения использования немецкого языка в Европейском региональном бюро. 

Решение: Проект резолюции принимается. 

Председдтельствует проф. Renger (Германская Демократическая Республика) 
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3. УЧАСТИЕ B РЕГИОНАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ Д,ПЯ СТРАН АФРИКИ ГОСУДАРСТВ- ЧЛЕНОВ C МЕСТОПРЕВМВАНИЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВ ВНЕ ПРЕД�ЛОВ ЭТОГО РЕГИОНА: Пункт 3.12 повестки Аня (документ А28/21) 

Г -н GUTTERIDGE (Дiректор юридического отдела), представляя дднный пункт повестки дня, 

говорит, что на своей двадпать четвертой сессии Африканский региональный комитет принял резо- 

люцию AFR /RC24 /R8, в которой обсуждается вопрос участия колониальных держав на заседаниях 
Регионального комитета и inter ана1 предлагается направить эту реэолюципо на рассмотрение 
Дцадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения c целью принятия таких действий, 

которые положат конец участию любой колониальной державы в работе Регионального комитета для 
стран Африки. Данная резолюция прилагается к документу А28/21, который содержит также всту. 
пительную записку Генерального директора; выстyпающий обращает внимание на четвертый пункт 
вступления, в котором раскрываются уставные и другие положения, относящиеся к данному вопросу. 

Г -жа ВОА (Берег Слоновой Кости) поясняeт, что целью резолюции AFR /RC24 /R8 является 
устранение противоречия междy двумя принятыми в прошлом резолюцдлми Ассамблеи здравоохранения. 
Резолюция WHA2.103 позволяет колониальным державам, предcтавляющим интересы стран и территорий 
Африканского региона, участвовать в работе Регионального комитета в качестве государств-членов. 
C другой стороны, резолюция WHA27.37 рекомендует Генеральному директору принять необходимые ме- 
ры цпя приглашения представителей национально- oсвободительныx движений, признанных Организа- 
пией африканского единства1для участия в заседаниях ВОЗ в качестве наблюдателей. Вторая резо- 
птптия аннулирует первую, поскольку немыслимо, чтобы одна страна была представлена двyмя делега- 
пиями. Она призывает все делегации, заинтересованные в скорейшем освобождении стран и терри- 
торий, находящихся под колониальным гнетом, действовать в соответствии c резолюцией 3118 
( XXVII) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (в которой рекомендуется всем специа- 
лизированным yчреждениям принять меры для обеспечения yчастия национально-освободительных дви-. 

жений в их заседаниях) и единодушно поддержaть резолюцию, принятую Региональным комитетом для 
стран Африки. 

Г-н FINDLAY (Сьерра- Леоне) говорит, что резолюция ИНА27.37 нашла единодушную поддержкy 
двадцать четвертой сессии Регионального комитета для стран Африки7когда предcтавители выpазили 
также свое несогласие по поводу yчастия в Региональном комитете любой колониальной державы. 
B 1949 г., когда была принята резолюция WHA2.I03, почти все страны Африканского региона находи- 
лись под колониальным господством. B настоящее время, однако, подавляющее большинство их 
является сyверенными государствами. Вызывает сожаление тот факт, что резолюция WHA2.103 не 
была аннулирована или изменена в течение этого времени: Однако,поскольку она все еще являет - 
ся частью решений Ассамблеи, как Генеральный директор, так и Региональный директор долусны при- 
нимать ее во внимание. Поэтому его делегация выдвинула поправку к резолюции WHA2.103, кото- 
рая заключается в опущении пунктов 2 и 3 4)7и последующем изменении нумерации оставшихся пунк- 
тов. Он также призывает Комитет одобрить резолюцию, которая была принята Региональным коми- 
тетом. 

Г -н СНц Hsing -kuo (Китай) говорит, что долгий безжaлостный грабеж Африки колониальными 
державами вызвал яростное сопротивление африканского народа, который в конечном итоге завоевал 
свою независимость. Резолюция Регионального комитета для стран Африки является полностью 
оправданнойуи его делегация выступает в поддержку данной резолюции. 

1-р HASSAN (Сомали) также приветствует резолюцию, но полагает, что рамки ее должны быть 
расширены. Некоторые части Африки относятся к другим регионам ВОЗ и колониальные державы все 
еще представляют определенные территории в региональных комитетах. Выступающий предлагает 
изменить пункт З постановляющей части резолюции AFR /RC24 /R8 следующим образом: "Региональ- 
ный комитет" вместо "Региональный комитет для стран Африки" и пункт 4 постановляющей части: 
" на заседaниях региональных комитетов" вместо "на заседаниях Регионального комитета для стран 
Африки ". 

1.р TIGRE (Сенегал) выражает надежду, что голос Франции - как державы, к которой в 

основном относится резолюция Регионального комитета из-за архипелага Коморских островов и 
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Реюньона - будет услышaн во время дискуссии, успеху которой будет блaгоприятствовать глубокое 
понимание Францией колониальных проблем. 

Проф. ЛИСИП,ЬН (Союз Советских Социалистических Республик) поддерживает резолюцию 
AFR /RC24 /R8 и поправки, внесенные делегатом Сомали. 

-р TARIMO (Объединенная Республика Танзания) говорит, что цель резолюции Регионального 
комитета заключается в устранении ненормального положения, возникшего в результате изменений, 
имевших место c 1949 г., когда была принята резолюция WHA2.103. Он по,.лррживает поправки, 
предложенные делегатом Сомали, поскольку благодаря им резолюция, в основном предназначенная 
только для Африканского региона, может быть применена по отношению ко всем частям света. 

д р WRIGHT (Нигер) полагает, что пришло время, когда колониальные держaвы должны понять, 
что им не место на заседaниях региональных комитетов. Страны, которые получили независимость, 
являются достаточно зрелыми, чтобы заботиться o своих собственных интересах. Он поддерживает 
резолюцию в ее настоящем варианте, но поправки, внесенные делегатом Сомали, поставили его в 

затpyднительное положение, поскольку они расширяют действие резолюции до межрегионалъного уров- 
ня. Он согласен c дyхом поправок и мог бы поддержать их, если другие делегаты и другие коми- 
теты полагают, что рамки данной резолюции должны быть расширены. 

г-н РАRRОТТ (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) выражает озабо- 
ченность по поводу процедурных аспектов дискуссии. пункт повестки ддiя, обсуждaемый в настоя- 
щее время, совершенно определенно посвящен вопросу участил в заседаниях Регионального комитета 
ли стран Африки. B Уставе ВОЗ говорится не o колониальныx державах, a o странах, ответствен- 

ных за осyществление международныx отношений определенных территорий или групп территорий,и в 
этой ситуации некоторые территории будyт возмyщены применением по отношению к ним термина "ко- 
лония". B соответствии c Уставом и решениями Ассамблеи здpавоохранения стране, которая несет 
ответственность за территорию, разрешается участвовать в заседаниях региональных комитетов и 
это признается в 3 пункте преамбулы обсуждаемой резолюции. Обсуждaемый пункт повестки дня 
приобретет иной оттенок, если будyт внесены поправки в резолюцкцо, уже принятую Региональным 

комитетом для стран Африки. Выступающий полагает, что требуются некоторые разъяснения Секре- 
тариата по вопросу, возможно ли принятие предложенныx поправок и расширение пункта повестки 

дня• 

г -н GUTTERIDGE (Директор юридического отдела) говорит, что условия для участия в заседа- 

ниях региональных комитетов территорий, которые не осуществляют сами свои международные отноше- 

ния и не являются ассоциированными членами, изложены в резолюции ИКА2.103, принятой 30 июня 

1949 г. B соответствии со статьей 47 Устава, характер и объем прав и обязательств этик терри- 

торий должен быть определен Ассамблеей здравоохранении при консультации c органом, ответствен- 

ным за международные отношения этих территорий и отношения c государствами- членами данного ре.-. 

гиона. 

Пyнкт 1 постановляющей части резолюции, интерпретирующий статью 47, определяет государст- 

ва -члены в регионе; пункт 2 постановляющей части опрeделяет условия участии госудaрств- членов, 

местопребывание правительств которых находится за пределами региона. Разумеется, эти положе- 

ния были приняты при учете превалирующих условий того времени, и Ассамблея может при желании 

изменить их путем принятия другой резолюции. 

На рассмотрении Комитета находятся два предложения. Первое заключается в том, что резо- 

‚жпmия ИКА2.103 должна быть изменена путем опyщения пунктов 1 и 2 постановляющей части и под- 

пунктов 3 1), 3 3) и 3 4) постановляющей части, таким образом резолюция будет относиться только 

к ассоциированным членам. Ка данном этапе и при учете замечаний, сделанных предcтавителем 

Соединенного Королевства, поскольку участие обсуждаемых территорий на заседаниях Регионального 

комитета решaется резолюцией Ассамблеи здравоохранения, изменение условий участии едва ли мо- 

жет рассматриваться в отношении одного Регионального комитета в изоляции от других региональ- 

ных комитетов. Поэтомy рассмотрение данного вопроса в более широком масштабе может считаться 

компетенцией Комитета B, если он примет решение сделать это. 

• 

• 
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Второе предложение, выдвинутое делегатом Сомали, заключается в том, что должна быть изме- 

нена резолюция AFR /RC24 /R8, но существует сомнение в отношении того, может ли Комитет изменить 

резолюцию Регионального комитета каким-либо путем, помимо рекомeндaции Всемирной ассамблеи здра- 

воохранения нового проекта резолюции по данному вопросу. Если резолюция Регионального комитета 

будет переделана в новую резолюцию, трудность будет состоять в том, что пока остается в силе 

резолюция W НА2.103, две резолюции будут явно противоречить друг другу, хотя новая резолюция мо- 

жет считаться как аннулирующая более раннюю. Однако члени Комитета могут предпочесть найти 

возможность избежать такого конфликта. Если есть намерение аннyлировать положения пункта 2 

постановляющей части резолюции WHA2.103, было бы желательно рассмотреть возможность пересмотра 

резолюции ИНА2.103. 

Г -н SCHUMANN (германская Демократическая Республика) говорит, что он поддерживает резо- 

люцию AFR /RC24 /R8 и поправку, внесеннyю делегатом Сомали. Если же возникнyт противоречия 

между положениями данной резолюции и резолюции WHA2.103, по его мнению, не может быть сомнений, 

что в данном случае следует применить принцип 1ех posterior derogat priori. 

Д-р САМАРА (Гвинея) говорит, что он поддерживает резолюцию AFR /RC24 /R8, которая была 

единодyшно принята в Браззавиле, a также поправки, предложенные делегатом Сомали и направленные 

на придание этой резолюции глобального характера. 

Д-р HASSAN (Сомали) полагает, что кaждaя новая резолюция аннулирует ipso facto положе- 

ния любой другой ранее принятой резолюции, противоречащей ее содержaнию. На этом основании 

он рекомендует принять его поправки к резолюции AFR /RC24 /R8 c тем, чтобы избежать дублирова- 

ния работы, которая потребуется, если другие региональные комитеты будут представлять подобные 

проекты резолюции в отношении их собственных регионов, как, например, это может иметь место в 

отношении Региона Восточного Средиземноморья. 

Д -р ЅАСКЅ (Секретарь) поясняет, что поправка, внесеннaя делегатом Сьерра- леоне, относится 

не к какому -либо уставному тексту, a к резолюции ИНА2.103, которая была принята Второй сессией 

Всемирной ассамблеи здравоохранения. Резолюция AFR /RC24 /R8 является резолюцией Регионально- 

го комитета для стран Африки, и как таковая она препровождена для представления текущей сессии 

Ассамблеи здравоохранения; любое решение в этой связи должно быть принято в резолюции Ассамб- 

леи здравоохранения на основе дискуссии в данном Комитете. 

Г -н FINDLAY (Сьерра- леоне) говорит, что принятие поправки, которую он предложил к резо- 

люции WHA2.103, ликвидирует возникшие юридические проблемы. Кроме того, также должна быть 
одобрена и резолюция AFR /RC24 /R8. 

Д-р OULD ВА (Мaвритания) поддерживает резолюцию, единогласно принятую Региональным коми- 

тетом для стран Африки, и поправку, предложенную делегатом Сомали, поскольку она облегчит за- 

дачу Ассамблеи и предотвратит возможнyю необходимость для Комитета рассматривать другие подоб- 
ные резолюции в последyющие годы. Территории, не несущие ответственность за свои междунаРод- 

ные отношения, не могут более быть представлены странами, находящимися вне региона, a только 

лишь своими собственными рyководитeлями или освободитeльными движениями. Выступающий предла- 

гает, чтобы Секретариат составил такой проект, в котором выражалось 6ы согласовaнное мнение 

членов Комитета, пункт 2 постановляющей части резолюции WHA2.103 следует в любом случае изме- 

нить для того, чтобы избежать возможности неправильного толкования его в будущем. Ассaмблея 

может также отнестись к резолюции AFR /RC24 /R8 как к проекту резолюции, предложенному Регио- 

нальным комитетом для стран Африки, и принять ее отдельно. Как альтернативное решение оба 

эти вопроса могут быть рассмотрены в одном проекте резолюции. 

Д -р ADESUYI (Нигерия) говорит, что данный вопрос можно решить постепенно. Комитету сле- 

дует втачале одобрить резолюцию Регионального комитета; затем ему следует препроводить ату ре- 

золюцию генеральному директору для передачи ее Ассамблее здравоохранения в соответствии c пред- 

ложением, содержaщимся в пyнкте 4 постановляющей части резолюции, a затем рассмотреть вопрос o 

поправке к резолюции WHA2.103. 
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Г -н PARROTT (Соединенное Королевство Великобритaнии и Северной Ирландии) говорит, что он 

поддерживает предложение предстaвителя Мавритании o том, что Секретариату следует предложить 

подготовить проект резолюции, который изменит резолюцию WHA2.103, если это является общим жела- 

нием. Следует, однако, предпринять действия, чтобы предотвратить ущемление прав определенных 

территорий, которые еще не несут ответственности за свои международные отношения, a некоторые 

из них не желают принять на себя эту ответственность на данном этапе. Более того, поскольку 

обсуждаемая Комитетом резолюция относится лишь к Африканскому регионy, более вежливо было 6ы 

предоставить другим региональным комитетам возможность рассмотреть этот вопрос прежде, чем 

распространять действие этой резолюции на все части света. 

Г -н NOZIGLIA (Соединенные штаты Америки) напоминает членам Комитета o том, что обсуждае- 

мый пункт повестки дня относится лишь к странам Африки. Комитету следует найти простые сред- 

ства для удовлетворения пожеланий, выраженных Региональным комитетом для стран Африки. B по- 

вестке дня нет такого пункта, по которому Комитет мог бы рассмотреть положение других регионов, 

и y Комитета нет информации относительно их мнения по данному вопросу. B то время как легко 

будет удовлетворить пожeлания Африканского региона, поправка к резолюции ИНА2.103, которая рас- 

пространится на всё другие регионы, бyдет являться преждевременной. 

Д-р DOLGOR (Монголия) говорит, что он поддерживает резолюцию Регионального комитета. 

Однако даннaя проблема имеет значение не только для Африканского региона. Поэтомy он также 

поддерживает поправку, внесеннyю делегатом Сомали, и предлагает создать небольшую рабочую груп- 

пу для выработки проекта соответствующей резолюции. 

Д -р KEITA (Мали) говорит, что страны Африки, расположенные к югу от Сахары, приняли твер- 

дое решение в резолюции А FR /RC24 /R8 и предложили Региональному директору передать их вопрос на 

рассмотрение Ассамблеи здравоохранения. B то время как поправки, которые были предложены, 

являются рёзонными, попытка расширить масштабы данной резолтщии может поставить под угрозу то, 

что уже достигнуто для Африки, особенно если будет предпринята'попытка изменить ее текст c тем, 

чтобы распространить ее действие на все освободительные движения в мире, ряд из которых еще не 

признан даже в своих собственных регионах. Резолюция AFR /RC24/R8 относится лишь к освобо- 

дительным движениям, признанным Организацией африканского единства, и он считает, что ее сле- 

дует поставить на голосование без изменений. 

Г -жа ВОА (Берег Слоновой Кости) выражает свое согласие c делегатами Нигерии и Мали. 

Комитет и Ассамблея здравоохранения должны принять решение именно по браззавильской резолюции, 

в которой напоминается o резолюции W1A27.37, относящейся только к тем освободительным движени- 

ям, которые признаны ОАЕ. 

ГEHЕРАЛЬHЫЙ ДИPEKТОР говорит, что в резолюции Регионального комитета содержится просьба к 

Ассамблее здрaвоохранения осуществить пожелания Африканского региона путем принятия резолюции, 

которая позволит Региональному директору и Генеральному директору сделать это. B ходе дискус- 
сии на Комитете выдвинуто два предложения. Одна группа выразила пожелание, чтобы положения 

этой резолюции били применены ко всем другим регионам. Такое пожелание может быть удовлетво- 

рено путем изменения резолюции Регионального комитета следуюецтм образом. Резолюцию можно на- 

чать словами: "Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения" вместо слов: 

"Региональный комитет ". Во втором пункте преамбулы слова "и Лига арабских государств" могут 
быть помещены непосредственно после слов "Организация африканского единства" c тем, чтобы ре- 
золюция соответствовала другим резолюциям; в третьем пункте преамбулы слова "в Африканском 
регионе" должны быть опyщены; в четвертом пункте преамбулы слова "на данном этaпе истории Аф- 
рики" должны быть также опущены. пункт 1 постановляювцей части остается без изменения; пункт 
2 постановлятв'ей части выпускается; пункты З и 4 постановляющей части следует объединить в 
один новый пункт под номером 2, гласящий: "ВЫРАЖАЕТ НЕОДОБРЕНИЕ участию любой колониальной дер- 
жавы наравне c государствами- членaми в работе всех региональных комитетов; и ПОСТАНОВЛЯЕТ по- 
ложить немедленный конец участию любой колониальной державы в работе региональных комитетов "; 
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a новый пункт 3 постановляющей части следует читать: "ПОСТАНОВЛЯЕТ ДАЛЕЕ внести в резолюцию 
WHA2.103 соответствующие поправки ". 

Предложение второй группы, включая Соединенное Королевство и другие делегации, заключает- 
ся в том, что резолюция должна остаться применимой лишь к Африканскому региону; это предгложе- 

ние может быть выражено в резолюции, констатирующей, что Ассaмблея принимает к сведению резолюы 
цию, принятую Региональным комитетом для стран Африки, и принимает решение незамедлительно осу- 
ществить данную резолюцию. 

Г -н NOZIGLIA (Cоединенныe Штаты Америки) предлагает третий возможный путь действий Комите- 
та, зaключaющийся в принятии резолюции, констатирyющей, что Ассaмблея здравоохранения c одобре- 
нием принимает к сведению резолюцию Регионального комитета для стран Африки, предлагает выпол- 
нить данную резолюцию и предлагает генеральному директору довести ату резолюцию до сведения дру- 
гих региональных комитетов c предложением принять такие меры, которые они сочтут отвечающими ее 
содержaнию. 

Г -н PARROTT (Соединенное Королевство Вeликобритaнии и Северной Ирландии) поддерживает 
предложение делегата США. 0н обращает внимание на тот факт, что, если будет принят первый ва- 
риант резолюции, предложенный Генеральным директором, появится опасность такого понимания тек- 
ста, что положить немедленный конец присутствию любой "колониaльной держaвы" - термин, который 
не был четко определен, - следует на заседаниях любого регионального комитета. Однако это 
вопрос редaкции, и он приветствовал 6ы возможность ознакомиться c данным текстом в письменном 
виде 

Д-р OULD ВА (Мaвритaния) говорит, что, поскольку другие регионы не изучили еще вопрос, 
поднимаемый в резолюции Регионального комитета для стран Африни, он нaдеется, что Комитет одоб- 
рит резолюцию в ее настоящем виде. 

Заседание было приостановлено в 16 ч. 20 м. и возобновлено в 16 ч. 50 м. 

По просьбе ПРЕДСЕДАТЕЛИ д-р VALLADARES (Венесуэла) (докла,дчин) зачитывает следующий 
проект резолюции, подготовленный таким образом, чтобы учесть различные высказанные точки зре- 
ния: 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здрaвоохрaнения, 
рассмотрев резолюцию AFR /RC24/R8 по вопросу o6 участии в Региональном комитете ддя 

стран Африки государств- членов c местопребыванием правительств вне пределов этого регио- 
на, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ привести в исполнение пункт 4 постановляющей части резолюции AFR/RC24/R8 
и предложить Генеральному директору и директору Регионального бюро принять соответствующие 
меры; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору и директорам региональных бюро довести эти резолю- 
ции до сведения других региональных комитетов. 

Решение: Проект резолюции Принимается. 

4. КООРДКHАщIЛ ДЕяТЕЛЬНОСТИ C ДРУГИМИ ОРГАНИЗАщtити СИСТЕМЫ ОРГАиизацпИ ОБЪЕ шЕННЫХ НАцКй: 
Пyнкт 3.16 повестки дня 

Общие вопросы: Пункт 3.16.1 повестки дня (резолюции W НА27.32, EB55.R 47, ЕВ55.R56 и ЕВ55.н69; 
Официaльные документы ВОЗ, N° 223, Часть I, Приложение 11; документы А28/23 и Адд.1, 2 
и З и Адд.1 Corr.1) 

Д-р TAYLOR (представитель Исполнительного комитета) информирует членов Комитета o том, 
что на своей Пятьдесят пятой сессии Исполнительный комитет рассмотрел доклад Генерального ди- 
ректора, анализирующий основные решения, принятые Экономическим и Социальным Советом на его 
пятьдесят шестой и пятьдесят седьмой сессиях, a также генеральной Ассамблеей Организации Объ- 
единенных Наций на ее Двадцать девятой сессии, представляющие интерес для 0рганизации. 

Исполкомом была создана рабочая группа для рассмотрения_ многих вопросов, которые были вы- 
званы принятием этих решений, и по рекомендации этой группы была принята резолюция ЕВ55.R56, 
где обсуждены вопросы общей координации c другими организациями системы Организации Объединен- 
ных Наций. 
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Исполком принял также резолюцию ЕВ55.А69 относительно Всемирной продовольственной конфе- 
ренции Организации Объединенных Наций. B указанной резолюции напоминаются в общей форме ре- 
комеидации, вынесенные Конференцией по вопросам улyчшения политики в области Продовольствия и 
питания при сотрудничестве c другими организациями системы Организации Объединенных Наций, в 

частности, ее призыв к ВОЗ разработать в сотрудничестве c ФАО и другими организациями межсекто- 
ральные Планы по проблеме продовольствия и питания и участвовать в глобальной системе кЬнтро- 
ля за состоянием питания. В, окуиенте А28/23, который вместе c приложениями к нему представ - 
ляет собой доклад Генерального директора по общим вопросам координации, дается описание мер, 
предпринятыx Генеральным директором для осyществления полного yчастия во Всемирной продоволь- 
ственной конференции и в осуществлении ее резолюций. Выступаютций призывает членов Kомитета 
обратить особое внимание на содержание первого и четвертого пунктов постановляющей части резо- 
люции ЕВ55.А69. 

B документе А28/23 излагаются также события в области координации по административным, 
бюджетным и финансовым вопросам в рамках системы Организации Объединенных Наций, a также реше- 
ния, принятые Генеральной Ассамблеей Организации ОбъРдиненных Наций по яlг'инистративным вопро- 
сам и представляющие интерес для Организации. исполком принял к сведению пpедставленнyю ин- 
формацию относительно системы измерения затрат, исследований, относящихся к Меиц{ународному вы- 
числительному центру, и его коэффициента затрат /эффективности и расположения, a также доклады 
IСКАБВ по вопросам межучрежденческой координaции. 

B этой связи члены Комитета, вероятно, пожелают также рассмотреть резолюцию EB55.R47, ка- 
саюшуюся доклада Объединенной инспекционной группы "0б использовании средств, предyсмотренныx 
на покрытие путевых расходов во Всемирной организации здравооxранения ". Исполком Подробно 
изучил доклад вместе c замечаниями Генерального директора (представлены в Официальных докумен- 
тах ВОЗ, N= 223, Часть I, Приложение П). Комитет, возможно, пожелает принять во внимание аль- 
тернативы, предложенные Генеральным директором в отношении поездок делегатов, членов Исполкома 
и членов комитетов экспертов. 

Члены Исполкома полагали, что мотивы, по которым на более ранних Ассамблеях здравоохране- 
ния было разрешено производить возмещение расходов каждому государствy -члену и ассоциированно- 
мy члену ВОЗ только для одного делегата, остаются в силе. Члены Исполкома еще раз подтвер- 
дили, что пyтевые расходы членов исполкома, участвующих в сессии Исполкома после Ассамблеи, 
должны возмещаться независимо от того, являются ли члены Исполкома одновременно членами деле- 
гаций их стран на Ассамблее здравоохранения, что позволит сохранить независимый характер испол- 

кома 

Что касается уровни пyтевыx расходов, то было достигнуто согласованное мнение, рекомендо- 

ванное Ассамблее здравоохранения в пункте 4 постановляющей части резолюции ЕВ55.А47!и заключа- 

ющееся в том, что следует сохранить существуютуую практику возмещения путевых расходов по пер 

воыу классу делегатам Ассамблеи здравоохранения и членам Исполкома. Что касается поездок 

членов комитетов экспертов, a также исследовательских и наyчныx групп, Исполком считает, что 

возмещение расходов должно определяться на основе единого метода, который будет также распро- 

странен на экспертов, нанимаемых по краткосрочным контрактам, таких как консультантов или вре- 

менных советников. Поатоыу в пункте 5 постановляющей части той же резолюции было принято ре- 

шение o том, что все эксперты имеют право на возмещение стоимости проезда туристским классом. 

И наконец, Исполком принял к сведению меры, которые приняты Генеральным директором или кото- 

рые он намеревается принять c целью дальнейшей рационализации Планирования и использования 

срeдств Организации, предусмотренных на покрытие путевых расходов. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДЙРЕКТОРА говорит, что доклад, представленный в документе А28/23, 

я вляется объединенным, отредактироваивъм вариантом доклада Генерального директора Пятьдесят 

пятой сессии Исполнительного комитета и теперь ему хотелось бы сообщить об изменениях, которые 

произошли c момента представления доклада по различным обсуждаемым в докладе вопросам. 

Декларация и программа действий по установлению нового меж,пународного экономического по- 

рядка (раздел 1 доклада) была Принята во внимание в среднесрочноы обзоре BOЗ и оценке сектора 

эдравоохранения.в качестве вклада во всесторонний среднесрочный обзор и оценку Международной 

стратегии развития Второго десятилетия развития Организации Объединенных Наций. Как было 

предложено в резолюции EB55.R61, обзор был направлен генеральному секретарю Организации Объе- 

диненных Наций вместе c экземпляром yкaзанной резолюции в качестве дополнения к материалу, 
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подготовляемомy для Седьмой специальной сессии Генеральной Ассамблеи, которая состоится в 

сентябре 1975 г. по вопросам развития и международного экономического сотрудничества. Орга- 
низация принимала участие в работе подкомитета АКК По Второму десятилетию развития Организации 
Объединенных Наций, который рассматривает различные среднесрочные обзоры и дает оценку докла- 
дам, представленным организациями системы Организации Объединенныx Наций, так что ее точка 
зрения будет принята во внимание. Генеральный директор высказал генеральному секретарю Орга- 
низации Объединенныx Наций свое мнение по некоторым вопросам, которые, согласно решению АКК, 

будут обсуждены на специальной сессии; к числу этик вопросов относятся программа действий по 
установлению нового международного экономического порядка, Междyнародная стратегия развития, 
Всемирная конференция по проблемам народонаселения и Всемирная продовольственная конференция. 
Мнение Генерального директора, a также мнение исполнительных глав других организаций будут пе- 
редaны на рассмотрение специальной сессии. 

Что касается науки и техники (раздел З доклада), то как АКК, так и его подкомитет по нау- 

ке и технике, рассмотрели некоторые из наиболее важных вопросов. Генеральный директор про- 
должал осуществлять сотрудничество в рамках АКК c Генеральным секретарем Организации Объединен- 
ных Наций и исполнительными главами других организаций в поисках наиболее благоприятного пути 
для изyчения установочныx мероприятий по науке и технике в рамках системы Организации Объеди- 
ненных Наций, a также c целью представления предложений по данному вопросу Экономическому и 

Социальному Совету и Генеральной Ассамблее. Были предприняты также шаги для осyществления 
сотрудничества c другими организациями по изyчению засyшливыx и полузасушливых зон c целью 
подготовки к Конференции Организации Объединенных Наций по вопросу борьбы c наступлением пус- 
тьпыь, намеченной на 1977 г. 

Члены Комитета отметят широкий круг деятельности в отношении Международного года женщин. 
(раздел 4 доклада) и Всемирной конференции ООН в рамках Междyнародного года женщин, которая 
состоится в Мехико в июне -июле 1975 г. Организация принимала yчастие в подготовке Всемирного 
плана действий для представления на Конференции. Один раздел этого плана был посвящен "здо- 
ровью и питанию" и ориентирован на меняющиеся потребности и меняющyюcя роль женщин. 

В отношении систем информации (раздел 5 доклада и А28/23 А дд.2) Комитет примет к сведе- 
нию, в частности, в связи c Адд.2; что создание ВОЗ собственной системы рассматривается как 
практическая предпосылка для эффективного участил в общей работе по развитию систем информации 
Организации Объединенных Наций и что вклад ВОЗ может быть в той степени эффективен, в какой 
степени будет эффективна сама система информации ВОЗ. Эта система уже была укреплена и мо- 

дифицирована. Меры, предпринимаемые как составная часть действий более общего характера, в 

которых продолжает участвовать Генеральный директор, представлены в разделе 8 документа 
А28/23 Адд.2. 

Что касается разработки принципов медицинской этики (раздел 6 доклада), то после принятия 

резолюции EB55.R64 Генеральный директор обратился ко всем государствам -членам, Организации 

Объединенных Наций, МОТ, ЮНЕСКО и отдельным неправительственным организациям, состоящим в 

официальных отношениях c ВОЗ, c целью выявления их мнения и полyчения какой -либо информации, 
имеющейся в их распоряжении, для включения в документ, который должен быть подготовлен к пятой 
Конференции Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению c право-. 

рушителлми, которая состоится в Торонто в сентябре 1975 г. Несколько государств -членов, 

Организация Объединенных Наций, МОТ, ЮНЕСКО и некоторые неправительственные организации напра- 

вили ответ и ожидается, что другие государства -члены также найдут возможность поддержать Орга- 
низацию в подготовке данного документа. 

Выступающий информирует Комитет o том, что Двадцать девятая сессия Генеральной Ассамблеи 
приняла резолюцию А/ RES/3264 (XXIX) под заглавием "O запрещении воздействия на природнyю среду 
и климат в военных и иных целях, несовместимыx c интересами обеспечения международной безопас- 

ности, благосостояния и здоровья л щей ". 
Генеральная Ассамблея сочла необходимым принять эффективные меры для запрещения подобных 

действий путем принятия соответствующей международной конвенции. Данный вопрос будет Далее 

обсужден на Тридцатой сессии Генеральной Ассамблеи, a Организация будет между тем рассматри- 

вать вопрос, каким образом она может эффективно сотрудничать в этом плане c Организацией Объе- 

диненных Наций. 
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Деятельность, поддерживаемaя ПР00Н, и деятельность, финансируемая из других внебюджетныx 
источников, описывается в документе А28/23 А дд.1, который является докладом Генерального 
директора, представленным исполнительному комитету. B соответствии с резолюцией EB55.R59, 
Генеральный директор продолжал осyществлять сотрудничество c другими организациями системы 
Организации Объединенныx Наций. На заседании Межучрежденчесхого консультативного совета, 
состоявшемся в апреле, Генеральный директор подчеркнyл ключевyю роль, которую ПРО0Н может 
играть в координации экономических и социальных аспектов общего развития. На этом заседании 
внимавие было уделено также современным тенденциям в программах многосторонней и двусторонней 
помощи, a -также средствам, которые могут быть предоставлены для развития. B феврале состоя- 
лось заседание Объединенного комитета ЮНИСЕФ /ВОЗ по политике в области здравоохранения, на ко- 
тором был обсужден доклад об изyчении ВОЗ /ЮЯИСЕФ альтернативных подходов для удовлетворения 
основных нужд здравоохранения населения в развивающихся странах. Организация сотрудничает 
c ЮЯИСЕФ также в подготовке докладов в отношении питания детей в развивающихся странах для пред- 
ставления Административному совету ЮНИСЕФ. B феврале состоялись дискуссии по будущему сотрудни- 

честву c Всемирным банком; основное внимание в дискyссиях было обращено, в частности, на док- 

лад по политике здравоохранения, изданный Банком и описывающий его намерения уделить в будущем 
особое внимание идентификации программ в области здравоохранения, вытекающих из проектов, фи- 
нансируемых Банком. Комитет c удовлетворением примет сообщение o том, что продолжающиеся кон• 
такты Организации c Африканским банном развития вылились в предоставление Банком около 63 млн. 
ам.долл. на возможные займы со стороны африканских правительств на деятельность в области 

здравоохранения. 

Что касается Всемирной продовольственной конференции (раздел 2 доклада), то Комитет примет 

во внимание, что документ А28/23 Адд.3 был подготовлен в соответствии c пyнктом 5 постанов- 

ляющей части резолюции EB55.R69. 

Заседание закpывается в 17 ч. 20 м. 

• 


