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ЧЛЕНЫ ИСПОЛКОМА И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ 

(Список членов Исполкома и других участников Пятьдесят седьмой 

сессии см. в отдельно изданном документе от 26 января 1976 г. 
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ДВДДПДТЬ СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 30 января 1976 г.� 9 ч.ОО м. 

Председатель: проф. j. KOSTREWSKI 

1. РАЗВИТИЕ 

пункт 16 

НАЦИОНАЛЬНЫХ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПЕРВИЧНАЯ МВДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ: 

повестки дня (продолжение дискуссии) 

Учреждение Специального комитета Исполкома (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает о том, что д—р del-Cid Peralta предложил перенести обсуждение 

вопроса о времени проведения заседания Специального комитета. В данном случае вступает в си� 
лу статья 40 Правил процедуры Исполнительного комитета. 

Д—р ФЕТИСОВ (заместитель д-ра Бенедиктова) и д-р JAKOVLJEVIC' возражают против этого пред-

ложения . 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает провести голосование по этому предложению поднятием рук. 

Результаты голосования следующие : число членов Исполкома, присутствовавших и голосовав-

ших —19； необходимое большинство _ 13; за голосовало — 10; против — 9； воздержавшихся 一 6 

Решение : предложение отклоняется. 

ПРЕДСВДАТЕЛЬ предлагает, чтобы Специальный комитет состоял из следующих лиц: д-ра 

Dlamini, Д—pa Hossain , д-ра Tarimo, д-ра Valladares и Председателя Исполнительного комитета. 

В том случае, если они не смогут принять участие в работе Комитета, то их заместители или их 

преемники в качестве членов Исполнительного комитета будут приглашены принять участие в обсуж-

дении . 

Предложение принимается. 

В ответ на вопрос д-ра ФЕТИСОВА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на пункт 3 постанов ляющей части 

резолюции ЕВ57.R27, в котором говорится, что Специальный комитет должен собраться до 1 апреля 1976 г. 

Отвечая на следующий вопрос д-ра ФЕТИСОВА об участии представителей государств-̂членов в 

заседаниях Специального комитета, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР предлагает при решении вопроса об учас-

тии таких представителей в заседаниях Специального комитета руководствоваться статьей 3 Правил 

процедуры Исполнительного комитета. 

Предложение принимается. 

Д-р SHAMI напоминает о том, что он предложил во время предыдущего обсуждения данного воп-

роса допустить участие представителей государств-членов. 

/ 

Д-р JAKOVLJEVIC предлагает, чтобы Исполком в будущем со всей серьезностью рассмотрел воп-

рос о распределении обязанностей среди своих членов в связи с их занятостью во все большем 

числе комитетов и рабочих групп. 

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ИСПСШШТЕЯЬНОГО КОМИТЕТА: пункт 28 повестки 

дня (продолжение дискуссии) 

Д^р SAUTER предлагает следующий проект резолюции : 
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Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о порядке работы Ассамблеи здра-

воохранения и Исполнительного комитета； 

напоминая о резолюциях WHA28.69, EB54.R13 и резолюциях, принятых ранее по этому воп-

росу; и 

признавая желательность дальнейшего совершенствования порядка работы Ассамблеи здра-

воохранения и Исполнительного комитета, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ учредить на своей Пятьдесят восьмой сессии Специальный комитет Исполко-

ма в составе пяти его членов с целью дальнейшего изучения вопроса в свете замечаний и 

предложений, выдвинутых в ходе обсуждения документа, представленного Генеральным директо-

ром на Пятьдесят седьмой сессии, и с учетом опыта работы Двадцать девятой сессии Всемир-

ной ассамблеи здравоохранения； и 

2 . ПОСТАНОВЛЯЕТ далее, что Специальный комитет должен провести свое заседание сразу же 

после Пятьдесят восьмой сессии Исполнительного комитета и представить доклад Пятьдесят 

девятой сессии. 

Предложение об учреждении Специального комитета на Пятьдесят восьмой сессии Исполкома бы-

ло сделано в связи с тем, что после Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния будет другой состав членов Исполкома, поскольку будет выбрано десять новых государств, ко-

торые назначат своих представителей в Исполком. Упошшание об опыте работы, полученном на 

Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, относится главным образом к тем 

присутствующим на Ассамблее здравоохранения членам Исполкома, которые станут членами Специаль-

ного комитета. 

Проф. AUJALEU говорит, что следует учесть, что Специальный комитет должен в случае необ-

ходимости созвать свое совещание сразу же после Пятьдесят восьмой сессии Исполнительного коми-

тета . 

Решение : резолюция принимается. 

3 . МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД ЖЕНЩИНЫ: пункт 34.2 повестки дня (резолюция WHA28.40; документ 

ЕВ57/41) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА во вступительном слове говорит, что члены Исполкома̂ 

вероятно,помнят об указанной в разделе 3 документа ЕВ57/40 Add.4 резолюции, принятой Генераль-

ной Ассамблеей Организации Объединенных Наций на ее Тридцатой регулярной сессии. 

Во вступлении к документу ЕВ57/41 излагаются некоторые соображения, касающиеся активного 

участия женщин в развитии здравоохранения и общем прогрессе, и отмечается признание различньь-

ми конференциями Организации Объединенных Наций, включая Всемирную конференцию Международного 

года женщины, того факта, что полноценное участие женщин в развитии здравоохранения и общем 

прогрессе невозможно без решительных перемен в их положении• 

В разделе 3， а также в Приложении 1 говорится об участии ВОЗ в подготовке Международного 

года женщины и Всемирной конференции. В разделе 4 перечислены важные проблемы, по которым ВОЗ 

предлагает осуществлять мероприятия в области здравоохранения, питания и социальных служб, са-

нитарного просвещения по вопросам семьи и участия женщин в секторе здравоохранения, а также 

уделяется внимание роли во всех программах ВОЗ как в качестве объектов этих программ, так и 

в качестве их участников• В разделе 5 Генеральный директор концентрирует свое внимание на 

вопросе о положении женщин — членов персонала ВОЗ,и в конце раздела дается ряд предложений, 

которые, как полагают, будут способствовать проведению более продуманной прогрессивной полити-

ки с целью улучшения положения женщин в Организации• 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на следующий проект резолюции в связи с Международным го-

дом женщины} предложенный членами Исполкома : 
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Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу об участии женщин в развитии здра-

воохранения и общем прогрессе； 

напоминая о резолюциях WHA 2 1 . 4 3 , ЕВ55.R56 и W H A 2 8 . 4 0 , а также о соответствующих резо-

люциях Экономического и Социального Совета и Генеральной Ассамблеи Организации Объединен-

ных Наций, 

1. ПРЕПРОВОЖДАЕТ Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад 

вместе с материалами дискуссии, состоявшейся на Исполнительном комитете； и 

2• РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резо-

люцию следующего содержания : 

"Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению с удовлетворением доклад Генерального директора по вопросу 

об участии женщин в развитии здравоохранения и общем прогрессе; 

отмечая далее тот факт, что Всемирная конференция Международного года женщины, 

Генеральная Ассамблея, а также другие органы и конференции Организации Объединенных 

Наций признали, что улучшение статуса женщин представляет собой один из основных эле-

ментов любого процесса национального социально-экономического развития и что одним 

из основных факторов, препятствующих полному участию женщин в общем прогрессе, явля-

ется невозможность доступа для женщин к образованию, а также к службам здравоохране-

ния и другим социальным службам; 

сознавая, что полное вовлечение женщин в процесс развития требует твердой 

убежденности общества, а также изменения отношения к данной проблеме, 

1 . НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

1) начать осуществлять и активизировать меры, включая в случае необходимости 

и меры законодательного характера, по организации таких социальных служб, кото-

рые дали бы возможность женщинам участвовать в осуществлении программ развития 

без ущерба для их собственного здоровья и благополучия, а также для здоровья и 

благополучия их детей; 

2) укреплять свои национальные системы медико-санитарной помощи, уделяя осо-

бое внимание потребностям женщин в медико-санитарном обслуживании, особенно в 

период выполнения ими материнских функций； 

3) поощрять более широкое участие женщин в секторе здравоохранения на всех 

его уровнях посредством осуществления в более широких масштабах подготовки, при» 

ема на работу и продвижения по службе женщин—работников здравоохранения, а так-

же посредством устранения дискриминации женщин и содействия активному участию 

женщин в деятельности ВОЗ, в том числе и руководящих органах Организации; 

2 . ПРВДЯАГАЕТ Генеральному директору: 

1) поддерживать контакты с другими учреждениями системы Организации Объединен-

ных Наций в деле обеспечения координации програш! в тех областях деятельности, 

которые направлены на повышение роли женщины в процессе развития； 

2) вместе с соответствующими организациями системы Организации Объединенных 

Наций осуществлять сотрудничество со странами в деле разработки межсекторальных 

программ и мероприятий, осуществляемых в интересах женщин и детей； 

3) содействовать активному вовлечению женщин в процессы планирования, принятия 

решений и развития систем служб здравоохранения ( особенно первичной медико-

санитарной помощи)； 

4) укреплять программы ВОЗ, направленные на решение особых проблем женщин в 

том, что касается здоровья женщин в репродуктивном возрасте, а также других 

проблем, отмеченных в докладе Генерального директора, особенно в области охраны 

здоровья матери и ребенка； 
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5) осуществлять обзор существующих и запланированных программ ВОЗ с целью 

выявления и усиления тех элементов, которые окажут воздействие на женщин, явля-

ющихся участниками мероприятий, направленных на улучшение их здоровья, и одно-

временно пользующихся результатами этих мероприятий； 

6) предпринимать решительные меры с целью осуществления в ВОЗ вышеуказанных 

принципов, включая мероприятия по более широкому приему на работу, продвижению 

по службе и подготовке женщин в Организации,и представить доклад о ходе осущест-

вления данной программы Пятьдесят девятой сессии Исполнительного комитета". 

Д—р UHRICH (советник д-ра Ehrlich ) � представляя проект резолюции, замечает, что 1975 г. 

был не только Международным годом женщины, но также явился началом Международного десятилетия 

женщины, как это предусмотрено Всемирным планом действий, принятым Конференцией Международного 

года женщины. Он обращает внимание на тот факт, что резолюция WHA28.40 Двадцать восьмой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения призывает правительства и ВОЗ продолжать и расширять 

свои усилия по привлечению женщин кг участию в деятельности в области здравоохранения и в дости-

жении прогресса и предлагает Генеральному директору представить Пятьдесят седьмой сессии Испол-

нительного комитета и Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о ре-

зультатах участия ВОЗ в проведении Международного года женщины, а также о ходе осуществления 

программы ВОЗ в этой области. 

В документе ЕВ57/41 нашли свое отражение предложенная Генеральным директором программа 

и его стремление приложить все усилия к тому, чтобы "предпринять согласованные усилия к увеличению 

числа женщин,занимающих посты, относящиеся к категории специалистов и особенно, ыа руководящие посты" 

(резолюция WHA28.40) и улучшить по ложение женщин, уже работающих в ВОЗ. Беспристрастный анализ по-

ложения женпщн, занимающих руководящие посты в ВОЗ, в национальных правительствах и в руководя-

щих органах Организации, является особенно ценным. 

Он считает, что соответствующее внимание было уделено выполнению Организацией указаний, 

содержащихся в резолюции 1857 (LVl) Экономического и Социального Совета о приеме женщин на 

работу в секретариаты организаций, входящих в систему Организации Объединенных Наций, и реши» 

тельно призывает Исполком поддержать предложенные Генеральным директором меры и одобрить про-

ект резолюции. 

« 

Д—р DIBA говорит, что женщинам должны быть предоставлены все те привилегии, которыми пользуют-

ся мужчины; а их роль в области образования, в доме и семье должна получить то признание, которого она 

зас луживает. Некоторые страны уже предприняли необходимые меры с це лью предоставления женщинам то-

го положения, которого они заслуживают. Он полностью поддерживает только что предложенный проект 

резолюции, однако предлагает во втором абзаце преамбулы резолюции, рекомендованной Двадцать девя-

той сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, заменить слова "невозможность доступа" словаьш 

"недостаточный доступ" ； и в пункте 1 3) постанов ляющей части резолюции после слов "устранения дис-

криминации жевщин" добавить слова "там, где она существует", поскольку он считает, что имеются 

страны, где такая дискриминация отсутствует. 

д—р del-CID PERALTA выражает свое удовлетворение по поводу доклада Генерального директо-

ра, который ,как он выразился, укрепил усилия, направленные на обеспечение более широкого 

участия женщин в жизни общества. Он с удовлетворением отмечает присутствие женщин в качестве 

активных участников данной сессии Исполкома и в качестве консультантов. 

Он поддерживает проект резолюции с предложенными поправками. 

д^р VALLADARES также поддерживает проект резолюции, испанский текст которой должен быть 

исправлен в результате соответствующей замены в ней слов " la mujer " словами "las mujeres “. 

Д_р HOSSAIN соглашается с предложенным проектом резолюции, однако обращает внимание на 

трудности ее практического выполнения в условиях тех отношений между мужчинами и женщинами, 

которые существуют в развивающемся обществе. Если предположить, что женщины имеют равные с 

мужчинами права, то это вызывает своего рода конкуренцию даже в области здравоохранения； и 

тот факт, что в Советском Союзе большинство врачей являются женщинаш!, свидетельствует о том, 

какие изменения могут произойти в том, что касается их роли и значения. В развивамщемся 
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мире, однако, даже в тех странах, где женщина считается доминирующей в доме и семье, основные 

проблемы часто связаны с тем объемом работы, который она должна выполнять в доме, и постоянным 

напряжением， которому подвергается женщина во время повторяющихся беременностей• Усилия， 

направленные на улучшение положения женщины, не должны ограничиваться не значительными мерами, 

ведущими лишь к иллюзорным улучшениям, а необходимо учитывать, что их роль зависит от уровня 

социального развития в различных странах. 

Д—р Hossain высказывает беспокойство по поводу формы сотрудничества с целью улучшения 

положения женщин, которое должно основываться на действительно благожелательном отношении к 

тому, в чем нуждаются женщины, а не на требовании для них определенных прав. 

Д-р ОРЛОВ (советник д-ра Бенедиктова) говорит, что здравоохранение является важной, на-

ходящейся в процессе развития сферой деятельности женщин, однако права женщине могут быть 

предоставлены только на законном основании в результате социальных преобразований. Он счита-

ет ,что по—прежнему первоочередное внимание должно уделяться мероприятиям по сокращению смерт-

ности и заболеваемости от болезней, которые можно предотвратить, и санитарному просвещению. 

Он поддерживает проект резолюции с предложенными поправками. 

Д-р HASSAN с удовлетворением отмечает меры,предпринятые с целью обеспечения более полно-

го участия женщин в процессе развития и в деятельности ВОЗ. Правительство Сомали приняло в 

1975 г. ряд законодательных мер с целью предоставления равноправия женщинам, исходя из прин-

ципа ,что они должны принимать полное участие в процессе развития своей страны. 

Д—р DLAMINI приветствует меры, указанные в докладе Генерального директорами поддерживает 

проект резолюции с предложенныьш поправками• 

Он надеется, что к концу Международного десятилетия женщины будут в большем числе пред-

ставлены в качестве членов Исполкома и среди помощников Генерального директора ВОЗ и что 

взаимоотношения между руководителями и секретаряш! будут носить характер коллективного сотруд-

ничества . 

Д̂-р SHAMI поддерживает проект резолюции, однако считает, что за права следует бороться. 

Если женщины считают, что к ним относятся как к людям низшего сорта, они должны бороться за 

улучшение своего положения, решив прежде всего, хотят ли они вступить в конкуренцию в облас-

ти трудовой деятельности в своих странах или в более привлекательных сферах социальной жизни• 

Решение : резолюция с поправкой д-ра Diba принимается. 

4 . ПОМОЩЬ НЕДАВНО СТАВШИМ НЕЗАВИСИМЫМИ И СТОЯЩИМ НА ПУТИ К НЕЗАВИСИМОСТИ СТРАНАМ АФРИКИ: 

пункт 34 .3 повестки дня (резолюция WHA28.78; документ ЕВ57/42) 

Д—р QUENUM (Директор Регионального бюро для стран Африки) во вступительном слове напоми-

нает о том, что Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения уделила особое 

внимание проблемам технического сотрудничества с независимшш и стоящими на пути к независи-

мости странам Африки, постановила, что в сотрудничестве с заинтересованныьш правительствами 

должна быть разработана срочная программами предложила Генеральному директору представить 

доклад о принятых мерах. На Двадцать пятой сессии Регионального комитета для стран Африки 

было высказано в этой связи беспокойство и желание получить информацию по этому вопросу. 

В документе ЕВ57/42 описывается обстановка по состоянию до ноября 1975 г. с указанием основ-

ных деталей, касающихся мер, принятых в связи с рекомевдациями Ассамблеи здравоохранения;и 

помощи, предоставленной временным правительствам и национально-освободительным движениям, приз̂  

нанным Организацией африканского единства• 

Внимание Исполкома обращено на сотрудничество с национальными властями островов Зеленого 

Мыса, Мозамбика, Гвинеи—Бисау и Сан—Томе и Принсипи с целью укрепления служб здравоохранения, 

развития кадров здравоохранения и проведения массовых кампаний по вакцинации с помощью много-

стороннего подхода, осуществляемого часто вместе с другими международшши учреждениями. Для 

финансирования этих мероприятий использовались многие источники, в том числе и специальные 

вклады. 
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Помимо срочной помощи национально-освободительным движениям,были предприняты также меры 

по укреплению служб здравоохранения и развитию кадров здравоохранения в Анголе. В связи с 

критической обстановкой в Анголе потребуется планирование дополнительных усилий в период, ког— 

да более благоприятные обстоятельства позволят разработать более детальные программы. 

Критическая обстановка существует также и на Коморских островах; и туда была направлена 

бригада экстренной помощи для определения потребностей, установления первоочередности задач и 

разработки стратегии в области мобилизации ресурсов. 

Представители ряда национально-освободительных движений принимали участие в работе Двад-

цать пятой сессии Регионального комитета для стран Африки и в последующей региональной кон-

ференции по координации и сотрудничеству в области здравоохранения. Это положительное меро-

приятие явилось также своего рода подготовкой представителей этих движений к выполнению ими 

своих функций в будущем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на следующий проект резолюции : 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора, представленный им в соответствии с резолю-

цией WHA 28.78 по вопросу о помощи недавно ставшим независимшш и стоящим на пути к неза— 

висимости странам Африки； 

отмечая с удовлетворением меры по оказанию материально—технической помощи этим стра-

нам в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, ПРООН, специализированными уч-

реждениями и государствами-членами ； 

памятуя о трудном положении, с которым столкнулись стоящие на пути к независимости 

страны в деле перестройки своих служб здравоохранения, 

1. ОДОБРЯЕТ предпринятые Генеральным директором меры; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в сотрудничестве с другими заинтересованныьш орга« 

низациями продолжать свои усилия в области оказания помощи недавно ставшим независимыми 

и стоящим на пути к независимости странам Африки； 

3 . ВЫРАЖАЕТ НАДЕЖДУ, что государства-члены будут продолжать действовать в соответствии 

с призывом Ассамблеи здравоохранения об оказании непрерывной поддержки этим странам; и 

4 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить свой доклад, а также информацию о раз« 

витии событий Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р DLAMINI поддерживает заявление Директора Регионального бюро, которое справедливо для 

всех независимых и стоящих на пути к независимости стран Африки. Одна из проблем заключает-

ся в том, что в странах, получивших независимость, особенно после затяжных войн за освобожде-

ние ,имеет место массовая эмиграция тех, кто раньше работал в системе медико-санитарной помо-

щи . Поэтому он поддерживает тезис о том, что этим странам следует оказывать помощь в разви-

тии их собственных кадров. Политическая независимость подразумевает экономическую независи-

мость̂  многие недавно ставшие независимыми страны совершают ошибку, направляя все свои усилия 

на достижение лишь последней задачи, упуская из виду сферу здравоохранения. Поэтому он при-

ветствует работу, проделанную Организацией с целью оказания помощи в области иммунизации детей, 

поставки лекарственных средств и в обеспечении кадрами служб здравоохранения. 

Он полностью поддерживает проект резолюции. 

Д�р TARIMO поддерживает заявление предыдущего оратора по вопросу о проблемах здравоохра-

нения ,стоящих перед странами, недавно ставшими независимьши. Трудность заключается не толь-

ко в том, что многие работники здравоохранения и особенно врачи покинули страны после того, 

как они стали независимъаш, а в том, что службы здравоохранения, созданные оккупационными влас-

тями ，были построены в расчете на нужды гражданских служащих и городского населения, а не все-

го населения в целом. Поэтому важно, чтобы наибольшая помощь оказывалась в области реоргани-

зации старых и создания новых служб здравоохранения в соответствии с местными потребностями. 

Эта область представляет большие возможности для разработки нового подхода ВОЗ к вопросу о прив-

лечении населения к участию в этой работе. Дух сотрудничества, развивающийся в этих странах, должен 
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быть сохранен для борьбы с новым врагом 一 болезнями. Организация оказывает помощь странам, 

недавно ставшим независимыми ̂  и он надеется, что эта помощь будет продолжаться и сотрудничест-

во будет осуществляться с минимальным бюрократизмом• 

Д"р HOSSAIN говорит, что проект резолюции заслуживает искренней поддержки со стороны всех 

членов Исполкома. Страны, о которых идет речь, являются жертвой обстоятельств, и опыт пока一 

зьшает, что политическое освобождение и становление нового государства влечет за собой возник-

новение многих проблем. Слишком много внимания уделяется эконоштческому и политическому 

росту, в то время как о наиболее важном факторе — социальном росте часто забывают. Измучен-

ное умственным, духовным и интеллектуальным порабощением общество в этих странах нуждается в 

поддержке со стороны ВОЗ и других международных учреждений, Несмотря на то что эксперты, 

консультанты и советники ВОЗ делают все возможное для координации деятельности и оказания по-

мощи национальным усилиям, они иногда не в состоянии оказать необходимую помощь, поскольку 

национальным учреждениям был нанесен такой ущерб, что они не могут удовлетворить реальные 

потребности страны. Поэтому должны быть разработаны более практичные программы, с тем чтобы 

показать, как наилучшим образом может осуществляться медицинское обслуживание при наибольших 

потребностях в нем. 

Он предлагает дополнить пункт 3 постановляющей части проекта резолюции и представить его 

в следующей редакции : 

ВЫРАЖАЕТ НАДЕВДУ, что государствам лены будут продолжать действовать в соответствии с 

призывом Ассамблеи здравоохранения об оказании максимальной непрерывной поддержки этим странам 

Д—р ОРЛОВ (советник д—ра Бенедиктова) высоко оценивает меры, предпринятые Генеральным 

директором для оказания помощи странам, получившим независимость. Дальнейшая информация по 

этому вопросу приводится в программном бюджете• ВОЗ должна выступать в роли консультирующего 

и координирующего органа в области медицинской помощи и медицинского обслуживания в этих 

странах и постарается оказывать посильную помощь в рамках регулярного бвджета. 

Д’р TAKABE поддерживает проект резолюции и высоко оценивает деятельность ВОЗ по оказанию 

помощи странам, недавно получившим независимость. Он надеется, что Организация будет продол-

жать играть основную роль в создании служб здравоохранения стран, стоящих на пути к независи-

мости ,поскольку в таких случаях необходимы немедленные действия. Он присоединяется к заме» 

чаниям, сделанным д-ром Tarimo. 

Д—р CUMMING поздравляет Генерального директора с осуществлением мероприятий, о которых 

говорится в документе. Он особенно рад, что уделено внимание подготовке соответствующего ос— 

нового персонала и развитию инфраструктуры здравоохранения, что особенно важно для развивав 

щихся стран. Он поддерживает первоначальный вариант проекта резолюции. 

Д-р BUTERA одобряет меры, о которых говорится в документе, и приветствует все усилия 

Генерального директора, направленные на оказание помощи странам Африки, борющимся за свою не— 

зависимость и недавно ставшим самоуправляемыми и суверенными. В критический для этих стран 

переходный период ВОЗ была единственной международной организацией, которая оказала действен-

ную медико-санитарную помощь населению этих стран. В этой связи особо следует отметить Реги-

ональное бюро для стран Африки, особенно в связи с осуществлением им тех мер, о которых гово-

рил Директор Регионального бюро, в частности о приглашении лидеров национально-освободительных 

движений и работников здравоохранения участвовать в совещаниях Регионального комитета, с тем 

чтобы ознакомить их с проблемами общественного здравоохранения и подготовить к самостоятельно-

му выполнению возложенных на них обязанностей. Он поэтому решительно поддерживает проект 

резолюции. 

CHILEMBA поддерживает идеи, высказанные предьщущими ораторами. Страны, стоящие на 

пути к независимости, нуждаются в той помощи, которую может предоставить ВОЗ. Он поддержива-

ет проект резолюции. 
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Д—Р del-CID PERALTA согласен с предыдущиъш ораторами. Он выступает за проект резолюции 

и поддерживает политику Организации особенно в области предоставления помощи этим странам 

для создания их собственных служб здравоохранения. Следует также принять во внимание програм-

му ,которая начиная с 1975/76 г. будет финансироваться ПРООН. 

Д-р K H A L I L приветствует страны Африки, недавно получившие независимость, и поздравляет 

Генерального директора с проведением политики, изложенной в документе• Он надеется, что эти 

страны будут иметь полную поддержку со стороны государств—членов, и одобряет проект резолюции. 

Д—р BAIRD также поддерживает проект резолюции. Документ говорит сам за себя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая от своего собственного имени, говорит, что он хочет присоединить-

ся к предыдущим ораторам в их поддержке проекта резолюции. 

Д—р VALLADARES заверяет членов Исполкома из Африканского региона, что отказ некоторых 

членов Исполкома из других регионов выступить с пространными речами по обсуждаемому вопросу 

не свидетельствует об отсутствии их поддержки документа, а отражает лишь их желание сберечь 

время. 

Д—р CHEN Chih-min также поддерживает проект резолюции. 

Д-р YANEZ (заместитель д-ра Villani) одобряет заявление д-ра Valladares • Он поддержи-

вает любые действия, направленные на оказание помощи братским странам в Африке• 

Решение : проект резолюции с поправками принимается. 

5. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПШОЩЬ КАМБОДЖЕ, ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУШИКЕ ВЬЕТНАМ И РЕСПУБЛИКЕ ЮЖНЫЙ 

ВЬЕТНАМ: пункт 34.4 повестки дня (резолюция WHA28.79； документ ЕВ57/43) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на соответствующий документ и следующий текст резолюции: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора, представленный в соответствии с резолюцией 

WHA28.79 Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

принимая к сведению пожелание Регионального комитета для стран Западной части Тихого 

океана, содержащееся в резолюции W P R / R C 2 6 . R 4 в отношении помощи Лаосской Народно—Демокра-

тической Республике, 

1 . БЛАГОДАРИТ Генерального директора за доклад； 

2 . РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения считать Лаос-

скую Народно—Демократическую Республику одной из стран， которые имеют право получить спе-

циальную помощь в соответствии с резолюцией WHA28.79; 

3 . ОДОБРЯЕТ меры, принятые Генеральным директором и Директором Регионального бюро для 

стран Западной части Тихого океана в связи с вышеуказанными резолюциями Всемирной ассамб-

леи здравоохранения и Регионального комитета для стран Западной части Тихого океана； 

4 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) осуществлять сотрудничество при необходимости с другими организациями системы 

Организации Объединенных Наций в деле предоставления специальной помощи заинтересован-

ным в этом государствам—ленам; 

2) продолжать разработку вместе с этими государствами-членами подробных предложений 

по программе； 

3) обратиться со специальным призывом на основе этих предложений к государствам-

членам и различным донорам, которые могут оказать дополнительную поддержку програм-

мам ,финансируемым из регулярного бюджета； 
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4) направить настоящий доклад Генерального директора вместе с докладом обо всех по— 

следующих событиях в этой области Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здраво-

охранения . 

Д-р DY (Директор Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана) говорит, что 

документ не нуждается в особом обсуждении, особенно в связи с тем, что проблемы этих стран, 

которые он посетил в декабре 1975 гбыли изложены во время дискуссии по программному бюджету. 

Однако он хотел бы обратить внимание членов Исполкома на пункт 1.2 документа, касакицийся 

резолюции, принятой Региональным комитетом для стран Западной части Тихого океана в сентябре 

1975 г., в которой выражается пожелание, чтобы Лаосская Народно-Демократическая Республика бы» 

ла отнесена к числу стран, получающих специальную помощь в соответствии с резолюцией WHA28.79. 

Исполком должен решить, хочет ли он рекомендовать включить эту страну в число стран, получаю-

щих специальную помощь. 

Д-р TAKABE полностью поддерживает проект резолюции. Япония будет уделять соответствую-

щее внимание положению в этих странах и предоставлению им максимальной и своевременной помощи. 

Проф. AUJALEU предлагает, чтобы название проекта резолюции было изменено и включало Лаос-

скую Народно—Демократическую Республику. 

Д-р CUMMING поддерживает проект резолюции и поправку проф. Aujaleu, которая делает эту 

резолюцию более важной. 

Д-р CHEN Chih-min поддерживает проект резолюции и выступает за то, чтобы эта резолюция 

распространялась и на Лаосскую Народно—Демократическую Республику, как это предложено на 

Двадцать пятой сессии Регионального комитета для стран Западной части Тихого океана. 

/ 
Д—р JAKOVLEVIC выражает признательность Генеральному директору за его усилия, направлен-

ные на выполнение резолюции WHA28.79 в самое ближайшее время. Однако он обращает внимание на 

пункт 4.1 доклада, в котором говорится, что в связи с тем, что ВОЗ испытывает недостаток в ре-

сурсах ,меры, принятые до настоящего времени, полностью не оправдывают ожидания заинтересован-

ных правительств. Он поддерживает действия, о которых говорится в пункте 4.2 доклада, однако 

надеется, что Генеральный директор приложит все усилия для изыскания дополнительных источников 

средств в рамках регулярного бюджета• 

Выступакщий предлагает, что бы пункт 4 2) проекта резолюции был дополнен следующим образом : 

"продолжать ускореную разработку вместе с этими государствами—членами подробных предложений 

по программе". 

д—р CUMMING поддерживает эту поправку. 

Д—р HOSSAIN поддерживает проект резолюции. 

Д-р HASSAN с удовлетворением отмечает предпринимаемые Генеральным директором и Организа-

цией усилия с целью увеличения помощи странам, указанным в резолюции WHA28.79. Народы в этой 

части мира испытали значительные страдания в результате не зависящих от их воли обстоятельств. 

Он поэтому полностью поддерживает проект резолюции. 

Д-р ОРЛОВ (советник д-ра Бенедиктова) поддерживает усилия, направленные на оказание спе-

циальной помощи упомянутым странам,и поправки, предложенные предыдущими ораторами. 

Д-р BAIRD поддерживает проект резолюции и предлагает следующую более ясную формулировку 

пункта 4 2): "ускорить разработку вместе с этими государствами� членами подробных предложений 

по программе". 

Д-р JAYASUNDARA полностью поддерживает проект резолюции и 

Народно—Демократической Республики в заголовок резолюции. Он 

рального директора в области предоставления специальной помощи 

поправку о включении Лаосской 

воздает должное усилиям Гене— 

этим трем странам. 
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Д—р YANEZ (заместитель д—pa Villani ) говорит, что он поддерживает проект резолюции и 

предложение о включении Лаосской Народно—Демократической Республики в число стран, перечислен-

ных в заголовке, однако он хочет знать, необходимо ли в этом случае сохранить второй абзап 

преамбулы. 

Д—р FLACHE (Директор Отдела координации) предлагает、чтобы в пункте 4 3) слово "различным" 

было заменено словом "другим", поскольку трудно считать, что все государства—члены располагают 

равными возможностями в смысле предоставления помощи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что во втором абзаце преамбулы лишь констатируется пожелание, выра-

женное Региональным комитетом для стран Западной части Тихого океана, и поэтому оно не проти-

воречит предложению о включении Лаосской Народно—Демократической Республики в заголовок резо-

люции . 

Замечание принимается к сведению. 

Решение : проект резолюции с поправками принимается. 

6. ДОКЛАД,! ОБЪЕДИНЕННОЙ ИНСПЕДИОННОЙ ГРУППЫ: пункт 34 .5 повестки дня (документ ЕВ57/44) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА во вступительном слове говорит, что в документе, пред-

ставленном на рассмотрение Исполкома, Генеральный директор приводит четыре доклада, полученные 

от Объединенной инспекционной группы после Пятьдесят пятой сессии Исполкома. 

Первый доклад (Приложение I к документу) касается деятельности Объединенной инспекцион-

ной группы в период с июля 1974 г. по июнь 1975 г. Исполком помнит, что с момента своего 

создания в 1968 г. в соответствии с существующей практикой Группа представляет для информации 

руководящих органов участвующих организаций фактический отчет о своей деятельности. К насто-

ящему времени Исполкому было представлено шесть таких докладов, и данный доклад является 

седьмым из этой серии. 

Второй доклад (Приложение П к документу) касается системы измерения расходов в учрежде-

ниях системы Организации Объединенных Наций,и этим документом особенно интересуется Совет 

управляющих ПРООН. Поскольку система измерения расходов была разработана на межуч режденчес— 

кой основе, Административный комитет по координации счел целесообразным дать коллективный 

ответ на рекомендации инспекторов. Эти предварительные замечания, с которыми Генеральный 

директор полностью согласен, содержатся в пунктах 3.2.1—3.2.10. Как отмечается в пункте 3.3, 

АКК предложил ККАВ и его специальной группе по системе исчисления расходов продолжить изучение 

данного доклада и подготовить окончательный ответ, который будет представлен Исполкому, как 

только он будет одобрен АКК, возможно, на его апрельской сессии в 1976 г. 

Третий доклад (Приложение Ш к документу) касается вопроса о служебных помещениях, предос-

тавляемых персоналу, финансируемому из внебюджетных источников в системе Организации Объеди-

ненных Наций . Замечания Генерального директора содержатся в пунктах 4.1—4.5. Как можно 

заметить, существующая в Организации практика в отношении покрытия расходов на обеспечение 

служебными помещениями персонала, финансируемого из вне бюджетных источников средств, описана 

в пункте 91 доклада ОИГ и в пункте 4.3 доклада Генерального директора. 

В пункте 4.4 Генеральный директор выражает согласие с точкой зрения ОИГ относительно 

того, что этот вопрос является лишь одним из многих элементов, связанных с распределением 

вспомогательных расходов и должен поэтому рассматриваться в рамках общих вопросов програшш 

вспомогательных расходов. По этой причине, как объясняется в пункте 4.5, АКК принял решение 

передать этот вопрос ККАВ для изучения в связи с рассмотрением всего вопроса. Генеральный 

директор намерен информировать Исполком о дальнейшем развитии событий в связи с данным вопро— 

Четвертый и последний доклад (Приложение IV к документу) озаглавлен "Доклад о региональ-

ных структурах систем Организации Объединенных Наций"• Комментарии и замечания Генерального 

директора содержатся в пунктах 5.1—5.18. 
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В пунктах 5.1一5.3 Генеральный директор информирует Исполнительный комитет о происхождении и 

цели исследования и о решении АЬСК относительно того, как использовать доклад. 

В пунктах 5•5-5•8 Генеральный директор излагает свои взгляды по вопросу о рекомендации 1, 

в которой инспектора рекомендуют изучить вопрос об определении регионов и о размещении сущест-

вующих в каждом регионе бюро. В этих пунктах он приводит историческую справку, излагает ос-

новные принципы, критерии и решения, которые привели к созданию и размещению отдельных регио-

нальных бюро ВОЗ. 

Исполком может отметить, что в пункте 5.8 Генеральный директор выдвигает мысль о том, что 

более совершенная координация на региональном уровне может быть достигнута посредством улучше-

ния существующей организационной структуры, а не в результате попыток создать общие региональ-

ные юрисдикции в рамках заинтересованных организаций и учреждений. 

В пункте 5.9 Генеральный директор выражает свою поддержку рекомендации 3, в которой го-

ворится о передаче полномочий штаб—квартиры ПРООН странам и описываются мероприятия, осущест-

вляемые в ВОЗ. 

В пункте 5.10 говорится о рекомендации инспекторов в отношении децентрализации функций, 

полномочий и обязанностей и перемещения их из штаб—квартир организаций в региональные и дру-

гие бюро ; в этой связи Генеральный директор признателен инспекторам ВОЗ за сделанное ими 

дополнительное заявление. 

В пунктах 5.11, 5. 12 и 5. 13 Генеральный директор излагает, как наилучшим образом можно прив-

лечь региональные эконошгческие комиссии к п ланированию и координации региональных программ, не за-

трагивая сектора льную ответственность специализированных учреждений, и указывает, какой механизм 

координации деятельности между ВОЗ и этими комиссиями уже разработан или может быть разработан. 

Что касается рекомендаций инспекторов в отношении создания объединенных бюро или объеди-

нения региональных или местных служб информации, то Генеральный директор в пунктах 5.14 и 5.15 

в принципе согласен с этим при условии, что будут учтены потребности ВОЗ. 

И, наконец, Генеральный директор полностью согласен с инспекторами по вопросу об усилении 

координации деятельности и сотрудничества с межправителъственншга и неправительственнъшги орга-

низациями ； в пунктах 5.16—5.18 излагаются формы сотрудничества с этими организациями и те 

вопросы, по которым оно осуществляется, и описываются прилагаемые в этом направлении усилия, 

в частности̂ Исполнительным комитетом и Постоянным комитетом по неправительственным организа-

циям • 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на следуниций проект резолюции: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о следующих докладах объединенной инспек-

ционной группы: 

1) доклад о деятельности Объединенной инспекционной группы: июль 1974 г. � 
июнь 1975 г.� 

2) доклад о системах измерения расходов в учреждениях системы Организации Объеди-

ненных Наций и о возможноети разработки на ее базе системы анализа затраты/выгоды 

с включением в комплексные системы управления� 

3) доклад по вопросу о служебных помещениях, предоставляемых персоналу, оплачивае-

мому из внебюджетных источников, в системе Организации Объединенных Наций； 

4 ) доклад о региональных структурах системы Организации Объединенных Наций, 

1 • БЛАГОДАРИТ инспекторов за представленные ими доклады; 

2. СОГЛАШАЕТСЯ с комментариями и замечаниями Генерального директора по вопросу о док-

ладах ,представленных Исполкому; и 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору направить свой доклад и данную резолюцию: 

i) Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций для передачи ее через 

Комитет по программе и координации Экономическому и Социальному Совету; 
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ii) Внешнему ревизору Всемирной организации здравоохранения; и 

iii) Председателю Объединенной инспекционной группы. 

Д—Р SAUTER говорит, что в связи с дискуссией, развернувшейся на нынешней сессии по вопро— 

с у о регионализации и децентрализации, приятно отметить (пункт 5.10 документа) мнение инспек-

торов о том, что не случайно ВОЗ, которая располагает наиболее децентрализованной региональной 

структурой, находится в числе наиболее эффективных организаций в системе Организации Объеди-

ненных Напий и что по крайней мере часть успехов ВОЗ является результатом четкого распреде-

ления полномочий и обязанностей между штаб—квартирой и бюро на местах, а также результатом 

организационной структуры последних. Это показывает, что прилагаемые Организацией усилия по 

депентрализапии и передаче полномочий представляют собой правильную политику. 

Д—р ТАКАВЕ, касаясь последней фразы того же пункта� спрашивает, не противоречит ли это 

решению Исполкома об изучении вопроса о роли представителей ВОЗ. 

Д-р BUTERA говорит, что доклад Объединенной инспекционной группы является положительным 

и дает хорошую оценку административной структуре Организации. Благоприятное упоминание о 

методах программирования в ВОЗ, содержащееся в пункте 434, говорит о том, что усилия, прила-

гаемые Генеральным директором и Секретариатом с целью обеспечения рационального и эффективно-

го администрирования, получили признание. В пункте 438 инспектора подчеркивают значение 

децентрализации и предлагают, если трудности уставного характера могут быть преодолены̂ соз-

дать еще одно региональное бюро в Регионе для стран Америки и исправить положение, при котором 

две арабские страны в Северной Африке относятся к Европейскому региону. Они также отметили, 

что эффективность деятельности ВОЗ является результатом ее системы децентрализации. Следует 

поощрять Организацию к осуществлению рекомендаций ОИГ. 

Д—р BAIRD говорит, что он не хочет возражать против замечаний Генерального директора, 

содержащихся в разделе 5 его доклада, однако он хотел бы выяснить, знают ли сами страны об их 

праве добиваться перевода в другой регион, о чем говорилось в последнем предложении пункта 5.7. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР объясняет, что укрепление бюро представителей ВОЗ может быть осу-

ществлено только по просьбе заинтересованной страны. Исполком- не возражает против идеи таких 

бюро представителей�которые уже существуют в течение 20 лет, однако он хотел бы изучить воп-

рос о том, предоставляют ли они заинтересованным правительствам всю возможную помощь. 

Отвечая д-ру Baird , он говорит, что заинтересованные правительства хорошо знают о своих 

правах. 

Решение : резолюция принимается. 

7. ПРОДЯЕНИЕ СРОКА ПОЛНОМОЧИЙ ОБЪЕДИНЕННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ : пункт 34 .6 повестки дня 

(документ ЕВ57/45) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА во вступительном слове напоминает Исполкому о том, 

что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла решение оценить работу Объе-

диненной инспекционной группы на своей сессии в 1976 г., и в этой связи обратилась с просьбой 

к руководящим органам участвующих организаций высказать свое мнение. Для облегчения стоящей 

перед Исполкомом задачи Генеральный директор представил Исполкому,во-первых, информацию в ос-

новном фактического характера и, во—вторых, свои замечания об опыте ВОЗ как организации,участ— 

вуищей в деятельности ОИГ. 

В пункте 2 доклада дается история создания ОИГ и указываются принятые затем решения в от-

ношении продления срока полномочий Группы до 31 декабря 1977 г. В пункте 3 излагаются функ-

ции и полномочия ОИГ, определенные Специальным комитетом экспертов, и приводятся незначитель-

ные изменения, которые были в них внесены со времени создания. В пункте 4 содержится инфор-

мация о составе ОИГ, рассматриваются процедура назначения инспекторов и предъявляемые к ним 

квалификационные требования. В пункте 5 говорится о характере и содержании докладов ОИГ, 
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выпущенных до настоящего времени, и в дополнение к четырем докладам, предназначенным исключи-

тельно для ВОЗ (пункт 5.2), приводятся названия двадцати пяти докладов, касающихся как ВОЗ, 

так и других организаций. 

Процедура практического использования и 

те 6, а в пункте 7 указывается доля расходов 

по 1974 г., а также бюджет ОИГ на двухлетний 

распространения доклада ОИГ излагается в пунк— 

ВОЗ в связи с деятельностью ОИГ в период с 1968 

период 1976-1977 гг. 

В пункте 8.2 отмечается, что Генеральный директор полагает, что круг вопросов, которьши 

занимается инспекционная группа, должен быть лучше определен и более четко обоснован для обес-

печения того, чтобы инспектора не занимались вопросами определения политики, которые являются 

прерогативой руководящих органов специализированных учреждений, а сконцентрировали бы свое 

внимание на мерах по улучшению эффективности и экономичности в рамках системы Организации 

Объединенных Наций. В пунктах 8.3 и 8.4 излагаются взгляды Генерального директора по вопро-

су о составе, отборе и квалификации инспекторов. Он считает, что их число не должно превы-

шать нынешний уровень, но как для стран, так и для системы Организации Объединенных Наций 

была бы полезной разработка системы ротации стран� назначающих инспекторов. Он считает да-

лее ,что определение квалификации инспекторов, как это провозгласил Специальный комитет эк-

спертов ,должно осуществляться странами и АКК при отборе, когда они выдвигают кандидатуры. 

Что касается характера и содержания докладов ОИГ, то, как говорится в пунктах 8.5 и 8.6, 

за небольшим исключением только те доклады или замечания имели определенное значение для ВОЗ, 

которые затрагивали проблемы, относящиеся ко всей системе,и представляли интерес для многих 

учреждений в плане улучшения практической деятельности системы Организации Объединенных Наций. 

Генеральный директор с удовлетворением отмечает， что ОИГ учла этот момент и все больше развер-

тывает свою деятельность в этом направлении. 

Как сообщается в пункте 8.7, ВОЗ до настоящего времени не испытывала трудностей в свое-

временной и правильной обработке докладов ОИГ. Процедура, однако, будет еще более совершен-

ной ,если ОИГ при издании докладов примет во внимание даты проведения сессий Исполкома. 

Что касается распространения официальных докладов ОИГ, то Генеральный директор не возра-

жал бы против возвращения к практике, существовавшей в ВОЗ ранее, когда доклады ОИГ направля-

лись всем государствам-членам как обычная часть документации Исполкома. 

И наконец, в пункте 8.9 Генеральный директор информирует Исполком о рекомендации Группы 

экспертов по структуре системы Организации Объединенных Наций, которая в случае ее принятия 

может оказать влияние на будущую роль и функции ОИГ. Эта рекомендация будет, безусловно, 

учтена Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций при рассмотрении данного вопроса. 

Д—p LEPPO (заместитель проф. N o r o ) полностью разделяет взгляды Генерального директора. 

Он поддерживает проект резолюции, представленный по данному вопросу. 

Д-р CUMMING) соглашаясь с предыдущим оратором, говорит, что предложения, выдвинутые в 

пункте 8 доклада, являются очень разумнъаш, особенно в том, что касается ведущей роли ОИГ, 

которую она должна играть при разработке способов улучшения использования фондов. Он также 

поддерживает предложение о разработке системы ротации государств, назначающих инспекторов̂ и 

соглашается с тем, что инспектора должны иметь соответствующий опыт. Он с удовлетворением 

отмечает упоминание о Группе экспертов по структуре системы Организации Объединенных Наций， 

поскольку в будущем ОИГ, возможно, будет играть особую роль в деле определения последователь-

ности осуществления мероприятий при подготовке к изменению структуры. 

Д-р BAIRD говорит, что после ознакомления с пунктом 8.8 может сложиться впечатление, что 

Генеральный директор предлагает Исполкому осуществлять руководство с распространением докла-

дов . Он отмечает в этой связи, что Исполком располагает двумя документами: большим и малым 

(документ ЕВ57/44 и приложения к нему). Он считает, что, в то время как членам Исполкома 

могут быть направлены оба документа, государствам—членам должен быть направлен только основной 

документ, поскольку приложение вряд ли будет читаться и не оправдывает расходов на рассыл-

ку. Сам по себе документ является всеобъемлющим и насыщенным фактами, и его будут приветство-

вать государства—члены. 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что его доклад, в котором содержатся замечания по докладам 

ОИГ, всегда направлялся государствам—членам как часть обычной документации Исполкома, а при-

ложения шли только с документами� предназначенными для членов Исполкома. Если бы эти прило-

жения направлялись всем государствам—членам, то это дополнительно потребовало бы 12 ООО ам. 

долл.(не считая затрат на подготовку и рассылку документов на арабском языке). Исполком 

должен решить, хочет ли он продолжать подобную практику. Любое государство—член, пожелавшее 

получить доклады ОИГ, может， конечно, получить их в Секретариате• 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает при таких обстоятельствах, чтобы Исполком согласился с продолже-

нием подобной практики, т.е. с тем, чтобы сам по себе документ без приложений направлялся 

государствам-членам при условии, что доклады ОИГ могут быть представлены государствам—членам 

по их просьбе. 

Предложение принимается• 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть проект резолюции следующего содержания : 

Исполнительный комитет, 

напоминая о Части П резолюции WHA20.22, в соответствии с которой было принято реше-

ние о том, что Всемирная организация здравоохранения примет участие в Объединенной ин-

спекционной группе, а также о резолюциях WHA24.53 и WHA26.50, в соответствии с которыми 

срок участия Всемирной организации здравоохранения в Объединенной инспекционной группе 

был продлен до 31 декабря 1977 г.； 

напоминая о резолюции 2924 В (XXVII), принятой Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций на ее Двадцать седьмой сессии, в соответствии с которой было решено 

на Тридцать первой сессии (1976 г.) дать оценку работы Объединенной инспекционной группы 

наряду с общим обзором аппарата Организации Объединенных Наций и ее системы администра-

тивного и бюджетного контроля, инспекции и координации, учитывая, inter alia . точку 

зрения руководящих органов соответствующих специализированных учреждений； 

рассмотрев доклад Генерального директора по данному вопросу, 

1 . БЛАГОДАРИТ Объединенную инспекционную группу за проделанную работу; 

2. СОГЛАШАЕТСЯ с замечаниями и заключениями Генерального директора； 

3 . ПОЛАГАЕТ, что в своей работе Объединенная инспекционная группа должна уделять основ-

ное внимание наиболее важным техническим вопросам руководства и управления с целью дости-

жения большей эффективности и экономичности； 

4 . СЧИТАЕТ в свете приобретенного опыта, что доклады Группы, в которых освещаются ха-

рактерные для всей системы проблемы, представляющие межведомственный интерес, направлен-

ные на достижение большей рационализации, более совершенного руководства и большей унифи-

кации деятельности в рамках всей системы Организации Объединенных Наций, значительно со-

действовали усилиям, предпринимаемым в этом направлении； 

5• СЧИТАЕТ желательным введение системы ротации стран, которым предоставляется право 

назначить инспекторов ; 

6. СЧИТАЕТ необходимым для эффективной деятельности Группы разработать соответствующие 

нормы, которыми следует руководствоваться при отборе инспекторов, уделяя при этом особое 

внимание их квалификации и опыту в таких областях деятельности, как руководство, финансы 

и управление� 

7• РЕКОМЕНДУЕТ Объединенной инспекционной группе в целях дальнейшего ускорения практи-

ческого использования и рассмотрения докладов, которые исключительно относятся к ВОЗ, по 

возможности?учитывать даты открытия сессий Исполнительного комитета； 

8. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в соответствии с резолюцией WHA29.24 В (ХХУП) 

препроводить подготовленный им доклад и настоящую резолюцию Организации Объединенных На-

ций ; и далее 



EB57/SR/2 7 

Стр. 17 

9. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Пятьдесят девятой сессии Исполнитель-

ного комитета доклад о решениях, принятых в связи с рекомендациями Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций по данному вопросу. 

Д-р YANEZ (заместитель д—pa Villani ) поддерживает проект резолюции в целом, но полагает, 

что не следовало бы на данной стадии вводить систему ротации стран (как предложено в пункте 5 

постановляющей части) в связи с тем, что это лишит возможности использовать богатый опыт, име-

ющийся в определенных странах. Он поэтому предлагает изъять пункт 5 постановляющей части. 

Д—р BAIRD говорит, что он не склонен с этим согласиться. Каждое государство—член должно 

иметь равные возможности в этом вопросе. Установлены определенные критерии в области отбора 

кандидатов, и;если какое—либо лицо не отвечает этим критериям, оно не избирается. Это само 

по себе является гарантией. 

Дг-р CUMMING, соглашаясь с д-ром Baird , говорит, что он с удивлением узнал из пункта 4.1 

(документ ЕВ57/45), что не произошло изменения в составе восьми стран, которым предоставлено 

право выдвигать кандидатуры инспекторов. 

� 
^ р YANEZ (заместитель д-ра Villani) говорит, что,если большинство членов Исполкома хо-

чет оставить этот пункт, он не возражает. 

Решение: резолюция принимается. 

8. КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАБДЯМИ: пункт 35 повестки дня 

Рассмотрение заявлений неправительственных организаций об установлении официальных отношений 

с ВОЗ: пункт 35.1 повестки дня (документ ЕВ57/46) 

Обзор неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ: пункт 35.2 

повестки дня (резолюции ЕВ55.R53 и ЕВ55.R54； документ ЕВ57/47)• 

Проф. von MANGER—KOENIG (председатель Постоянного комитета по неправительственным органи— 

зациям)̂  представляя доклад Постоянного комитета (документ ЕВ57/46), говорит, что Постоянному 

комитету было поручено выполнить три задачи : первая состоит в изучении четырех заявлений не-

правительственных организаций об установлении официальных отношений с ВОЗ. Одно заявление — 

от Международной академии патологии — отвечает необходимым требованиям,и соответственно Пос-

тоянный комитет предлагает Исполкому согласиться на установление официальных отношений с этой 

организацией. Что касается других заявлений, то Постоянный комитет рекомендует подождать до 

выяснения дальнейших деталей или до истечения стандартного срока установления рабочих отноше-

ний • 

Вторая задача Постоянного комитета заключалась в определении того, в какой мере выполне-

на резолюция ЕВ55.R53; и третья задача комитета заключалась в составлении трехлетнего 

обзора по тем неправительственным организациям, состоящим в официальных отношениях с ВОЗ, по-

зиция которых не была рассмотрена в прошлом году (10 организаций по сравнению со 100 организа-

циями ,рассмотренншш в 1975 г.) . Одна организация не ответила на запросы Секретариатами 

официальные отношения с нею должны быть приостановлены. 

И наконец, он обращает внимание на два проекта резолюций, первый из которых, относящийся 

к выполнению резолюции EB55.R53, предлагается в следуищей редакции: 

Исполнительный комитет, 

напошшая о резолюции ЕВ55 .R53, 

рассмотрев доклад Генерального директора, подготовленный во исполнение этой резолн̂-

ции, 
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1 • ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ указанный доклад; 

2 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) продолжать призывать соответствунвцие неправительственные организации, которые 

еще не сделали этого, руководствоваться резолюцией EB55.R53; и 

2) представить новый доклад по этому вопросу Пятьдесят девятой сессии Исполнитель̂ 

ного комитета. 

Проект второй резолюции предлагается в следующей редакции : 

Исполнительный комитет, 

изучив доклад Постоянного комитета по неправительственным организациям, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ на основе Принципов регулирующих установление официальных отношений 

между ВОЗ и неправительственньши организациями установить официальные отношения с Между-

народной акадеютей патологии； 

2• ПОСТАНОВЛЯЕТ временно прекратить официальные отношения с Международной академией су-

де бной и социальной медицины, и 

3 . ПОДТВЕРЖДАЕТ резолюцию EB55.R52 о поддержании официальных отношений со всеми другими 

неправительственными организациями, состоящими в официальных отношениях с ВОЗ. 

Д—р CHEN Chih-min, выступая по первому проекту резолюции, напоминает Исполкому о том, 

что на своей Пятьдесят пятой сессии он принял резолюцию, призывающую немедленно порвать все 

отношения с неправительственными организациями, состоящими в официальных отношениях с ВОЗ, в 

деятельности которых принимают участие отдельные лица или группы, представляющие клику 

Чан Кай-ши. Если некоторые неправительственные организации руководствуются в своей деятель-

ности этой резолюцией, то другие не выполняют ни эту, ни аналогичные резолюции Генеральной Ас-

самблеи Организации Объединенных Наций. 

Как всем известно, есть только один Китай: Китайская Народная Республика. Совершенно 

неправильно позволять группам или отдельным лицам, представляющим клику Чан Кай—ши; выступать 

от имени Китая с целью проведения незаконной деятельности в таких организациях. Любые планы 

создать два Китая или один Китай на Тайване представляют собой незаконное вмешательство во 

внутренние дела Китая и обречены на провал. Поэтому он предлагает Генеральному директору про-

должать призывать заинтересованные неправительственные организации выполнять соответствующие 

резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и ВОЗ. Он уверен, что эти орь-

ганизации будут действовать в соответствии с историческим ходом событий и немедленно порвут 

все отношения с отдельными лицами и группами, представляющими клику Чан Кай—ши. Он надеется, 

что предложенный Исполкомом проект резолюции будет принят. 
• 

Проф. JAKOVLJEVIC^ Д—Р JAYASUNDARA и д-р MUKHTAR поддерживают заявление д-ра Chen 

Chih-min. 

Д—р HOSSAIN высказывает мнение, что заявление д-ра Chen Chih-min следует надлежащим об-

разом учесть. 

Д—р UHRICH (советник д—р a Ehrlich ) говорит, что он не может согласиться с принципом, ле-

жащим в основе проекта резолюций, поскольку он считает, что неправительственные организации 

вместе с ВОЗ представляют собой важный орган, объединяющий талантливых представителей здраво一 

охранения и науки, который может применяться с пользой для программ ЮЗ. Более того, такой 

руководящий орган, как Исполком, не имеет права, по его мнению, диктовать неправительственным 

организациям, кто может принимать участие в их деятельности. Обмен научными и профессиональ-

ными идеями между государствами—членами ни в коем случае не представляет собой официальные 

правительственные отношения между такими государствами. Его замечания относятся как к пунк-

ту 35.1, так и к пункту 35•2 повестки дня• 

Д—Р VALLADARES говорит, что у него есть определенные замечания по обсуждаемому вопросу, и 

он хотел бы, чтобы это было отмечено в протоколе. По его личному мнению, проект резолюции не 

является ни своевременным} ни соответствующим духу и букве Устава ЮЗ, согласно которому основ-

ная цель Организации заключается в обеспечении здоровья и благосостояния всех ладей, независимо 

от их происхождения и национальности. Если проект резолюции будет поставлен на голосование乂 

он воздержится от голосования. 
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Д—p del CID PERALTA поддерживает эту точку зрения. 

Решение : резолюция принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает на рассмотрение Исполкома проект второй резолюции. 

Решение : резолюция принимается. 

9. НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСКУССИЙ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВЕДЕНЫ ВО 

ВРЕМЯ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ : пункт 4 дополнитель-

ной повестки дня (резолюция ЕВ56.R8; документ ЕВ57/57) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает о том, что Исполком на своей Пятьдесят шестой сессии (резолюция 

ЕВ56.R8) одобрил кандидатуру г�на Victor Urquidi в качестве Генерального председателя Темати-

ческих дискуссий, которые будут проведены во время Двадцать девятой сессии Всемирной ассамб— 

vi ей здравоохранения. Поскольку г—н Urquidi не может принять это назначение, Исполкому пред-

лагается пересмотреть данный вопрос. В этой связи от Председателя Двадцать восьмой сессии 

Ассамблеи здравоохранения было получено письмо, в котором он предлагает кандидатуру д—ра 

Mihail Aldea. В соответствии с этим Исполком мог бы рассмотреть проект резолюции следующего 

содержания: 

Исполнительный комитет, 

принимая во внимание резолюцию WHA10.33 и 

получив сообщение Председателя Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоох-

ранения ,в котором он предлагает назначить д-ра Mihail Aldea Генеральным председателем 

Тематических дискуссий на Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

1• ОДОБРЯЕТ эту кандидатуру; и 

2. ПРЕдаАГАЕТ Генеральному директору просить д-ра Mihail Aldea принять это назначение. 

Проф. von MANGER-KOENIG поддерживает проект резолюции. 

ПРЕДСБЩАТЕЛЬ, касаясь первого абзаца преамбулы, предлагает добавить упоминание о резола 

ции EB56.R8. 

Предложение принимается. 

Решение : проект резолюции с поправкой принимается. 

10. РАССМОТРЕНИЕ ПРЕВАРИТЕЯЬНОЙ ПОВЕСТКИ ДЕШ ДВАДПДТЬ ДЕВЯТОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 37 повестки дня (документ ЕВ57/49) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА во вступительном слове говорит, что в соответствии со 

статьей 4 Правил процедуры Всеш̂рной ассамблеи здравоохранения Исполком после рассмотрения 

предложений， представленных Генеральным директором， должен составлять предварительную повестку 

дня к каждой очередной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения• Эти предложения находятся 

в настоящее время на рассмотрении Исполкома (документ ЕВ57/49)• В соответствии с резолюцией 

ЕВ57.R37 к предложениям должен быть добавлен новый пункт : "Порядок представления годовых от-

четов Генерального директора и иных документов о работе ВОЗ". Далее название пункта 3.14.4 

должно быть следующим: "Специальная помощь Камбодже, Демократической Республике Вьетнам, 

Лаосской Народно—Демократической Республике и Республике Южный Вьетнам". Кроме того, пункт 

3.8 (порядок работы Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета) должен быть изъят. 

В соответствующих пунктах измененной повестки дня, представленной на рассмотрение Ассамблеи 

здравоохранения, должны быть добавлены ссылки на резолюции, принятые Исполкомом. 
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Исполком, безусловно, имеет право одобрить эти предложения с поправками, если сочтет их 

целесообразными. 

Д—Р UHRICH (советник д-ра Ehrlich ) � касаясь пункта 2.2.1 предварительной повестки дня, 

спрашивает, действительно ли Исполком хочет, чтобы подробное рассмотрение программного бюдже-

та было осуществлено на Ассамблее здравоохранения. В свете предыдущей дискуссии, состояв-

шейся в этой связи на Исполкоме, он предложил бы изъять слово "подробное" из названия пункта 

повестки дня. 

Проф. AUJALEU говорит, что,хотя сам он считает, что будет достаточно краткого обзора 

программы, может потребоваться и подробный обзор бюджета (1977 финансовый год), поскольку он 

будет изучаться в первый раз. В соответствии с этим он предлагает изменить название пункта 

повестки дня. 

Д—р ФЕТИСОВ (заместитель д—ра Бенедиктова) считает, что название пункта 2.2.1 повестки 

дня должно остаться в том виде, как оно представлено в проекте• 

Д—р SHAMI предлагает изъять слово "подробное" при условии, что Ассамблее здравоохранения 

будет предоставлено решение вопроса о том, хочет ли она осуществлять подробное рассмотрениеf 

или нет. 

Предложение принимается• 

Д—р VALLADARES говорит, что в 1977 г. Панамериканская организация здравоохранения, кото-

рая является Региональным комитетом для стран Америки, должна отметить 75—ю годовщину своего 

существования. Поэтому он предлагает добавить пункт повестки дня, озаглавленный "75—я годов-

щина ПАОЗ"， с тем чтобы для информации Ассамблеи здравоохранения мог быть подготовлен документ 

о достижениях ПАОЗ. 

Д—р CUMMING ; будучи согласен с этим предложением, в то же время считает, что это может 

затянуть работу пленарных заседаний̂если не будут осуществлены организационные мероприятия 

по назначению докладчика. 

Д-р VALLADARES высказывает большую неуверенность в правильности постановки данного вопро-

са ,решение которого может быть предоставлено Секретариату. 

Дг-Р LEON (заместитель д—рa Villani) поддерживает предложение д-ра Valladares. 

Д̂-р DLAMINI не думает, что могут быть какие—либо возражения против этого пункта повестки 

дня как такового: однако члены Исполкома хотели бы, несомненно, знать, предполагает ли этот 

пункт повестки дня выступления с поздравлениями и тем самым займет ли больше времени• Если 

таких выступлений не будет, то включение этого пункта повестки дня следует приветствовать. 

Д—р del-CID PERALTA^ соглашаясь с д—ром Valladares) говорит, что это важный пункт и он 

должен быть включен в повестку дня. Решение вопроса о том, как именно должен быть представ-

лен этот пункт повестки дня， может быть предоставлено Генеральному директору и Генеральному 

комитету. 

Д—р LEPPO (заместитель проф. Noro ) � касаясь пункта 2.3, предлагает в связи с тем, что 

главное внимание уделяется непрограммному бвджету, а Шестой общей программе работы, в начале 

названия пункта повестки дня добавить слова "Подробный обзор"• 

Д—р SAUTER предлагает в случае принятия предложения д—рa Valladares, добавить новый 

пункт в раздел, касающийся награждений (пункты 1.13 и 1.14); соответствующим образом может 

быть организована процедура обсуждения. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что, поскольку годовщина приходится на 1977 г., он не ду-

мает ,что д—р Valladares имел в виду отметить ее в 1976 г. Он спрашивает, хочет ли д—р 

Valladares чтобы Ассамблея здравоохранения рассмотрела в ретроспективном плане деятельность 
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в странах Америки за эти годы; или он, возможно, имеет в виду выполнение статьи 54 Устава 

ВОЗ. Он просит Исполком дать Секретариату точные указания относительно подготовки предло-

женного для рассмотрения Ассамблеей здравоохранения пункта повестки дня. 

Д-р VALLADARES говорит, что, вцдвигая свое предложение, он имел в виду обратить на это 

событие внимание Ассамблеи здравоохранения, которая может принять резолюцию, определяющую как 

и где это событие может быть отмечено̂ и предлагающую Секретариату и Региону подготовить отчет 

о деятельности ПАОЗ за эти годы. В таком отчете можно показать, как две организации объеди-

нились для совместной работы, но он не собирался предлагать рассмотрение выполнения статьи 54 

Устава ВОЗ. 

Он считает, что это может быть сделано при минимальной дискуссии• Конечно, если минист«-

ры здравоохранения захотят поздравить ПАОЗ в рамках того времени, которое им предоставлено на 

общую дискуссию, они могут это сделать. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что представится возможность поднять этот вопрос на совещании Ре-

гионального комитета для стран Америки в 1976 г., которое может пожелать выступить с предло-

жением ,аналогичным ввдвинутому д-ром Valladares • Тогда будет можно включить поздравления 

как пункт в повестку дня Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

VALLADARES говорит, что, поскольку Региональный комитет соберется в октябре, Исполком 

сможет предпринять необходимые шаги на своей Пятьдесят девятой сессии. Если члены Исполкома, 

поддержавшие его предложение̂не возражают， то он снимает его• 

ПРЕДСЕЩАТЕЛЬ говорит, что д—р Valladares, поддержавший его предложение, и члены 

Исполкома могли отметить, с каким пониманием оно было встречено• 

По просьбе ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА снимает предложенные им поп-

равки к предварительной повестке дня Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения . 

Д—р ФЕТИСОВ (заместитель д-ра Бенедиктова) спрашивает, что будет обсуждаться по пункту 

2.5.15 — медико—санитарная технология• 

Д—р TEJADA-DE-RIVERO (Помощник Генерального директора) объясняет, что этот пункт тесно 

связан с аспектами первичной медико-санитарной помощи в области укрепления служб здравоохра-

нения и развития сельских районов. Генеральный директор считает, что без параллельного раз-

вития технологий, рассчитанных на ограниченные ресурсы развивающихся стран, будет невозможно 

полностью развернуть первичную медико-санитарную помощь или эффективные и жизнеспособные про-

граммы здравоохранения в рамках развития сельских районов. В частности, имеющиеся финансо-

вые ресурсы будут недостаточными для полного охвата населения развивающихся стран при исполь-

зовании обычной технологии здравоохранения, разработанной в развитых в промышленном отношении 

странах. Идея заключается в том, чтобы разработать и обеспечить технологии здравоохранения, 

отвечающие потребностям и ресурсам в первую очередь развивающихся стран. Таким путем Органи-

зация будет осуществлять сотрудничество с целью более полного использования именшщхся ресур-

сов и в то же время упрощать технологии здравоохранения, используемые в развитых странах с 

тем, чтобы приспособить их к возможностям развивающихся стран. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР добавляет, что члены Исполкома найдут общее описание этого вопроса 

в главе 10 раздела 7 Шестой общей программы работы. 

ПРВДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, не следует ли обсудить вопрос о технологии здравоохранения при 

рассмотрении вопроса о развитии национальных служб здравоохранения применительно к первичной 

медико-санитарной помощи и развитию сельских районов. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что, как объяснил д—р Tejada) развитие технологий здраво-

охранения связано с этим вопросом, однако в конечном итоге оно значительно шире� поэтому 

представляется целесообразным предложить два отдельных пункта. При желании Исполкома он не 

возражает против включения вопроса о развитии технологии здравоохранения в пункт 2.5.14. 
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Д—P BAIRD предлагает сохранить два пункта повестки дня, но добавить какое-нибудь описа-

тельное предложение во второй пункт. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что резолюция WHA28.88, в которой говорится о развитии националь-

ных служб здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи, касается также и вопроса раз-

вития технологий здравоохранения,и поэтому она должна быть указана в пункте 2.5.15. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что лично он предпочел бы оставить два пункта раздельными, 

а пункт 2.5.15 дать в следующей редакции : "медико—санитарная технология применительно к пер-

вичной медико—санитарной помощи и развитию сельских районов"• 

Предложение принимается. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА зачитывает следующий проект резолюции ： 

Исполнительный комитет, 

ОДОБРЯЕТ предложения Генерального директора по предварительной повестке дня Двадцать 

девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с внесенными поправками. 

Решение : резолюция принимается. 

11 • ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА: пункт 38 

повестки дня (документ EB57/WP/8). 

Во вступительном слове г-н FURTH (Помощник Генерального директора) говорит, что Исполни-

тельный комитет обычно начинает свою работу в понедельник четвертой недели после начала рабо-

ты Ассамблеи здравоохранения. Поскольку Ассамблея здравоохранения начнет свою работу в поне-

дельник 3 мая 1976 г., Пятьдесят восьмая сессия Исполнительного комитета может открыться в 

понедельник 24 мая. 

Однако Генеральный директор хочет отметить, что Двадцать девятая сессия Всемирной ассамб-

леи здравоохранения будет первой сессией， на которой вступит в силу пересмотренный в результа-

те резолюции WHA28.69 порядок работы. Он напоминает о тех изменениях, которые произойдут в 

порядке работы Ассамблеи здравоохранения̂ и, в частности, о том, что один из главных комитетов 

будет собираться во время общей дискуссии и что програмшшй бюджет может потребовать менее 

подробного рассмотрения в четные годы. Поэтому Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи 

здравоохранения может закончить свою работу в середине третьей недели. В этой связи Исполком 

может рассмотреть вопрос о заседании в четверг 20 мая. . Однако принятие такого решения связа-

но с некоторым риском. 

Проф. AUJALEU говорит, что после изучения предварительной повестки дня он не думает, что-

бы Ассамблея здравоохранения закончила свою работу раньше, чем обычно. В связи с тем что 

перенос срока заседания Исполкома связан с риском, а финансовые последствия переноса будут не-

значительные ,он выступает за более позднюю дату созыва Исполкома• 

Д-р LEPPO (заместитель проф. N o r o ) спрашивает, позволяет ли статья 5 Правил процедуры 

Исполнительного кош!тета использовать какун̂го формулу, которая позволяла бы Исполкому провес-

ти свое заседание на второй день после окончания работы Ассамблеи здравоохранения. Если нет, 

то он предпочел бы более раннюю дату, полагая, что Ассамблея закончит свою работу в срок. 

Д-р del—CID PERALTA спрашивает, возможно ли будет принять решение о более поздней дате, 

но перенести дату созыва Исполкома, если Ассамблея здравоохранения закончит свою работу раньше. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР информирует Исполком, что статья 5 Правил процедуры Исполнительного 

комитета предусматривает гибкое решение такого вопроса. 
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После дискуссии, в ходе которой д-р ФЕТИСОВ (заместитель д-ра Бенедиктова), д-р SHAMI, 

д一р CUMMING и ПРЕДСЕДАТЕЛЬ высказались за более позднюю дату, Исполком постановляет открыть 

свою Пятьдесят восьмую сессию в понедельник, 24 мая 1976 г. 

Д-р MUKHTAR (докладчик) зачитывает следующий проект резолюции: 

Исполнительный комитет, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ открыть свою Пятьдесят восьмую сессию в понедельник, 24 мая 1976 г., в 

здании штаб—квартиры Организации в Женеве, Швейцария. 

Решение : резолюция принимается. 

12 . НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА ДВАДПДТЬ ДЕВЯТУЮ СЕССИЮ ВСЕМИРНОЙ 

АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ : пункт 39 повестки дня 

Во вступительном слове ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что в соответствии 

со статьей 43、Правил процедуры Всеш1рной ассамблеи здравоохранения Исполком должен быть пред-

ставлен таким лицом или такими лицами из числа его членов, которых Исполком может назначить 

для этой цели. Как правило， в качестве своих представителей Исполком назначает Председателя 

и еще одного члена Исполкома. 

Д一p DIBA предлагает в качестве одного из представителей Председателя Исполкома, а д-р 

VALLADARES, Д-Р SHAMI, Д-Р HOSSAIN и д-р ФЕТИСОВ предлагают, чтобы другим представителем 

был д-р Jayasundarâ заместитель председателя. Принимается соответствующее решение. 

По просьбе ПРЕДСЕДАТЕЛЯ д—p BUTERA (докладчик) зачитывает проект резолюции следумцего 

содержания : 

Исполнительный комитет 

1. НАЗНАЧАЕТ проф. j.Kostrzewski и д-ра L . В. Т. Jayasundara представителями Исполни-

тельного комитета на Двадцать девятую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения； и 

2. ПРЕД71АГАЕТ Генеральному директору принять соответствующие меры к тому, чтобы доклады 

Исполнительного комитета были представлены Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения представителями Исполкома на этой сессии. 

Решение : резолюция принимается• 

13. ОБРАЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН СОБРАТЬСЯ ДО НАЧАЛА ДВАДПДТЬ 

ДЕВЯТОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ОТЧЕТА ВНЕШНЕГО РЕВИ-

ЗОРА ПО СЧЕТАМ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1975 г.: пункт 40 повестки дня (документы ЕВ57/50 и 

EB57/wp/l3) 

Г-н FURTH (Помощник Генерального директора) говорит, что члены Исполкома знают из доку-

мента ЕВ57/50, что в соответствии со статьей 34 Устава и пунктом 12.9 Положения о финансах 

Исполнительный комитет получает, рассматривает и препровождает Ассамблее здравоохранения еже-

годный финансовый отчет Генерального директора и доклад Внешнего ревизора об отчете с теми за-

мечаниями ,которые он сочтет необходимъпш. Поскольку заседания Исполнительного комитета не 

проводятся до созыва Ассамблеи здравоохранения, в прошлом Исполком осуществлял свои уставные 

функции посредством учреждения Специального комитета в составе трех членов для рассмотрения 

этих вопросов от его имени непосредственно перед открытием Ассамблеи здравоохранения с после-

дующим представлением доклада по этим вопросам Ассамблее здравоохранения. Специальному ко-

митету предложено собраться утром 3 мая 1976 г. Два вопроса, которые должны быть рассмотре-

ны Специальным комитетом на основании предложений или решений, принятых в ходе дискуссии во 

время сессии Исполкома, включены в пункт 2 постановляющей части проекта резолюции, содержаще-

гося в документе E B 5 7 / W P / 1 3 , представленного для удобства Исполкому. Проект резолюции звучит 

следующим образом: 
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Исполнительный комитет, 

учитывая содержание пунктов 11.4 и 12.9 Положений о финансах ВОЗ относительно итого-

вых счетов и доклада Внешнего ревизора ; й 

учитывая, что в период между 1 мая 1976 г. и датой созыва Двадцать девятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения сессии Исполнительного кош1тета не состоится, 

1. ОБРАЗУЕТ Специальный комитет Исполнительного комитета в составе : 

заседание которого состоится 3 мая и которому от имени Исполкома поручено выполнение 

пункта 12.9 Положений о финансах; 

2• ПРЕДЛАГАЕТ Специальному комитету рассмотреть также от имени Исполкома следующие 

вопросы: 

a) перемещения ассигнований между разделами резолюции об ассигнованиях на 1975 г. 

(дополнительные, при наличии таковых)； и 

b) государства-лглены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может пов-

лечь за собой применение положений статьи 7 Устава； 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в случае, если кто—либо из членов Специального комитета не сможет 

присутствовать на заседании, председатель Исполнительного комитета может назначить его 

заместителя из числа членов Исполкома. 

Он напоминает о том, что в соответствии с существующей практикой Председатель Исполкома 

является одним из членов Специального комитета. 

Проф. AUJALEU при одобрении д-ра DLAMINI и д—pa HOSSAIN предлагает кандидатуры 

Председателя, д-ра Jayasundara и д-ра Valladares. 

Отмечая, что эти члены Исполкома, видимо, смогут присутствовать на заседании в назначен-

ное время, Председатель говорит， что первый пункт постановляющей части проекта резолюции бу-

дет следующим : 

1. ОБРАЗУЕТ Специальный комитет Исполнительного комитета в составе д-ра L. В. Т. Jaya-

sundara ,проф. J. Kostrzewski и д-ра R. Valladares, заседание которого 

состоится 3 мая и которому от имени Исполкома поручено выполнение пункта 12.9 Положений 

о финансах; 

Решение : резолюция с дополнением принимается. 

14. ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 41 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, Д-р BAIRD, Д-р VALLADARES , Д-Р SHAMI ; проф. NABEDE PAKAI, Д-Р HOSSAIN, 

Д-Р KHALIL^ Д-Р TAKABE , Д-р ФЕТИСОВ (заместитель д-ра Бенедиктова), проф. AUJALEU, проф. 

von MANGER-KOENIG, Д—Р SAUTER и д-р YANEZ (заместитель д-ра Villani ) принимают участие в 

обмене любезностями, во время которого д一р BAIRD как член Исполкома, который покидает этот 

орган после годичного пребывания в нем, предлагает, чтобы новым членам Исполкома давались ин-

струкции по вопросу об их функциях как членов Исполкома. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет Пятьдесят седьмую сессию закрытой. 

Заседание закрывается в 13 ч. 20 м. 


