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ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ СЕССИИ 

Исполнительного комитета и других участников Пятьдесят седь— 

в отдельно изданном документе от 15 января 1976 г.) 

ЧЛЕНЫ 

(Список членов 

мой сессии см 
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ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 15 января 1976 г., 9 ч. 30 м. 

Председатель : проф. J. KOSTRZEWSKI 

1. ДОКЛАДЫ ИССЛВДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП� пункт 5 повестки дня (документы ЕВ57/4 и Add.l) (продол-

жение дискуссии) 

Председатель предлагает вниманию Исполкома следующий проект резолкции, подготовленный ос-

новными докладчиками : 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о деятельности следующих исследовательских 

групп : 

1) Исследовательской группы по раннему выявлению ухудшения здоровья в результате 

воздействия профессиональных вредностей� 

2) Исследовательской группы по обзору программы ВОЗ по техническим средствам обу-

чения и средствам передачи информации; 

3) Исследовательской группы по вредному воздействию на здоровье новых загрязните-

лей окружающей среды� 

4) Исследовательской группы по статистическим показателям охраны здоровья семьи, 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ доклад Генерального директора; 

2. БЛАГОДАРИТ членов исследовательских групп ВОЗ за проделанную ими работу； и 

3. ПРВДЛАГАЕТ Генеральному директору, учитывая дискуссию, имевшую место на сессии 

Исполкома, изучить вопрос о соответствующем дальнейшем осуществлении рекомендаций иссле-

довательских групп при осуществлении программы Организации. 

Решение : резолиция принимается. 

2. ПЕРЕМЕЩЕНИЯ АССИГНОВАНИЙ МЕВДУ РАЗДЕЛАМИ РЕЗОШЩЙ ОБ АССИГНОВАНИЯХ НА 1975 г.: 
пункт б повестки дня (документ ЕВ57/56) 

Г-н FURTH (Помощник Генерального директора) представляет доклад Генерального директора 

о перемещениях ассигнований между разделами резолкции об ассигнованиях на 1975 г., которые 

оказалось необходимым произвести после Пятьдесят шестой сессии Исполнительного комитета. 

Эти перемещения произведены в соответствии с полномочиями Генерального директора, предусмот-

ренными в пункте С резолкции об ассигнованиях на 1975 г. 

Хотя некоторые перемещения ассигнований вызваны изменениями программных потребностей, 

большинство из них произведены из-за падения обменных курсов различных валют по отношению к 

американскому доллару в течение 1975 г. Как докладывалось Двадцать восьмой сессии Всемир-

ной ассамблеи здравоохранения, Генеральный директор был вынужден прибегнуть к различным ме-

рам экономии для того, чтобы справиться с финансовым кризисом, вызванным изменениями обмен-

ного курса, используемого всеми организациями системы Организации Объединенных Наций. 

Например, в то время как в 1975 г. бкщжетные ассигнования на расходы в швейцарских франках 

исчислялись из расчета 3,23 швейцарских франка за 1 ам.долл. , средний действующий курс в 

течение этого года был фактически равен 2,58 швейцарских франка за 1 ам.долл. Вследствие 

этого в 1975 г. ВОЗ оказалась в худшем финансовом положении, чем когда-чДибо ранее, и было 

необходимо обеспечить экономию в несколько миллионов долларов. Основной целью перемещений, 

о которых докладывается Исполком, является перечисление средств из тех разделов ассигнова-

ний, в которых они оказались в наличии в результате различных видов экономии и изменений в 

финансировании, в разделы, где такие дополнительные средства необходимы. 
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Как указано в пункте 7 доклада, Генеральный директор может счесть необходимым произвести 

дополнительные перемещения между разделами ассигнований во времл закрытия и ревизии счетов за 

1975 г.; поэтому он предлагает, чтобы̂как и в предыдущие годы>Генеральный директор предста-

вил доклад о всех подобных перемещениях специальному комитету Исполкома, который должен со-

браться во времл Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Проект резолюции был включен в пункт 9 доклада для рассмотрения Исполнительным комитетом. 

В связи с отсутствием замечаний Председатель предлагает Исполнительному комитету рас-

смотреть этот проект резолюции, гласящий� 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о перемещениях ассигнований между раздела-

ми резолкции об ассигнованиях на 1975 г., 

1. ПРИНИМАЕТ к сведению перемещение между разделами в пункте А резолкции об ас с иг нов а-

ниях на 1975 финансовый год, произведенное Генеральным директором в соответствии с пол-

номочиями ,предусмотренными в пункте С указанной резолкции. 

Решение: резолкция принимается. 

3. ПЕРЕМЕЩЕНИЯ АССИГНОВАНИЙ МБЭДУ РАЗДЬЯАМИ РЕЗСЮДИИ ОБ АССИГНОВАНИЯХ НА 1976 г. : пункт 7 

повестки дня (документ ЕВ57/54) 

Г-н FURTH (Помощник Генерального директора), представляя этот пункт повестки дня, указы-

вает, что утвержденные бкщжетные сметы на 1976 г. были пересмотрены и заново скалькулирова-

ыы в ходе подготовки проекта программного бщджета на 1976 г., что отражено в документе об из-

менении бвджетных ассигнований, который будет рассматриваться при обсуждении пункта 10 повест-

ки дня. В результате такого пересмотра возникла необходимость в перемещениях между раздела-

ми резолкции об ассигнованиях на 1976 г. Перемещения перечислены в дополнении к докладу 

согласно полномочиям, которые Генеральный директор получил в соответствии с параграфом С ре-

золкции об ассигнованиях на 1976 г., произведены в пределах, не превышанхцих 10%. В пунк-

тах 3-8 доклада Генерального директора разъясняются причины основных перемещений на 1976 г., 

хотя большинство перемещений было вызвано сотнями или даже тысячами второстепенных затрат, а 

также изменениями в программах, произведенных региональными учреждениями в ходе пересмотра 

ими региональных бюджетов на 1976 г. Характер этих изменений отражен в рабочем документе 

ЕВ57/34, относящемся к пункту 10 повестки дня. Этот документ показывает изменения в проек-

тах, отраженные в пересмотренных бвджетных сметах на 1976-1977 гг »,в сравнении с первоначаль-

ными сметами, приведенными в Официальных документах, № 220. Как видно из дополнения к докла-

ду Генерального директора, самое большое перемещение относится к разделу 9 一 Поддержка регио-

нальных программ. Как указано в пункте 8 доклада Генерального директора;это было сделано 

главным образом в целях создания новых бюро представителей ВОЗ в ряде стран Африки. 

Он обращает внимание Исполкома на незначительные изменения, внесенные во второе предло-

жение пункта 3, которое следует читать : 

"Чистое увеличение в сумме 185 7 59 ам.долл. по разделу 2 (Общее руководство и координа-

ция) включает сумму в 61 847 ам.долл. , предусмотренную для должности сотрудника по свя-

зи с международными организациями, а также для вспомогательных служб, для которых вы-

делены средства по разделу 3 резолкции об ассигнованиях (Укрепление служб здравоохране-

ния) пересмотренного бщджета на 1976 г." 

Это изменение не имеет существенного значения, а упоминается для уточнения. 
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Д-р EHRLICH замечает, что в докладе обосновываются увеличения ассигнований по различным 

разделам резолюции об ассигнованиях, но не поясняется, какие виды деятельности были сокращены 

с целью изыскания дополнительных средств. Например, по разделу 5 (Профилактика болезней и 

борьба с ними) произведено сокращение? и в связи с этим ему хотелось бы знать, какие мероприя-

тия, предусмотренные в Официальных документах220, были исключены из программы. 

Д-р de VILLIERS интересуется, является ли чистой случайностью то, что как в 1975 г., так и 

в 1976 г. перемещения производились между одними и теми разделами резолюции. 

Говоря об образовании новых бюро представителей ВОЗ (пункт 8 доклада), сэр Harold WALTER 

спрашивает, не подтвердилось ли практикой, что при наличии хорошо организованных региональных 

бюро отпадает необходимость в представителях ВОЗ. Он не собирается критиковать самих предста-

вителей ,а предлагает рассмотреть источник возможной экономии в момент, когда Организация 

должна решить, какие структурные подразделения она сможет сохранить)соизмеряясь с имеющимися 

средствами. Ддя ВОЗ вовсе не обязательно копировать организационную структуру Организации 

Объединенных Наций, ей также не следует стремиться создавать международные дипломатические ан-

клавы • 

Г-н FURTH ; отвечая д—ру Ehrlich，вновь повторяет, что увеличения и уменьшения бюджетных 

смет, показанные в дополнении к докладу, представляют собой чистые суммы, являющиеся результа-

том целого ряда операций. Например, в разделе 4 一 Развитие кадров здравоохранения — чистое 

сокращение в сумме 483 632 ам. долл. произошло за счет следующих операций : увеличения ассигно-

ваний для Американского региона на сумму приблизительно 545 ООО ам.долл. с целью предоставле-

ния стипендий， обеспечения материалами и оборудованием и для покрытия расходов на местах 

(средства перемещены главным образом из раздела 3 — Укрепление служб здравоохранения)； со-

кращения ассигнований для Региона Западной части Тихого океана на сумму приблизительно 

628 ООО ам.долл., которая была первоначально предназначена для оказания специальной помощи 

Камбодже, Демократической Республике Вьетнам и Республике Южный Вьетнам, а затем (ввиду неясно-

сти в отножени характера такой помощи) перемещена в раздел 3; перестройки программы в регионе 

Восточного Средиземноморья, в основе чего по разделу 4 было высвобождено около 243 ООО ам.долл.; 

а также других коррективов， в результате которых для Европейского региона ассигнования были 

сокращены на сумму в 48 ООО ам.долл.，для региона Юго-Восточной Азии увеличены на сумму 

29 ООО ам.долл. и для штаб—квартиры сокращены на сумму 138 ООО ам.долл. Окончательная сумма 

получилась, таким образом, в результате очень сложного бюджетного процесса, некоторые детали 

которого отражены в документе EB57/WP/4. 

Отвечая д-ру de Villiers , он поясняет, что}как правило>увеличение расходов имеет место 

по разделу 1 (Руководящие органы)，что вызвано дополнительными расходами по проведению сессий 

Генеральной Ассамблеи, Исполкома, региональных комитетов, а также по разделу 8 (Программы об-

щего и вспомогательного обслуживания), разделу 9 (Поддержка региональных программ). 、 Оказа-

лось необходимым увеличить ассигнования и по разделу 7 (Медико-санитарная информация и литера-

тура) с целью покрытия расходов по печатанию, переводу, переплетению и распространению публи-

каций и затрат на программы общественной информации. Таким образом, в разделах 3—6 пришлось 

произвести экономию за счет программных мероприятий, что фактически повлекло за собой некото-

рое сокращение программной деятельности с целью покрытия дополнительных расходов по другим 

разделам, не подлежащим сокращению. 

Д-р QUENUM (Директор Африканского регионального бюро) напоминает о том, что в течение 

долгого времени вопросу о представителях Всемирной организации здрав оохранения уделяется боль-

шое внимание. По многим причинам это всегда было важным для Африканского региона. 

В странах Африки очень трудно осуществлять связь; их проблемы здравоохранения по своей 

сложности имеют самый различный характер,и между самими странами существуют такие большие раз-

личия ,что правительства таких стран; как Мали и Мавритания, в которых ранее не работал пред-

ставитель Всемирной организации здравоохранения, недавно прислали просьбы о назначении таких 

представителей. 
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Некоторые представители Всемирной организации здравоохранения должны обслуживать столь 

большую территорию, что, если в данной стране работает только один представитель, правитель-

ство этой страны выражает недовольство в связи с тем, что этот представитель слишком часто от-

сутствует. Типичным примером может послужить представитель ̂работавший в Яунде, который дол-

жен был оказывать помощь в осуществлении комплексной программы в Камеруне, в планировании и 

выполнении программ в Экваториальной Гвинее, Габоне и позже в Сан Томе и Принсипи. Члены Ко-

митета могут себе представить, что в таком районе для одного представителя слишком много рабо-

ты. Поэтому был назначен еще один представитель в Либревилле с тем, чтобы он решал вопросы, 

связанные с программами ВОЗ в Габоне и Сан Томе и Принсипи. При назначении этих сотрудников 

были упразднены должности организаторов здравоохранения. 

Децентрализация, которой по инициативе Генерального директора уделяется столь большое 

внимание, требует проявления со стороны представителей ВОЗ самостоятельности и оперативности 

для обеспечения эффективного осуществления программы в таком огромном регионе，как Африка； 

ввиду этого рассматривается вопрос об' учреждении по просьбам государств—членов новых постов. 

Из пункта 4 доклада Комитету будет ясно， что в некоторых странах возможно назначить представи-

телей ВОЗ из числа граждан этих же стран, что ПОЗВОЛИЛО бы Организации сэкономить некоторые 

средства. Такая система является новым методом сотрудничества с государствами—членами. 

Проф. AUJALEU просит предоставить возможность Исполнительному комитету обсудить этот но-

вый подход возможно в другое время. 

ПРВДСВДАТЕЛЬ выражает свое согласие с предыдущими оратораьш в оценке важности этой пробле-

мы. В частности, в районе Габона необходим очень умелый и квалифицированный представитель. 

Он интересуется, по какому пункту повестки дня можно обсудить этот вопрос в целом. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ даРЕКТОР предлагает включить этот пункт в повестку дня Пятьдесят восьмой сес-

сии Комитета, так как было поднято несколько важных вопросов. Один из них, поднятый сэром 

Harold Walter, касался эффективности "представительства" 一 что, по его мнению, является непра-

вильным термином аля обозначения руководства. Важно уточнить функции представителя ВОЗ, 

охарактеризованные д-ром Quenum в кратком документе. Другой вопрос, о котором упоминал 

проф. Aujaleu , относится к принципу, который он (Генеральный директор) стремится проводить в 

жизнь Организации: речь идет о том, что между Секретариатом и государствами—членами не дол-

жно быть искусственных барьеров. Предполагается, что в развитых странах министерства здраво-

охранения и правительства сами могут нести полную ответственность за координацию деятельности 

с Организацией. В настоящее время выясняется, не относится ли это также к ряду разви-

вающихся стран、и проводится исследование с целью изучения возможности совместного использова-

ния национального и международного персонала, что дало бы экономию при осуществлении мероприя-

тий Организации. Так как существует серьезное сомнение в том, не повлияет ли это на незави-

симый международный характер Организации, Исполкому необходимо обсудить этот вопрос для того, 

чтобы он (Генеральный директор) не допустил каких—либо действий, не одобренных Исполкомом. 

Сэр Harold WALTER говорит, что разъяснения Директора Регионального бюро и Генерального 

директора несколько уменьшили его опасения. Если представители ВОЗ будут иметь администра-

тивные обязанности, то существование этих должностей будет оправдано. Однако, если этот 

вопрос заслуживает обсуждения - а все с этим согласны̂ - необходимо ли Исполкому ждать начала 

следующей сессии для обсуждения этого вопроса, в то время как будет продолжаться трата средств 

Организации? 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ Д1РЕКТ0Р говорит, что до конца сессии может быть подготовлен рабочий документ 

с тем, чтобы Комитет мог решить, когда и по какому пункту повестки дня он сможет рассмотреть 

этот вопрос . 
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Проф• AUJALEU говорит, что он не торопит Секретариат : он только хочет, чтобы вопрос был 

обсужден. В ходе дискуссии становится все более очевидным, что роль и подготовка представите-

лей ВОЗ является вопросом большой важности. Представители ВОЗ выполняют важные функции, игра-

ют основную роль в децентрализации работы Организации и участвуют в планировании национального 

здравоохранения• Таким образом, этот вопрос заслуживает того детального обсуждения, которое 

будет проведено, если Исполнительный комитет выберет его как тему организационного исследова— 

Д-р BUTERA говорит, что его удовлетворяют объяснения Директора Регионального бюро и Гене-

рального директора• Он напоминает о дискуссиях, имевших место на заседаниях Африканского ре-

гионального комитета (Яунде, сентябрь 1975), когда несколько делегатов поставили под сомнение 

полезность работы представителей ВОЗ не столько с точки зрения оценки ее результатов， сколько 

в отношении того, будет ли их назначение автоматически способствовать улучшению качества прово-

димых с помощью ВОЗ мероприятий в области здравоохранения. Принимая во внимание нестабильную 

международную финансовую ситуацию, было высказано мнение, что можно было бы сэкономить некото-

рые средства, заменив представителей в отдельных странах несколькими "зональными" бюро, а полу-

ченные таким образом средства направить на осуществление временно отложенных первоочередных 

проектов, особенно проектов для развивающихся стран. Можно было бы также получить экономию 

за счет ограничения штатов этих бюро. Такой подход повлечет за собой децентрализацию админи-

стративных ,технических и финансовых функций. Еще не ясно,какие последствия организация зо-

нальных бюро будет иметь с точки зрения статуса представителей ВОЗ в отдельных странах, но ли>-

бая экономия, полученная в результате создания бюро, может быть использована для финансирования 

мероприятий по профилактике инфекционных болезней и борьбе с ними, а также по оздоровлению окру-

жающей среды в развивающихся странах. 

Он поддерживает предложение о том, чтобы Исполком обсудил вопрос о представителях ВОЗ. 

Д-р DIBA присоединяется к мнению о том, что Исполком должен снова обсудить этот вопрос. 

По его мнению,представители ВОЗ не только способствуют привлечению стран к активному участию в 

программах ВОЗ, но также способствуют установлению более тесных контактов между государЬтвами-

членаыи и Организацией• Ознакомившись с мнением Директора Африканского регионального бюро, 

он хотел бы знать мнение директоров других региональных бюро по вопросу о представителях ВОЗ. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ «даРЕКТОР предлагает последовать предложению д-ра Diba . При рассмотрении про-

екта программного бвджета на 1976 и 1977 гг. в пункте 10 повестки дня директора региональных 

бюро рассмотрят вопрос, поднятый д-ром Diba. Тем временем Секретариат подготовит документ о 

задачах и направлениях деятельности представителей ВОЗ в странах， который явится основой для 

дальнейшего обсуадения. 

Конструктивное предложение проф. Aujaleu может быть рассмотрено при выборе Исполнительным 

комитетом темы для бу,лущего организационного исследования по пункту 21 .2 повестки дня. Как 

известно членам Комитета из пункта 3.5 документа ЕВ57/26, "роль представителя ВОЗ в деле оказа-

ния помощи и поддержки в планировании здравоохранения по странам" является одной из тем, особен-

но тесно связанных с предыдущими организационными исследованшши• При рассмотрении этого воп-

роса будет вполне логично обсудить роль представителей ВОЗ в оказании помощи и поддержки в пла— 

нировашш здравоохранения по странам• Утверждение этой темы 一 включая роль представителей 

ВОЗ - еще больше усилит внимание, которое Организация уделяет развитию на национальном уровне, 

и ее стремление способствовать достижению всеми государствами-членами возможности полагаться 

на собственные силы. 

Сэр Harold WALTER просит, чтобы подготовляемый документ содержал бы смету расходов по 

крайней мере для одного региона, с тем чтобы Комитет смог сопоставить расходы на эти цели с 

численностью обслуживаемого населения и затратами на программы Всемирной организации здраво-

охранения в тех странах ； это облегчит сравнение положения в разных странах. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что пункт 10 повестки дня должен обсуждаться в конце этого дня или 

на следующий день• Он выражает сомнение в том, что удастся подготовить документ вовремя. 

Если это невозможно, он предлагает полностью обсудить этот вопрос при рассмотрении пункта 21.2, 

после докладов региональных директоров по пункту 10. 

Д-р TARIMO говорит о том, что предлагаемое обсуадение также относится к пункту 22 - Шес-

тая общая программа работы на определенный период, так как необходимо обсудить организацион-

ную структуру, которая понадобится Организации для работы по этой программе. 

Касаясь сообщения д-ра Butera об обсуждении 

зывает мнение, что некоторые конфликтные вопросы 

некоторых лиц на должности представителей ВОЗ, а 

будущем подобных обсуждений больше не будет. 

в Африканском региональном комитете, он выска-

были в большей степени связаны с назначением 

не с их ролью. Он выражает надежду, что в 

Сэр Harold WALTER выражает согласие с д-ром Tarimo. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому действовать, как было предложено Генеральным директором) 

и после докладов директоров региональных бюро по этому вопросу по пункту 10 решить, когда 

этот вопрос будет обсужден полностью. 

Это предложение принимается• 

ПРБЩСЕДА.ТЕЛБ представляет Исполкому проект резолкции, содержащейся в докладе, который гла— 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о перемещениях меаду разделами 

резолюции об ассигнованиях на 1976 г., 

ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ перемещения между разделами в пункте А резолюции об ассигнова-

ниях на 1976 финансовый год, произведенные Генеральным директором в соответствии с полно-

мочиями ,содержащимися в пункте С указанной резолюции. 

Решение : резолюция принимается. 

4. АСС01ЩА1ЩИ ПЕРСОНАЛА ВОЗ: ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ : пункт 36 повестки 

дня (документ ЕВ57/48) 

Г-н FURTH (Помощник Генерального директора), представляя этот пункт повестки дня, гово-

рит ,что в соответствии с Положением о персонале и Правилами о персонале Всемирной организации 

здравоохранения сотрудники имеют предусмотренное Уставом право на объединение в официальную ор-

ганизацию с целью ведения деятельности в среде сотрудников и представления перед Организацией 

интересов сотрудников по вопросам кадровой политики и условий труда, а также право на участие 

в обсуждениях политики по кадровым вопросам. В соответствии с этими положениями в жтаб-квар-

тире и в каждом региональном бюро созданы ассоциации персонала, возглавляемые выборными комите-

тами • Мнение персонала об условиях работы сообщается администрации через эти комитеты, с ко-

торыми проводятся регулярные консультации в отношении любых изменений Правил о персонале или 

других положений, определяющих условия работы персонала. 
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В нескольких организациях системы Организадии Объединенных Наций представители персонала 

получили право обращаться к руководящим органам своих организаций при рассмотрении вопросов, 

представляющих для персонала непосредственный интерес. Комитет персонала штаб-квартиры ЮЗ 

в настоящее время обратился с просьбой о предоставлении ему аналогичных прав с тем, чтобы мож-

но было информировать непосредственно членов Исполнительного комитета о точке зрения Ассоциа-

ции персонала до принятия решений по вопросам, непосредственно затрагивающим персонал. Коми-

тет персонала штаб—квартиры будет запрашивать мнения ассоциаций персонала региональных бюро и 

отражать их в любом документе, представляемом на рассмотрение Исполкома. 

Генеральный директор поддерживает эту просьбу. Если Исполнительный комитет согласится 

с этим предложением, представители персонала будут приглашаться для выступления на каждой сес-

сии Исполкома с изложением в устной форме точки зрения Ассоциации персонала ВОЗ по пунктам по-

вестки дня, касающимся условий труда персонала, поправок к Правилам о персонале, решений и ре-

комендаций Международной комиссии по гражданской службе или любых других проблем, касаюпщхся 

персонала. 

Если Исполком согласен с этим предаожением, то ему предлагается принять резолкцию, проект 

которой содержится в пункте 8 доклада по этому вопросу, и пригласить представителей персонала 

для изложения в устной форме их точки зрения. 

Проект резолкции: 

Исполнительный комитет, 

принимая к сведению просьбу Комитета персонала штаб-квартиры о предоставлении ему 

права излагать на Исполкоме свое мнение и мнение комитетов персонала региональных бюро по 

вопросам кадровой политики и условий труда, включенным в повестку дня сессии Исполкома 

или представляющим интерес в данный момент, а также рекомендацию Генерального директора в 

связи с этой просьбой, 

УПОЛНОШЧИВАЕТ Председателя Исполкома приглашать представителей персонала для выступ-

ления с устным изложением точки зрения ассоциаций персонала ВОЗ по таким вопросам. 

Сэр Harold WALTER отмечает, что,хотя проект резолюции представляет собой шаг вперед, он 

предусматривает только устные выступления представителей персонала на сессиях Исполкома с изло-

жением их точки зрения. Он считает необходимым, чтобы Генеральный директор был информирован 

о содержании любого из этих выступлений и располагал его текстом с тем, чтобы он мог оценить 

ситуацию и правильно ориентировать Исполком. Это,безусловно, не должно лишать представителей 

персонала возможности выходить за пределы такого текста в своих устных выступлениях на Испол-

коме . 

Проф. AUJALEU заявляет, что он в основном согласен с просьбой ассоциаций персонала, осо-

бенно если она одобрена Генеральным директором. Предлагаемая система даст ассоциациям персо-

нала возможность информировать Исполком о своей точке зрения и потребностях, что в свою очередь 

поможет Генеральному директору аргументированно добиваться изменения мнения Исполкома при реше-

нии некоторых вопросов, по которым у Исполкома могут быть оговорки. 

Однако в то же время он считает нежелательным ограничить возможности Комитета персонала 

одними устными заявлениями. Поэтому он предлагает внести в проект резолнции поправку, пре— 

у̂сматривающую подачу письменных заявлений, которые Исполком может рассматривать, в том числе 

и повторно в ходе своей работы. 
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Д-р LEON (Заместитель д-ра VILLANI) соглашается с тем, что Ассоциация персонала должна 

получить возможность информировать Исполком о своем мнении, а также с тем, что устное выступ-

ление не является для этого полностью адекватным способом. Кроме того, он считает, что такие 

выступления должны ограничиваться вопросами кадровой политики и проблемами, которые непосредст-

венно касаются ассоциации персонала. 

Он предлагает, чтобы Исполком создал небольшой комитет, который, как и в других организа-

циях системы Организации Объединенных Наций, должен будет заслушивать сообщения представителей 

персонала и разрабатывать определенные рекомендации для утверадения Исполкомом. 

Д-р EHRLICH отмечает, что его несколько беспокоят те последствия, которые может иметь 

предложение о подаче Комитетом персонала письменных заявлений. Может оказаться, что Исполком 

будет вынужден играть роль, на которую он не уполномочен Уставом, а именно роль посредника меж-

ду Генеральным директором, с одной стороны, и персоналом 一 с другой, по целому ряду проблем,не 

связанным с вопросами, которыми должен заниматься Исполком. Он хочет указать мнение Гене-

рального директора по этому вощ>осу. 

Д-р SAUTER говорит, что между текстом рассматриваемого Исполкомом доклада и проектом ре-

золюции существует очевидное расхождение : в первом утверждается, что право персонала пред-

ставлять факты и соображения было признано Комиссией по международной гражданской службе, а 

также, что в определенных организациях системы Организации Объединенных Наций представители 

персонала получили право обращаться к руководящим органам своих организаций, Однако проект 

резолюции не предусматривает, как можно было бы ожидать, предоставлении такого права персоналу 

ВОЗ, а просто уполномочивает Щэедседателя сессии Исполкома приглашать представителей персонала 

для выступления. 

Д-р DLAMINI, соглашаясь с д-ром Ehrlich, говорит, что до сих пор он считал Ассамблею здра-

воохранения ,Исполком и Секретариат органами, соответствующими парламенту, кабинету министров 

и аппарату гражданской службы. Таким образом, Генеральный директор, будучи главой Секретари-

ата или по аналогии аппарата гражданской службы, отвечает за большинство кадровых вопросов. 

При возникновении каких-либо затруднений обязанностью Генерального директора является пред-

ставить Исполкому полную информацию и свое мнение по данному Borç>ocy для принятия Исполкомом 

соответствующего решения. Однако представленная Комитетом персонала штаб—квартиры просьба 

вносит, по его мнению, абсолютно новый элемент в крут обязанностей Исполкома# Он будет благо-

дарен ,если Генеральный директор внесет ясность в этот вопрос. 

Д-р BAIRD, поддерживая предложение д-ра Leon о создании небольшого комитета, указывает, 

что ему не совсем ясен первый пункт преамбулы проекта резолкции. Он просит дать примеры во-

просов ,по которым Комитет персонала может информировать Исполком о своей точке зрения. 

Говоря о пунктах постановляющей части проекта резолюции, он спрашивает, какое число пред-

ставителей персонала будет приглашаться для выступления на Исполкоме. 

Д-р SHAMI отмечает, что, насколько он понимает положение, Комитет персонала будет информи-

ровать о своей точке зрения Генерального директора, который затем примет решения относительно 

целесообразности вынесения этого вопроса на рассмотрение Исполкома. Если Генеральный дирек-

тор решит этот вопрос положительно, то Председатель сессии Исполкома может пригласить одного 

представителя персонала для изложения в устной форме точки зрения персонала. 

Сэр Harold W A L T E R , выступая по проекту резолюции， отмечает, что любой небольшой вопрос, 

выносимый на рассмотрение Исполкома, касается "вопросов кадровой политики и условий труда". 

Поддерживая просьбу Комитета персонала, Генеральный директор исходит из современных взгля-

дов на работу с кадрами. На рассмотрение Исполкома будут представляться только обоснованные 

и справедливые претензии, по которым Генеральный директор хотел бы иметь решение органа, опре-

деляющего политику, т.е. Исполкома. 
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Д-р Dlamini провел хорошую аналогию� как и в национальных гражданских службах, где пер-

сонал может в конечном счете обратиться в кабинет министров в случае, если не удается достичь 

решения вопроса', так и Комитет персонала ЮЗ, действуя через Генерального директора, получает 

возможность представить свою точку зрения Исполкому. Исполком не будет брать на себя какую-

либо новую роль, а будет просто осуществлять функцию, которая всегда входила в круг его обязан-

ностей ,хотя никогда до этого и не выполнялась. 

Д-р TARI МО,поддерживая предложение о предоставлении персоналу права обращаться к Исполкому, 
говорит, что это даст членам Исполкома дополнительную информацию и поможет им в принятии реше— 

Однако он не считает, что представители персонала должны ограничиваться изложением своей 

точки зрения только по вопросам, касающимся кадровой политики и условий труда. Во-первых, 

даже национальные профсоюзы все больше начинают заниматься другими вопросами� и, во-вторых, 

будет трудно определить, где провести черту при решении того, какие вопросы касаются кадровой 

политики и условий труда, а какие нет. Он предлагает исключить это ограничение из проекта 

резолюции и разрешить представителям персонала выступать по всем вопросам, включая вопросы об-

щей политики ЮЗ и различных программ Организации. 

Д-р DEL CID PERALTA говорит, что он хочет услышать мнение Генерального директора относи-

тельно правомочности Исполкома рассматривать чисто кадровые вопросы, а также относительно целе-

сообразности представления только в форме устного выступления на сессии Исполкома точки зрения 

представителей персонала. Возможно, ввиду сложности подобных вопросов будет рациональнее, 

чтобы Исполком составил свое мнение после предварительного рассмотрения этих вопросов рабочей 

группой, как это уже предлагалось. 

Профессор VON MANGER-KOENIG отмечает, что при рассмотрении этого вопроса Исполком должен 

учитывать опыт других организаций системы Организации Объединенных Наций и особенно МОТ. Он 

просит Генерального директора в своем выступлении предоставить такую информацию Исполкому. 

Г-н FURTH (Помощник Генерального директора), отвечая на затронутые членами Исполкома во-

просы, заверяет Исполком, что ввиду хороших отношений, существующих между Генеральным дирек-

тором и Ассоциацией персонала штаб-квартиры, Генеральный директор был информирован о содержа-

нии заявления} которое должно было быть сделано на сессии Исполкома представителями персонала、 

и, более того, получил заранее экземпляр его текста. Он надеется, что эта практика будет ис-

пользоваться и в будущем. 

Поэтому полностью исключается возможность какого-либо конфликта в отношениях между Гене-

ральным директором и персоналом, в которых Исполком должен будет выступать в качестве посред— 

ника; кроме того, ни у кого цет намерений изменять функции Исполкома, Генерального директора 

или ассоциаций персонала в отношении политики и практики по кадровым вопросам. Однако име-

ются некоторые вопросы повестки дня каадой сессии Исполкома, представляющие особый интерес для 

персонала, по которым, по мнению Генерального директора, было бы целесообразно узнать мнение 

представителей персонала непосредственно на Исполкоме, с тем чтобы члены Исполкома бвии о нем 

полностью информированы. Такова суть предложения, представленного на рассмотрение Исполкома. 

Конечно, будет также допустимо представление выступлений представителей персонала в пись-

менном виде, хотя он считает, что в соответствии с установившейся практикой выпуска документов 

для рассмотрения Исполкомом они должны представляться через Генерального директора. Такие 

выступления могут быть распространены заранее̂до начала сессии Исполкома. На заседании Испол-

кома будет выступать только один представитель персоналами это, как правило, будет председатель 

Комитета персонала штаб-квартиры, который будет выступать от имени комитетов персонала регио-

нальных бюро. 

Формулировка проекта резолюции намеренно составлена так, чтобы допустить возможность широ-

кого ее толкования, с тем чтобы представители персонала имели возможность излагать свои взгля-

ды на Исполкоме по широкому кругу вопросов, представляющих для них прямой или косвенный инте-
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Это предложение соответствует практике, принятой в других учреждениях Организации Объеди-

ненных Наций, где ассоциации персонала не только проводят консультации с соответствующим гене-

ральным секретарем или генеральным директором, но также имеют право выступать на заседеыии ис-

полнительного органа• После заседаний с разрешения исполнительного органа устные выступления 

представителей персонала часто распространяются в письменной форме. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что он рассматривает функцию, которой)согласно Уставу̂он 

обладает как чрезвычайно важную, и эта функция ни в коей мере не должна быть ограничена. 

Следуя тому же принципу, нельзя допускать какой-либо неопределенности в разграничении полномо-

чий меаду Исполкомом, Генеральным директором и Комитетом персонала. Совершенно ясно, что пол-

ностью исключается создание какого-либо нового механизма для разрешения разногласий или прове-

дения переговоров меаду Исполкомом и Комитетом персонала : для разрешения разногласий сущест-

вует система апелляций, представленных в учреадеыия как внутри самой Организации, так и вые ее; 

переговоры проводятся ̂согласно правилам, принятым в системе Организации Объединенных Наций. 

Столь же очевидно , что документы, представляемые комитетом персонала в Исполком, должны касать-

ся только общих аспектов кадровой политики и не затрагивать конкретных кадровых вопросов. 

Генеральный директор поставлен в некоторой степени в неловкое положение, так как) с одной 

стороны,он является членом персонала, а с другой 一 избранным должностным лицом, которому пору-

чено выполнение указаний Исполкома и Ассамблеи здравоохранения. При выполнении им этой роли 

в условии быстро изменяющейся обстановки в мире его йозиция как члена персонала может прийти 

в противоречие с его обязанностями в качестве Генерального директора. Например, стремление 

стран к самостоятельности и соответственное увеличение использования национальных кадров в ряде 

программ Организации могут вызвать значительные изменения в общем составе кадров. В этот пе-

риод для персонала особенно важно знать, что если его пожелания Генеральным директором не 

удовлетворяются, то члены персонала могут выразить свою естественную озабоченность по поводу 

сложившейся ситуации Исполкому; а Исполком может поручить Генеральному директору соответству-

ющим образом изменить свою политику. На практике, однако, большинство представлений, делае-

мых Комитетом персонала Исполкому, будут производиться с согласия Генерального директора : ес-

ли он отклоняет представление, он соответственно информирует об этом Исполком- если Геыераль-

ный директор не согласится с каким-чаиоо представлением, то он сообщает об этом Исполкому. По 

его мнению, существует вполне удовлетворительная система для рассмотрения представлений персо-

нала и для избавления таким образом Исполкома от ненужных трудностей в работе. 

Наконец, он говорит, что было бы весьма целесообразно создать рабочую группу для пересмот-

ра проекта резолюции с целью обеспечить ее единодушное одобрение Исполкомом. 

Председатель предлагает создать рабочую группу в составе докладчиков, представителей Секре-

тариата и тех членов Исполкома, которые представили предложения во время дискуссии. Далее он 

предлагает, чтобы заседание было отложено, для того чтобы дать рабочей группе возможность рас-

смотреть проект резолюции. 

Предложение принимается. 

В 11 ч. 05 м. объявляется перерыв. Заседание возобновляется в 11 ч. 40 м. 

Сэр Harold WALTER спрашивает, дает ли такая процедура возможность Исполкому проявлять ини-

циативу в проведении консультаций с ассоциациями персонала, например, для обмена мнениями о по-

рядке предоставления из Пенсионного фовда низкопроцентных займов для приобретения квартир и до— 

Д-р EHRLICH говорит о том, что озабоченность, которую он выразил ранее относительно пред-

ставления выступлений в письменной форме, была вызвана опасением, что Исполкому првдется иметь 

дело с двумя различными резолюциями по одному и тому же вопросу 一 одной от Комитета персонала 

и второй от Генерального директора• Однако эти опасения были полностью рассеяны после разъ-

яснения ,представленного Генеральным директором и Помощником Генерального директора, и сейчас 

он не сомневается, что представление выступлений в письменной форме будет весьма полезным для 

деятельности Исполкома. 
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Профессор AUJALEU не видит никаких оснований для усложнения вопроса. Ассоциации персо-

нала внесли вполне обоснованное предложение, которое было принято Генеральным директором； 

две другие международные организации согласились с аналогичным предложением; проект резолю-

ции, представленный на рассмотрение Исполкома, сформулирован совершенно четко. В дальнейшем 

представители персонала смогут излагать свои взгляды в устной или письменной форме, хотя он 

считает существенным, что бы они лично выступали перед Исполкомом с тем, чтобы члены Исполкома 

могли бы составить свое мнение о позиции этих представителей по данному вопросу. Поэтому он 

предлагает, чтобы в проекте резолюции председателю было предоставлено право приглашать пред-

ствителей персонала просто для изложения точки зрения ассоциаций персонала ВОЗ по таким вопро-

сам 一 что может относиться как к письменным, так и к устным заявлениям. 

Д-р JAYASUNDARA считает, что предложение Комитета персонала заслуживает внимания. Он 

спрашивает, могут ли ассоциации персонала при региональных бюро направлять свои предложения 

в региональные комитеты;или же они должны направлять их в Исполком через Комитет персонала 

штаб-квартиры. 

Генеральный директор говорит, что функции Исполкома существенно отличаются от обязанно-

стей региональных комитетов, так как Исполком представляет всех членов Организации. Поэтому 

он твердо убежден, что рекомендации персонала, которые основываются на единодушном мнении 

ассоциаций персонала, должны представляться исключительно Исполкому. Это, однако, не исклю-

чает представления на рассмотрение Исполкому вопросов, имеющих особое значение для какого-либо 

региона. 

Сэр Harold WALTER говорит, что он полностью согласен с этой точкой зрения. 

Председатель предлагает д-ру MUKHTAR (докладчик) зачитать следукшцлй проект резолкции, 

подготовленный рабочей группой. 

Исполнительный комитет, 

принимая к сведению просьбу Комитета персонала штаб—квартиры о предоставлении ему" 

права излагать на Исполкоме свое мнение и мнение комитетов персонала региональных бюро 

по вопросам кадровой политики и условий труда, а также рекомендацию Генерального директо-

ра в связи с этой просьбой, 

УПОЛНОМОЧИВАЕТ Председателя Исполкома приглашать одного представителя персонала для 

передачи через Генерального директора заявления с изложением точки зрения ассоциации пер-

сонала ВОЗ по вышеуказанным вопросам и для того, чтобы, в случае необходимости, дать лю-

бые пояснения Исполкому. 

Профессор AUJALEU в отношении постановдянщего пункта резолкции говорит, что он не сог-

ласен со словами "через Генерального директора", так как такая формулировка ограничивает ини-

циативу персонала. Кроме того, этих слов нет в первоначальном проекте резолкции. 

Г-н FURTH (Помощник Генерального директора) говорит, что слов "через Генерального ди-

ректора" не было в первоначальном проекте резолюции (документ ЕВ57/48), так как проект резо-

люции относился только к устным выступлениям представителей персонала. Однако с целью рас-

пространения среди членов Исполкома письменных рекомендаций представителей персонала они 

должны представляться через Генерального директора, так как он является единственным должност-

ным лицом Секретариата, который может санкционировать выпуск документов для рассмотрения Ис-

полкомом. 

Профессор AUJALEU говорит, что он против изменения формулировки, но не будет голосовать 

против проекта резолкции, так как он не имеет против нее принципиальных возражений, а возража-

ет только против ограничительной формулировки нового проекта. 

Д-Р VALLADARES говорит, что слова "один представитель персонала" могут дать возможность 

Генеральному директору выбирать того члена Ассоциации персонала, с чьими взглядами он согла-

сен. Поэтому Ассоциация персонала должна сама назначать представителя. 

Профессор AUJALEU предлагает включить слово "компетентный" перед "представитель персо-
нала" . 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ,ЛИРЕКТОР говорит, что ему памятна точка зрения д-ра Valladares. Слово "ас-

социации" персонала должно быть во множественном числе, так как рассматриваемые вопросы отно-

сятся как к Ассоциации персонала штаб—квартиры, так и к ассоциациям регионов. 

Д-р MUKHTAR (докладчик) предлагает, чтобы начало постановляющей части резолюции было с фор 

мулировано следующим образом : 

"Уполномочивает Председателя сессии Исполкома приглашать одного компетентного пред-

ставителя ассоциаций персонала ВОЗ..." 

Д-р VON MANGER-KOENIG, которого поддерживает д-р Ehrlich, предлагает, чтобы пересмотрен-

ный проект резолюции был передан Исполкому на утверждение. 

Председатель говорит, что ввиду поступившего предложения предлагается рассмотреть данный 

вопрос снова в начале следующего заседания. 

Предложение принимается. 

5. СОСТОЯНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ГОДОВЫХ ВЗНОСОВ И АВАНСОВ В ФОНД ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ : пункт 11.1 

повестки дня (документ ЕВ57/7 Rev . 1 ) 

Г-н FURTH (Помощник Генерального директора) говорит, что документ ЕВ57/7 Rev .1 содержит 

доклад Генерального директора о состоянии поступления годовых взносов и авансов в Фонд оборот-

ных средств. Он добавляет новые сведения за два месяца к предыдущему документу (ЕВ57/7) 

и характеризует положение по состоянию на 31 декабря 1975 г. 

На 31 декабря 1975 г. общее поступление взносов в Действующий рабочий бюджет на 1975 г. 

составило 104 973 118 ам.долл.} т.е. 93,52% от установленной суммы обложений соответствующих 

государств-членов. Процентные показатели поступлений взносов в 1973 и 1974 гг. составляли 

96,55 и 92,99% соответственно. Таким образом、по состоянию на конец 1975 г. положение с пос-

туплением годовых взносов также было вполне удовлетворительным, хотя еще в конце октября 1975 г 

поступления составляли только 68,48%, и возникла необходимость изъять более 1,8 ыля. ам.долл. 

из Фонда оборотных средств для покрытия разницы между поступлениями по бюдаету и фактическими 

выплатами. У Исполкома будет возможность всесторонне рассмотреть этот вопрос при обсуждении 

пункта 26 повестки дня "Обзор состояния Фонда оборотных средств". 

В январе 1976 г. были получены обязательные взносы за 1975 г. от Коста-Рики и Греции, а 

также кредиты на общую сумму 272 260 ам.долл., явившиеся следствием изменения суммы авансов, 

подлежащих внесению в Фонд оборотных средств государствами-членами и ассоциированными государст 

вами-членами, которое было осуществлено 1 января 1976 г. по отношению к 13 государствам-членам, 

имеющим задолженности по взносам, в результате чего процент поступивших взносов увеличился на 

0,26 и таким образом по состоянию на 15 января 1975 г. составил 93,78. 

Четыре государства-члена 一 Алжир, Ддния, Саудовская Аравия и Объединенная Республика Ка-

мерун-уже полностью внесли свои обязательные взносы за 1976 г., в то время как 15 государств-

членов 一 Бурунди, Коста-Рика, Куба, Габон, Гамбия, Гана, Гватемала, Гайана, Берег Слоновой 

Кости, Непал, Нигерия, Сенегал, Верхняя Вольта, Уругвай и Йемен—внесли взносы частично. Кро-

ме этого 1 января 1976 г. кредиты в сумме 141 702 ам.долл., явившиеся следствием пересмотра 

обложений по взносам в Действующий рабочий бюдает, были зачтены в счет обязательных взносов 83 

государств—членов и одного ассоциированного государства—члена， и таким образом на 15 января 

1976 г. общая сумма внесенных взносов за 1976 г. составила 1 377 827 ам. долл., или 1 ,06%. 
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В течение января 1976 г. Гаити дополнительно была уплачена сумма в размере 7 121 аы.долл. 

в счет погашения задолженности по взносам в Действующий рабочий бвджет за 1975 г. Эта сумма 

вместе с кредитами, полученными в результате пересмотра авансов, поступающих от государств—чле— 

нов в Фонд оборотных средств, на сумму 22 560 ам.долл., с зачетом ее в счет задолженности по 

взносам 12 государств-членов, снизила общую сумму задолженности за годы, предшествующие 1975 г. 

с 1 017 829 ам.долл. на 31 декабря 1975 г. до 988 148 ам.долл. по состоянию на 15 января 

1976 г. 

ItyHKT 5 на стр. 2 документа ЕВ57/7 Rev.1 содержит текст проекта резолюции для рассмотре-

ния Исполкомом. 

Д-р CHEN Chih-min говорит , что в докладе 

торые имеют задолженность по уплате взносов за 

проводя свою политику, уже выплатил свой взнос 

дусмотренным для помощи Израилю. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ зачитывает проект резолюции : 

Исполнительный комитет, 

Китай упоминается среди государств—членов, ко— 

1975 г. Это не точно. Китай, последовательно 

за 1975 г. за вычетом обложения по суммам, пре-

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о состоянии поступления годовых 

и авансов в Фонд оборотных средств� и 

принимая к сведению тот факт, что по состоянию на 31 декабря 1975 г. девятнадцать го-

сударств -членов ВОЗ имели задолженность по уплате своих взносов за 1975 г. в размере 

полной суммы этих взносов, тогда как двенадцать государств-членов имели частичную задол-

женность по уплате своих взносов за 1975 г., 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ состояние поступления годовых взносов и авансов в Фонд оборотных 

средств по состоянию на 31 декабря 1975 г., о котором сообщается в докладе Генерального 

директора； 

2• ОБРАШДЕТ ВНИМАНИЕ государств-членов на важность уплаты ими взносов в возможно крат-

чайший срок в течение финансового года Организации； 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, которые еще не сделали этого, предусмотреть в своих 

национальных бвджетах своевременную уплату ежегодных взносов Всемирной организации здра-

воохранения в соответствии со следующими положениями статьи 5.4 Положений о финансах； 

"Годовые взносы и авансы рассматриваются как причитающиеся и подлежащие выплате пол-

ностью. .• с первого дня финансового года, к которому они относятся..."; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, имеющие задолженность, ликвидировать ее до 

начала Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения， открывающейся 3 мая 

1976 г.； 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести содержание настоящей резолнжщи до сведе-

ния государств—членов, имеющих задолженность； и далее 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Двадцать девятой сессии Всемирной ас-

самблеи здравоохранения доклад о состоянии поступления годовых взносов и авансов в Фонд 

оборотных средств. 

Решение : резолюция принимается. 
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6. ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ , ИМЕШДЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ 

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЖЖЕНИЙ СТАТЬИ 7 УСТАВА : пункт U .2 повестки дня (документ ЕВ57/55) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращается к Помощнику Генерального директора с просьбой доложить о тех из-

менениях ,которые произошли с 31 декабря 1975 г. 

Г-н FURTH (Помощник Генерального директора) говорит, что единственное изменение заключает-

ся в том, что 6 января 1976 г. была получена сумма в 7 121 ам.долл. от Гаити как часть взноса 

за 1973 г., что снизило задолженность этой страны по взносам за этот год с 16 981 ам.долл. до 

9 860 ам.долл. Однако эта уплата все же недостаточна для того, чтобы исключить Гаити из спис-

ка стран, которые имеют такую задолженность по уплате взносов, которая может повлечь за собой 

применение положений статьи 7 Устава. 

Он предлагает, чтобы Исполком в соответствии со своей обычной практикой поручил рабочей 

группе, которая будет, несомненно, создана при обсуждении пункта 10 повестки дня, разработать 

соответствующие проекты резолюции для включения в настоящий доклад. 

Предложение принимается. 

7. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС РЕСПУБЛИКИ ЮЖНЫЙ ВЬЕТНАМ : пункт 11.3 повестки дня (документ ЕВ57/8) 

Г-н FURTH (Помощник Генерального директора) говорит, что документ ЕВ57/8 касается двух 

просьб Республики Южный Вьетнам : i ) уменьшения размера ее взноса с 0,06 до 0,02% (до-

кумент ЕВ57/8 Приложение 1)； и ii) аннулирования ее установленного обязательного взноса за 

1975 г. (Приложение 3). Ответы Генерального директора на эти две просьбы приводятся в Прило-

жениях 2 и 4 соответственно. 

По Уставу и Положению о финансах только Ассамблея здравоохранения имеет полномочия опреде-

лять или изменять размер взноса государства—члена• Поэтому Исполкому следует передать просьбу 

Республики Южный Вьетнам Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения вместе с 

теми рекомендациями или замечаниями, которые он сочтет нужным сделать. 

При обсуждении этого пункта повестки дня Исполкому может быть полезна следуюцая исходная 

информация. Существующая в настоящее время ставка обязательного взноса Республики Южный Вьет— 

нам, равная О,0в%, в действительности была установлена для ранее существовавшей Республики 

Вьетнам, и считалось, что эта ставка относится и к Республике Южный Вьетнам вследствие сделан-

ного этим государством заявления, с которым согласилась Двадцать восьмая сессия Всемирной ас-

самблеи здравоохранения. Согласно этому заявлению̂ Республика Южный Вьетнам считает себя впра-

ве впредь представлять Южный Вьетнам во Всемирной организации здравоохранения, 

Этот обязательный взнос, составлякщий О,06%, равен обязательному взносу (также 0,06%) для 

бывшей Республики Вьетнам, который был рекомендован Комитетом по обязательным взносам Органи-

зации Объединенных Наций в 1973 г. и подтвержден в резолюции Генеральной Ассамблеи 3062 (ХХУШ), 

относящейся к таким видам деятельности Организации Объединенных Наций, в которых Республика 

Вьетнам участвовала в качестве государства, не являющегося членом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ призвал представителя Республики Южный Вьетнам выступать согласно правилу 3 

Правил процедуры. 

Г-н VU-LE (Республика Южный Вьетнам) говорит, что, как известно членам Исполкома, в его 

стране только что закончилась одна из самых жестоких колониальных войн в истории. Его народ -

один из тех, которые за истекшие предшествующие тридцать лет перенесли наибольшие страдания. 

На страну были сброшены миллионы тонн бомб, целые лесные массивы подверглись воздействию хими-

ческих дефолиантов и тысячи деревень и рисовых полей были уничтожены в результате военных дей-

ствий . Города должны были дать убежище миллионам беженцев—крестьян, которые оставили свои 

родные деревни, бросив все свое имущество, а также тысячам раненых и сирот• С момента полного 

освобождения страны ее народ упорно трудится, для того чтобы преодолеть разруху, но это явится 

тяжелой задачей, потребуннцей долгого времени. 
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Он хотел бы еще раз выразить глубокую благодарность своей страны ВОЗ, другим специализиро-

ваьшым организациям системы Организации Объединенных Наций, странам, которые оказывали его стра-

не помощь, а также всем друзьям его страны во всем мире за всю их помощь. Недавний визит Ге-

нерального директора в его страну, в ходе которого он мог сам увидеть, насколько эффективно ис-

пользуются полученные средства, послужил дальнейшему укреплению связей меаду ВОЗ и Южным Вьет-

намом . Он выражает ыадеаду, что Организация сможет увеличить свою практическую помощь его на-

роду. 

Вввду финансовых трудностей, которые явились следствием войны, правительство Республики 

Южный Вьетнам просит освобоадеыия от уплаты своего обязательного взноса за 1975 г. Такую 

просьбу можно выполнить без нарушения правил ВОЗ, так как Республика Южный Вьетнам не является 

членом Организации Объединенных Наций. В дальнейшем, если экономическая и финансовая обста-

новка в стране улучшится, его страна обратится с просьбой об уплате обязательного взноса по ми-

нимальной ставке, равной 0,02%, что более точно, чем О ̂б̂ с̂оответствует ее действительным фи-

нансовым возможностям. ФАО, полностью понимая трудности, которые испытывает его страна в на-

стоящее время, согласилась снизить размер обязательного взноса с О,08 до О,02^. Он выразил 

надеаду, что ЮЗ поступит аналогичным образом. 

Сэр Harold WALTER говорит, что он уверен в том, что Исполком отнесется с должным внимани-

ем к просьбе. Однако, поскольку он понимает, что переговоры о воссоединении Вьетнама достигли 

критической стадии, было бы предпочтительнее подоадать с вынесением решения до созыва Ассамблеи 

здравоохранения, когда ситуация может проясниться. Он уверен в том, что Ассамблея примет 

просьбу с тем же сочувствием и пониманием, что и Исполком. 

Д-р ФЕТИСОВ (заместитель д-ра Бенедиктова) говорит, что, принимая во внимание сложное и 

трудное положение Республики Южный Вьетнам, вызванное продолжительной разрушительной войной, 

которая выпала на долю ее героического народа, он поддерживает предложение о том, чтобы сокра-

тить обязательный взнос страны до минимально го уровня, а именно до 0，02%、и освободить ее от уп-

латы взноса в регулярный бвджет ВОЗ за 1975 г. Такой шаг будет соответствовать решению Двад-

цать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о том, что определенным странам, вклю-

чая Южный Вьетнам, должна быть предоставлена специальная помощь. 

Д-р de VILLIERS говорит, что он полностью осознает трудности, переживаемые странами, эко-

номика которых подорвана стихийными или пороадаемыми лвдьми бедствиями. Рекомендация о том, 

чтобы отложить принятие решения до Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

имеет некоторые преимущества. До этого времени Организация может проконсультироваться с Коми-

тетом ООН по взносам, который, возможно, будет в состоянии представить сведения, касанлциеся 

снижения обязательного взноса для Южного Вьетнама. 

Д-р CHEN Chih-min полностью поддерживает просьбу представителя правительства Южного Вьет-

нама и выражает надеаду, что Исполком примет соответствующую резолюцию. 

Д-р DLAMINI поддерживает сэра Harold Walter. 

/ 

Проф. JAKOVLJEVIC поддерживает просьбу, выраженную представителем Республики Южный Вьет-

нам об установлении ее обязательного взноса в размере минимальной ставки 0,02%, принимая во вни-

мание трудности, которые Республика переживает в настоящее время. Он напоминает членам Испол-

кома о резолюции Ассамблеи здравоохранения WHA28.79 об оказании специальной помощи определенным 

странам, в число которых входит Республика Южный Вьетнам. 

Д-Р CUMMING говорит, что он разделяет озабоченность членов Исполкома по поводу положения 

в Южном Вьетнаме. Хотя он поддерживает предложение г-на Harold Walter，он не уверен в том, 

что Исполком компетентен передать вопрос на рассмотрение Ассамблеи. Поэтому он одобряет пред-

ложение д-ра de Villiers. 
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Д-Р KHALI L то вор ит, что он полностью поддерживает просьбу представителя Республики Южный 

Вьетнам. Этой стране следует оказать всяческую помощь, и Исполкому следует одобрить эту прось— 

бу. 

Г-н Harold WALTER говорит, что он имел в виду, что просьбу следует передать на рассмотре-

ние Ассамблеи здравоохранения, указав, что Исполком относится к ней с пониманием и что основ-

ной причиной отсрочки принятия решения являются ведущиеся в настоящее время переговоры меаду 

Северным и Южным Вьетнамом. 

Проф. AUJALEU предлагает Исполкому передать просьбу Ассамблее здравоохранения с положитель-

ной рекомендацией и в то же самое время просить Комитет ООН по взносам представить в распоряже-

ние Ассамблеи здравоохранения любые сведения, которые помогут в принятии решения относительно 

соответствующего обязательного взноса. 

Г-н FURTH (Помощник Генерального директора) поясняет, что данные о национальном доходе и 

сведения, на которых основывается настоящий уровень обязательного взноса для Республики Южный 

Вьетнам (которая не является членом Организации Объединенных Наций), были представлены Комите-

ту ООН по взносам прежней Республикой Вьетнам на период 1969—1971 гг. 

Следующая сессия Комитета ООН по взносам состоится в мае 1976 г., т.е. в то же самое вре— 

ъля, что и Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения. Однако Комитет будет 

рассматривать вопрос об обязательном взносе Республики Южный Вьетнам лишь в том случае, если 

правительство этой страны представит уточненные или более актуальные сведения в связи с прось-

бой об участии в качестве государства—нечлена в определенных ввдах деятельности Организации 

Объединенных Наций. 

В ответ на вопрос проф. AUJALEU г-н FURTH говорит, что в Секретариат Комитета была направ-

лена просьба о предоставлении более подробной информации, но Секретариат располагает только дан-

ными, в соответствии с которыми был определен настоящий уровень обязательного взноса. Если, 

однако, Республика Южный Вьетнам представит более актуальные данные, поскольку она желает при-

нять участие в качестве государства-нечлена в определенных ввдах деятельности Организации Объе— 

дидеыных Наций, то такая информация может быть представлена Ассамблее здравоохранения к концу 

ее следующей сессии. 

Д-р VILLIERS высказывает пожелание, чтобы представитель Республики Южный Вьетнам предста-

вил такого рода информацию. Если решение будет принято, то оно вполне может иметь обратную 

силу. 

ПРВДСВДЛТЕЛЬ предлагает основному докладчику подготовить на основании точек зрения, выска-

занных в дискуссии, проект резолюции для обсуадеыия на следующем заседании. 

Предложение принимается. 

Заседание закрывается в 12 ч. 40 м. 


