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ВТОРОЕ ЗАСВДАНИЕ 

Четверг, 11 мая 1978 г . ， 11 ч. 25 м. 

Председатель : г-н М.К. АНВАР (Бангладеш) 

1. ОБЗОР ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: пункт 3 .2 повестки дня (продолжение дискуссии). 

Государствa—члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может повлечь применение 

статьи 7 Устава: пункт 3 . 2 . 3 повестки дня (резолкции ЕВ61.R11-R16; документ А31 /53 ) 

Д-р BUTERA (Председатель Комитета Исполкома по рассмотрению отдельных финансовых вопросов 

до начала Ассамблеи здравоохранения) представляет доклад Комитета (документ А31 /53 ) на засе-

дании 8 мая 1978 г. Когда Исполнительный комитет собрался в январе 1978 г . , шесть государств-

членов имели такую задолженность по взносам, которая могла повлечь за собой применение положе-

ний статьи 7 Устава. С того времени Центральноафриканская Империя уплатила взнос в сумме, 

достаточной, чтобы исключить эту страну из списка задолжников. Комитет отмечает, что от 

пяти других государетв-членов не было получено ответа на уведомление Генерального директора 

и не было представлено никаких объяснений невыплаты ими взносов в течение по крайней мере двух 

лет 一 то есть 1976 и 1977 гг. Поэтому Комитет выражает пожелание, чтобы Генеральный директор 

направил им еще одно уведомление с напоминанием о необходимости ликвидации задолженности или 

представления объяснений^почему платежи невозможны. В соответствии с ответами государств-чле-

нов ,которые должны поступить до 15 мая, Комитет В сможет вынести на своем последующем заседа-

нии решение о том, какие рекомендации предложить Ассамблее. 

Г-н DJOGO (Чад) обращает внимание на особенно трудное положение 一 как экономическоеутак и 

политическое) — создавшееся в его стране и повлекшее за собой задержку в уплате задолженности 

по взносам. Его правительство недавно приняло меры для погашения своих договорных обязательств 

в отношении ВОЗ в рамках установленного лимита времени. В связи с этим он просит Комитет дей-

ств ов ать с учетом вышесказанного. 

ПРБДСВДАТЕЛЬ предлагает Комитету отложить вынесение рекомендаций по данному вопросу, учи-

тывая положения, содержащиеся в документе А31 / 5 и заявление, сделанное д-ром Butera, а также 

выражает надежду получить ответы на уведомление Генерального директора от соответствующих пра-

вительств . 

Предложение принимается. 

2 . ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

После краткого обсуждения процедурных вопросов, в котором приняли участие г-н HESSEL 

(Франция), д-р ФЕТИСОВ (Союз Советских Социалистических Республик) и г-н SEABOURN (Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии), принимается решение отложить рассмотрение 

пункта 3 . 2 . 4 повестки дня до завершения обсуждения пункта 3 . 4 . 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ АССАМЫЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА: пункт 1 . 8 повестки 

дня (Официальные документы № 244, резолкции EB61.R3 и ЕВ61 .R8 и Приложение 1 ； резолю-

ция W H A 3 1 . 1 ) . 

ПРВДСВДАТЕЛЬ напоминает Комитету, что доклад Генерального директора, посвященный порядку 

работы Ассамблеи и Исполнительного комитета (Официальные документы № 244 , Приложение 1)j рас-

сматривался Исполнительным комитетом в январе 1978 г .； Исполком принял тогда резолкции EB61.R3 

и ЕВ61.R8. Первая из названных резолкций, предложеныая Исполкомом и касаклцаяся в основном 

круга ведения главных Комитетов, уже была принята на Ассамблее здравоохранения в резолкции 

WHA31 .1 . Вторая резолюция содержит в пунктах 5 и 6 постановлякщей части некоторые специфи-

ческие рекомендации. Ряд этих предложений осуществляется на экспериментальной основе на про-

ходящей Ассамблее здравоохранения. 



Д-р BUTERA (представитель Исполнительного комитета) напоминает, что Ассамблея здравоохра-

нения решила внести в качестве эксперимента определенные изменения в порядок работы, который 

был рекомендован Исполнительным комитетом. В целом эти изменения оказались приемлемыми, и, 

учитывая первоначальный опыт)Исполком продолжил рассмотрение вопроса на Шестьдесят первой сес-

сии, имея при этом в виду как отношение Ассамблеи к рационализации}так и желание Исполкома 

изыскать такие методы работы, которые позволили бы досконально изучать всю программу Организа-

ции. После рассмотрения ряда дополнительных усовершенствований, которые могут быть внесены в 

работу, Исполком принял резолюцию ЕВ61.R3, в которой Ассамблее предлагается принять резолюцию 

об изменениях в круге ведения Комитетов А и В и резолюцию EB61 .R8 , в которой содержится ряд 

предложений по дополнительным изменениям. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть рекомендации, с одержащие с я в каждом из пунк-

тов 5 и б постановляющей части резолюции ЕВ61 .R8 . После этого он предлагает основному доклад-

чику подготовить проект резолюции с учетом высказанных замечаний. 

Предложение принимается. 

Пункт 5 ( 1 ) 

Пункт 5 ( 1 ) утверждается. 

Пункт 5 ( 2 ) 

Д-р ФЕТИСОВ (Союз Советских Социалистических Республик) высказывает сомнение относительно 

целесообразности отводить время на каждой Ассамблее для разъяснения функций Исполнительного ко-

митета и его представителей, поскольку в Уставе и в Правилах процедуры Ассамблеи дается четкое 

определение этих функций. Если бы Устав и Правила процедуры требовали пересмотра, необходмо 

было бы обсудить вопрос о внесении в них поправок. Если этого не требуется,делегаты должны зна-

комиться с этими документами до прибытия на Ассамблею здравоохранения. В любом случае не сле-

дует тратить время на разъяснения, предложенные в пункте 5 ( 2 ) . 

Г-н WEST (Австралия) заявляет, что, несмотря на то, что он усматривает определенные досто-

инства в высказанной делегатом СССР точке зрения, он не считает, что краткое изложение положений 

о функциях представителей Исполнительного комитета может занять долгое время. Данный вопрос 

важен поскольку всегда имеются делегаты, впервые принимающие участие в работе Ассамблеи, и им 

необходимо разъяснять функции представителей Исполнительного комитета; иначе может иметь место 

смешение их с функциями Секретариата. Поэтому оратор высказывается за сохранение данного пунк-

та. 

Д-р BUTERA (представитель Исполнительного комитета) заявляет, что Исполнительный комитет 

внес предложение, содержащееся в пункте 5 ( 2 ) , поскольку члены Комитета считают, что разъясне-

ния функций представителей Исполкома на Ассамблее необходимы, ибо состав делегаций, приезжающих 

на Ассамблею здравоохранения, часто меняется и, следовательно, многие делегаты имеют недостаточ-

ное представление о методах работы. Он полагает, что лучше сохранить данный пункт. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что он уже сделал заявление Комитету относительно функций представи-

телей Исполкома в соответствии с данной рекомендацией. Подобные заявления были сделаны также 

Председателем Комитета А и Председателем Ассамблеи. Вопрос, поднятый советским представителем, 

является важным, но учитывая доводы, выдвинутые австралийским делегатом и представителем Испол-

нительного комитета, советский представитель, как полагает оратор, согласится с принятием данно-

го пункта. 

Пункт 5 ( 2 ) принимается. 

Пункты 5 ( 3 ) и 5 ( 4 ) 

Пункты 5 ( 3 ) и 5 ( 4 ) принимаются. 



Пункт 5 ( 5 ) 

Г-н CABO (Мозамбик) выражает опасение, что некоторые другие страны, помимо его собствен-

ной, не пользующиеся ни одним из официальных языков ВОЗ, могут испытывать трудности в получе-

нии объясните льной записки или меморандума, на которые делается ссылка в пункте 5 ( 5 ) . Высту-

пающий обращает внимание на то, что при любых обстоятельствах его страна обычно получает до-

кументацию Ассамблеи здравоохранения довольно поздно. 

Г-н HESSEL (Франция), разделяя точку зрения делегата Мозамбика, говорит, что ему понят-

ны причины, которыми вызвана данная рекомендация, однако возможны трудности при ее осуществле-

нии, которые могут привести к чрезмерному сокращению числа проектов резолюций, предлагаемых 

в ходе дебатов, а это помешает непринужденному ходу дискуссии. Он высказывается за исключе-

ние пункта 5 ( 5 ) . 

Д-р CUMMING (Австралия) говорит, что ему понятны опасения делегатов Мозамбика и Франттии 

относительно данной рекомендации, однако он решительно высказывается в поддержку принципа, ле-

жащего в его основе. Крайне важно, чтобы делегаты располагали достаточной исходной информа-

цией о предложениях, чтобы полностью оценить их содержание. С другой стороны, не следует 

ограничивать свободу дискуссий. Возможно фразу "должны обычно получать запрос о представле-

нии на рассмотрение" следует заменить на "должны полутатъ запрос, если возможно, о представле— 

нии на рассмотрение". 

Особое внимание следует обратить на последнюю часть рекомендации, в которой указывается, 

что Секретариат будет инфорш!роватъ страны о любых технических, административных или финансо-

вых последствиях, которые может иметь осуществление данного предложения. На Ассамблее здра-

воохранения часто принимаются резолюции, тогда как о выделении средств для осуществления ре-

коме вдадий^ содержащихся в них,не было речи и вопрос не ставился на голосование, равно как не 

было указания на то, какие программы Генеральный директор должен будет приостановить, с тем 

чтобы осуществить новые же лаемые программы. На основе более полной финансовой информации 

делегаты могли бы взять на себя большую долю ответственности в отношении проектов резолюций 

и относительно того, что можно предложить Генеральному директору и что не следует ему пред-

лагать . 

Д-р SEBINA (Ботсвана) соглашается, что до настоящего времени для делегатов было нелегко 

решить, какая из представленных на рассмотрение Ассамблеи резолюций должна быть первоочеред-

ной , п о э т о м у более полная информация как со стороны соавторов резолюции, так и со стороны Се-

кретариата была бы более полезна. Он поддерживает рекомендацию в том виде, в каком она была 

предложена. 

Д-р ФЕТИСОВ (Союз Советских Социалистических Республик) разделяет беспокойство, высказан-

ное предетавителями Мозамбика и Франции. Отдельные замечания рабочего характера не являются 

необходимыми, так как все проекты резолюции во вводной части содержат разъяснения, а авторы 

резолюций обычно дают всю необходимую информацию. Вместе с тем оратор согласен с выступле-

нием австралийского делегата, в котором говорится о важности быть в курсе финансовых послед-

ствий . В указанной связи предлагается изменить формулировку пункта 5 ( 5 ) , сштгчив ее за счет 

замены слова "предлагать"' на "признать желательным". 

Д-р FERNANDES (Ангола) соглашается с делегатом Мозамбика в том^что данная рекомендация 

содержит некоторые дискриминационные элементы в отношении языков, которые не являзэтея офици-

альными языками Ассамблеи здравоохранения, и таким образом ограничивает активное участие ря-

да делегатов. 

Г-н de la CUEVA FERNANDEZ del CAMPO (Испания) разделяет точку зрения предшествующего ора-

тора и поддерживает поправку, предложенную советской делегацией. Он интересуется, кто дол-

жен решать вопрос о том),'целесообразно или правильно" для Секретариата сообщать в письменной 

форме о возможных последствиях проектов резолюций. Было бы более приемлемым для авторов, 

работающих над проектом резолюции, запрашивать подобную информацию у Секретариата в устной 

форме. 

Г-н REYES-RETANA (Мексика) согласился с делегатом Испании. 
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Стр. 5 

Г-нSEABOURN (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что 

как и представите ль Австралии он согласен с принципом, на котором основана эта рекомеадаь^.-*, 

и понимает все трудности, о которых упоминал в своем выступлении представите ль Мозамбика и 

другие делегаты. В дополнение к предложению Австралии было бы целесообразно особо оговсх, . 

что письменное объяснение должно запрашиваться лишь тогда, когда предмет, о котором идет v ^ ^ 

представлен в документе недостаточно полно. Оратор уверен, что Секретариат всегда готов о» 

зать помощь при составлении проектов, а соавторы, от имени которых предлагается резолнщи^ 

также могут оказать необходимое содействие при подготовке основной рабочей информации. 

Д-р SI WALE ( Замбия) говорит, что ему не ясна цель внесения пункта 5. Заключается ли 

его смысл в том, чтобы ограничить число представляемых резолюций или обеспечить экономию там 

гле предполагаются значительные финансовые последствия？ Принимая во внимание тот факт, что 

проект резолюции, как правило, влечет за собой какие-то финансовые последствия, рассматрива-

емая оговорка может быть применена во всех резолюциях как технического, так и другого хара-

ктера . 

Д-р DE САIRES (США) заявляет, что он как член Исполнительного комитета может сказать, что 

Исполком не намерен сокращать число проектов резолюций, представляемых на рассмотрение. Ора-

тор мог бы объяснить причину обращения к проектам резолюций по техническим вопросам тем, что 

в Комитете А на предыдущей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения только составление 

окончательной редакции проекта резолюции по сестринским кадрам заняло 2 дня из—за неясности 

на начальном этапе в определении различных категорий сестринского персонала. Рабочее время 

участников Ассамблеи могло бы быть сэкономлено и сама дискуссия стала бы более осмысленной и 

значительной в том случае, если бы небольшая объяснительная записка,сопровождающая проект та-

кой резолюции, давала краткое определение технических аспектов проблемы и указывала на воз-

можные последствия. 

Проф. SULIANTI SAROSО (Индонезия) говорит, что она поддерживает предложение сохранить 

пункт 5 ( 5 ) , возможно, в новой редакции, приемлемой для Комитета. Основная информация особен-

но важна для того, чтобы дать возможность оценить, насколько подходит предложение, содержаще-

еся в проекте резолюции^для его включения в программу среднесрочного планирования Организации. 

Делегат поддерживает предложение о предоставлении как в устной, так и письменной форме объя-

снений по содержанию и финансовым последствиям предложений. 

Д-р GALEGO PIMENTEL (Куба) напоминает, что пункт 5 (5 ) привел к столкновению взглядов чле-

нов Исполкома. Ее делегация не возражает против снятия этого пункта, но в случае его сохра-

нения необходимо сформулировать его так, чтобы дать возможность без затруднений получить до-

полнительную информацию. Напомнив, что необходимость в том возникла ранее в ходе затянувшей-

ся дискуссии по проекту резолюции о сестринских кадрах на предыдущей Ассамблее здравоохране-

ния, оратор излагает, что недостаточно четко сформулированный проект резолюции не заслуживает 

рассмотрения на заседании Комитета и должен быть возвращен составителям для доработки. Про-

ект резо;пщии должен давать четкое определение поставленных целей в преамбуле и ясное изложе-

ние постановляющей части. При такой постановке вопроса устного выступления делегации, явля— 

ющейся автором проекта, было бы достаточно. Эта делегация должна также иметь представление 

о технических, административных и финансовых последствиях предлагаемого мероприятия, однако 

и в этом случае достаточно устного представления. Оратор положительно оценивает стремление 

к экономии рабочего времени, но требование предоставлять информацию в письменном виде проти-

воречит этому намерению. 

Д-р VALLADARES (Венесуэла) считает, что по общему мнению цель объяснительной записки за-

ключается в том, чтобы избежать путаницы, как это имело место при выработке определения, ка-

санлдегося сестринского персонала. Поэтому главным образом пункт 5 (5 ) относится к проекту 

резолюции по техническим вопросам. С учетом мнения, высказанного испанским делегатом, он 

предлагает, чтобы в последней части пункта 5 (5 ) фраза "в письменной форме, если возможно или 

уместно)' была заменена фразой "в случае выражения такой просьбы Генеральной ассамблеей? Фор-

мулировка остальных положений этого пункта представляется оратору достаточно гибкой, и он пред-

лагает сохранить ее с учетом только что п ред ложе иной поправки. 



Д—p BULLA (Румыния) соглашается в основном с тем, что авторы проекта резолюции по техни-

ческим вопросам должны представлять основную информацию, но это должно делаться в форме крат-

ких поясните ль ных записок, а не пространных меморандумов. Необходимо предусмотреть, чтобы 

пункт 5 ( 5 ) не оргашгчивал прав делегации представлять проекты резолюций, имеющих цель направ-

лять или побуждать действия Организации. С другой стороны; проект резолюции не должен содер-

жать в себе предложений, для осуществления которых нэ. практике не имеется финансовых средств. 

Представляется нецелесообразным предлагать и принимать резолюции, предусматривающие мероприя-

тия, включенные в программу Организации. На основе собственного опыта оратор полагает, что 

предложения, касающиеся специальных мероприятий ВОЗ, которые необходимо осуществить, должны 

представляться в форме проекта резолюции. 

ПРЕДО БЕТЕЛЬ предлагает докладчику подготовить проект резолюции с учетом точек зрения, 

затронутых в утренней дискуссии, после того как Комитет завершит рассмотрение пункта 1 . 8 . 

Заседание закрывается в 12 ч. 35 м. 


