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Заведующему редакционно-издательскими службами, комн. 4012, в течение 

после его распространения. Они также могут быть вручены сотруднику по 



ЧЛЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ 

(Список членов Исполнительного комитета и других участников Шестьдесят 

первой сессии см. в отдельно изданном документе от 12 января 1978 г.) 
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ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 12 января 1978 г
0
, 14 ч. 30 м. 

Председатель> Д-р S. BUTERA 

ПОРЯДОК РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА? Пункт 6 повестки дня 

(документ ЕВ61/4) (продолжение) 

Рекомендация к пункту 9
0
1

0
2 (продолжение дискуссии) 

Профо SPIES говорит, что он согласен с ранее высказанными в ходе обсуждения профо Reid 

замечаниями
9
 однако, он считает, что рекомендации Ассамблее должны быть более четко сформулиро-

ванными
 0
 Например, в рекомендации (пункт 3。2

0
 документа ЕВ61/4) говорится, что Исполком может 

пожелать рекоменд овать авторам проектов резолюций представить пояснительную записку или меморан-

дум, содержащий исходную информацию по внесенному предложению, руководствуясь положениями статей 

13 и 52 действующих Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения• Важно избегать ненужных ограни-

чений, применяемых к делегатам в отношении того, что им разрешается и что не разрешается делать 

на Асссамблее。 

Д-р DLAMINI говорит, что могут возникнуть трудности в случае, если делегату,представляюще-

му резолюцию на Ассамблею, предлагается также представить пояснительную записку
0
 Если эта за-

писка написана не на языке, понимаемом большинством делегатов (даже если это один из официальных 

языков), то потребуется представить ее перевод, что повлечет определенную задержку
в
 Секретари-

ат может также пожелать дать более приемлемый вариант пояснительной записки. Выступающий инте-

ресуется, какой объем дополнительной работы этого вида потребуется на предлагаемую процедуру« 

Д-р GALEGO PIMENTEL соглашается с проф©Spies, что статьи 13 и 52 действующих Правил про-

цедуры Ассамблеи здравоохранения служат необходимой основой при обсуждении данного пункта。 Она 

придерживается мнения, что любая резолюция, представленная на Ассамблею, а особенно резолюции, 

относящиеся к техническим проблемам, должны быть, где возможно, сопровождены пояснениями
0
 Однако, 

сформулированный в испанском варианте пункт 9
0
1

0
2 показывает, что такая объяснительная записка 

должна быть представлена "всегда" и полагает, что такое требование повлечет ненужные ограниче-

ния, применяемые к государствам-членам Ассамблеи здравоохранения
0 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA обращает внимание на необходимость избегать дублирования проектов ре-

золюций по техническим проблемам。 Не всегда легко понять из индексов к резолюциям, каково их 

действительное содержаниео Вероятно, следует применять специальный код к резолюциям с тем, что-

бы было ясно их содержание© Она поддерживает предложение о наличии пояснительной записки, по-

скольку эта записка относится к ранее принятым резолюциям© 

Д-р DE CAIRES говорит, что представление резолюции во время работы Ассамблеи здравоохране-

ния без сопровождения исходного или пояснительного материала покажется очень необычным© Время, 

отводимое на проведение Ассамблеи̂ ограничено¿ и следует стараться использовать его эффективно© 

Если резолюция вызовет продолжительное и убедительное обсуждение и если это не касается срочных 

проблем, то представится возможность отложить ее рассмотрение до следующего Исполкома или Ассам-

блеив Основной целью должно быть содействие как можно более эффективному проведению работы 

Ассамблеио 

• 
Д-рKLIVAROVA подчеркивает, что важно быть максимально гибкими при решении этой проблемы. 

В случае возникновения срочного вопроса, не всегда может представиться возможность заранее при-

готовить исходный материал, и если при решении данного срочного вопроса будут руководствоваться 

жестким правилом, то время не будет использовано эффективное 
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Д-р ABDUL HADI говорит, что подготовка пояснительных записок потребует значительных уси-

лий со стороны делегатов,что в свою очередь повлечет задержку в представлении делегатами сроч-

ных резолюций. Потребность в наличии таких записок, переведенных на различные рабочие языки, 

может привести как к дополнительным расходам, так и к потере времени. 

Д-р FRESTA говорит, что, хотя это предложение имеет ряд преимуществ
г
 оно также содержить 

некоторые недостатки, особенно это касается тех делегатов, которые не владеют в достаточной 

мере рабочими языками Организации. Новая процедура может повлечь за собой слишком много бюро-

кратических осложнений и тем самым затруднять работу Ассамблеи, 

Д-р CUMMING считает, что следует придать большое значение роли Секретариата при внесении 

резолюции на рассмотрение Ассамблеи. Он выражает озабоченность по поводу некоторого количест-

ва резолюций,принятых без учета доступности исходной информации
г
 необходимой при принятии реше-

ний по этоим резолюциям. Статья 13 действующих Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения в 

действительности предусматривает, что Генеральный директор должен представить Ассамблее док-

лад о технических, административных и финансовых последствиях по всем представленным пунктам 

повестки дня, но он не уверен, что это положение также относится и к проектам резолюций. Пр мни-

мая резолкцию,Ассамблея здравоохранения должна быть уверена,что она достаточно подкреплена исход-

ной информацией, необходимой для принятия по ней решения. Еще важнее понять, что отсутствие 

исходной информации может привести к отказу от рассмотрения других программ. 

Г-н FURTH (Помощник Генерального директора) говорит, что слово "всегда", которое появля-

ется в испанском варианте пункта 3.2, отсутствует в оригинальном английском тексте； фактически 

Генеральный директор предполагал сохранить принцип гибкого подхода при внесении резолюции на 

рассмотрение и не требовать представления меморандума во всех случаях. 

В ответ на вопрос, поднятый проф. Spies, он говорит, что фактически не существует правила 

процедуры, требующего от делегата представления подготовленной им пояснительной записки по 

проекту резолюции. Но в свою очередь на основании статьи 13 Генеральный директор может пред-

ложить представления исходной документации для обсуждения каждого предложения, выносимого на 

рассмотрение Ассамблеи здравоохранения. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что вызывает опасения тот факт, что подобная процедура будет 

мешать динамичному ходу проведения политики Организации на Ассамблее здравоохранения. Необхо-

димо учитывать, что вышеупомянутые пояснительные записки или меморандумы следует представлять 

только с резолюциями по техническим вопросам. 

В ответ на вопрос, затронутый д-ром Fresta,он заверил делегатов, что Секретариат будет 

всегда готов обеспечить любую требующуюся помощь. 

Рекомендация к пункту 9.1.3 

Г-н ANWAR говорит, что последний доклад Исполнительного комитета Ассамблее здравоохранения 

по проекту программного бвджета был изложен в двух главах, одна из которых посвящена исключи-

тельно выполнению чрезвычайно важной резолюции WHA29.48. Предложенная новая форма (четьцэе 

отдельные главы по различным вопросам) приведет к подробному разъяснению важности этой резолю-

ции. Он настаивает отложить рассмотрение одной из четырех глав в случае успешного выполнения 

этой резолюции. 

Д-р CUMMING в целом согласен с предложениями. Однако, он предполагает, что доклад Ис-

полкома ,составленный на основе всеобщего согласия и написанный сухим языком, можно расширить, 

пополнив его кратким вступительным словом Председателя Исполкома, которое осветит важнейшие 

вопросы программного бвджета. Это придаст докладу значительную живость и окажет помощь тем, 

кто за недостатком времени не сможет прочитать весь текст. Вступление является обычно частью 

документа, которую чаще читают : примером тому служит доклад Генерального директора о работе 

ВОЗ. 

Д—р ABD U L HADI поддерживает это предложение. 

Проф. SPIES полагает,что делегатам Ассамблеи здравоохранения не следует уклоняться от чте-

ния полного текста основных докладов. Если перед Председателем будет стоять трудная задача обоб-

щения основных пунктов программного бвджета,то ему понадобится помощь со стороны других чле-

нов Исполкома. 
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Д-р HASSAN говорит, что он одобряет предложенные изменения в представлении доклада, изло-

женные в пункте 4 . 3 , Однако он высказывает опасение, что, если делегаты Ассамблеи здравоохра-

нения ознакомятся лишь с кратким введением к докладу, содержащим только некоторые данные прог-

раммного бюджета, они не получат полного представления о его содержании• 

Д-р FRESTA говорит, что требования делегатов Исполкома содержат определенные противоре-

чия. С одной стороны, выдвигаются требования о предоставлении более полной информации, тогда 

как,с другой стороны, предполагается, что наличие помещенного в докладе резюме даст возможность 

Ассамблее здравоохранения иметь ясную картину проекта программного бюджета
0 

Д-р DLAMINI полагает, что форма доклада Исполкома, предложенная в пункте 4
0
3 , имеет свои 

преимущества и должна быть апробирована• Первая глава, освешающая общие руководящие принципы 

программы, будет иметь свои основные пункты, выделенные Генеральным директором, в то время как 

глава вторая, обзор программы,может начинаться вступительным словом Председателя Исполкома. 

В следующем году Исполком может обсудить, насколько приемлемой окажется новая форма
0 

Д-р DE CAIRES подчеркивает, что вступительное слово Председателя Исполкома должно в целях 

эффективности быть четким, ясным и в то же время очень кратким и стимулирующим дальнейшую ра-

боту Исполкома• 

Д-р FURTH (Помощник Генерального директора), ссылаясь на вопрос, затронутый г-ном A n w a r , 

говорит, что отдельная глава, касающаяся осуществления резолюции W H A 2 9 . 4 8 , не была предусмотре-

на. В предложенной главе I будут освещены в широком плане вопросы политики и стратегии, а так-

же другие связанные с этим вопросы, которые были обсуждены Исполкомом. В 1977 г. обсуждалось 

лишь выполнение резолюции WHA29
 0
4 8 , основанной на докладе Программного комитета Исполкома, и 

такое же положение сохраняется и в текущем году. Фактически в 1978 г. в главе I будет, ве-

роятно ,представлено лишь обсуждение Исполкомом доклада его Программного комитета по контролю 

за осуществлением программного бюджета и его выполнением. В будущем глава I будет по существу 

содержать материалы обсуждения Исполкомом следующих вопросов： вступление к предложениям Генё-

рального директора по программному бюджету, которые обычно касаются ряда вопросов политики и 

стратегии Организации в широком плане, включая выполнение резолюции WH A 2 9 . 4 8 и любого доклада 

Программного комитета Исполкома по подобным вопросам. Таким образом, предложенная Исполкомом 

форма доклада Асамблее здравоохранения по проекту программного бюджета не противоречит предло-

жению, выдвинутому господином A n w a r . Если у Исполкома появится необходимость широкого обсуж-

дения других вопросов, кроме вопроса о выполнении резолюции W H A 2 9 . 4 8 , главу I следует разделить 

на два раздела: один 一 по выполнению резолюции W H A 2 9 ¡ 4 8 , другой, касающийся любых других во-

просов политики и стратегии Организации. 

Что касается предложения, выдвинутого д-ром Cum m i n g , то выступающий отмечает, что дан-

ное предложение было безуспешно апробовано несколько лет тому назад. Это, однако, не означает̂ 

что сейчас не представляется возможным составить такое вступление
0
 Поскольку в любом случае 

Председатель Исполнительного комитета сам произносит вступительное слово на пленарном заседании 

Ассамблеи здравоохранения, представление Председателем письменного варианта выступления может 

вызвать дублирование работы. В течение многих лет в конце обсуждения предложений по програм-

мному бюджету Председатель ставил перед Исполкомом вопрос о том, какие важные проблемы особенно 

следует представлять вниманию Ассамблеи здравоохранения
0
 За исключением одного раза Исполком 

не дал свои рекомендации
в
 Ассамблее здравоохранения возможно следует представлять важные во-

просы, но, исходя из прошлого опыта, это неоправданно• 

Рекомендация к пункту 9 , 1
0
4 

Проф
в
 SPIES говорит, что резолюция WHA5 . 6 2 является основной,и ссылка на нее в резолюции 

Исполкома по проекту программного бюджета должна быть поддержана
в
 И действительно аргументы, 

приведенные в докладе только Генеральным директором, служат лишним подтверждением важности этой 

резолюции
0 
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ПРВДСВДАТЕЛЬ говорит, что новая форма доклада Исполкома по проекту программного бвджета 

соответствует пунктам резолкции ША5 . 62 . 

Д-р KLIVAROVA говорит, что причины', по которым отвергается принятие резолкции WHA5.62, не 

ясны. Резолкция может быть устаревшей, но она не содержит никаких негативных положений. Об-

зор Исполкома может только выиграть от рассмотрения четырех вопросов резолкции. 

Отвечая проф.Spies,г-н FURTH (Помощник Генерального директора) говорит,что главная причина 

предложения упразднить ссылку на резолкцию WHA5.62 и отказаться от обсуждения четырех вопросов, 

включенных в нее, основана на прошлом опыте. В течение многих лет после каадого обзора бвдже-

та эти вопросы формально ставились на обсуждение, но никаких выводов не было сделано. Более 

того, терминология, используемая при составлении формулировки этих четырех вопросов, отражает 

положение дел ыа момент их формулирования. Например, вопрос о "соответствующих" бщджетных сме-

тах ставился в том месте текста резолкции, где государствa—члены высказывали пожелания увели-

чить общий бвджет Организации. В то же время доклад Исполнительного комитета не полностью 

осветил вопросы программы, которые были включены в последние доклады. Резолкция WHA5.62 уста-

рела, и по этой причине нет необходимости специально ссылаться на эти четыре вопроса в каждом 

докладе Исполнительного комитета Ассамблее Всемирной организации здравоохранения по программно— 

му бвджету. 

Проф. SPIES говорит, что нет необходимости давать точные ответы на вопросы, включенные в 

резолкцию WHA5.62. Резолюция должна, однако, служить только руководством для обсуждения ряда 

соответствующих проблем на сессии Исполкома. 

t 

Проф. JAKOVLJEVIC говорит, что Исполком придерживается двух точек зрения : либо включить 

с y4eT¿M имеющейся практики дополнительные вопросы в резолндию WHA5.62, либо упразднить ссылку 

на резолкцию. Он поддерживает последнее предложение. В связи с тем, что политика и ориента-

ция Организации хорошо известна, нет необходимости упоминать слишком много резолюций. 

Д—р SEBINA говорит, что ссылка на резолкцию должна быть упразднена. Вопросы, изложенные 

в резолкции, могут быть рассмотрены в соответствующих главах доклада Исполкома. Новые резолю-

ции естественно вытесняют ранее принятые, и хотя смысл и положения этих резолюций может сохра-

няться, нет необходимости на них ссылаться. 

Д-р ABDUL HADI говорит, что, хотя ответы на вопросы, содержащиеся в резолюции WHA5.62, да-

вались не всегда, члены Исполнительного комитета всегда имели в виду положение данной резолкции. 

Они также не всегда представляли собой прямые инструкции , даваемые Ассамблеей здравоохранения 

Исполкому для вынесения своих решений. Таким образом отсутствие возможности сослаться на ре-

золюцию может привести к такому положению, когда нельзя будет выполнить просьбу Ассамблеи здра-

воохранения. Вопрос о том, имеются ли в наличии "соответствующие" бвджетные сметы, видимо 

следует понимать имеются ли достаточные фонды для выполнения программы. Несмотря на то, что 

в настоящее время нет необходимости получения ответов на эти вопросы, они, по крайней мере, 

должны быть подняты во времл дискуссий. 

Д-р CUMMING соглашается с мнением проф. Jakovljevic . К тому времени, когда Исполком 

закончил бы обсуждение программного бюджета, было бы целесообразным рассмотреть все вопросы 

резолкции WHA5.62. Новая ориентация ВОЗ доказала, что значение этой резолюции устарело. В 

связи с этим он поддерживает предложение о прекращении проводить какие-либо ссылки на данную 

резолюцию. 

/ 

Проф. REID соглашается с д-ром Abdul Hadi, проф. Jakovljevic и д-ром Cumming. Новая ориен— 

тадия Организации, изменившиеся обстоятельства и усложнившийся метод работы Исполкома привели 

к тому, что ссылка на резолкцию и содержащиеся в ней вопросы не нужна. 

ПРВДСВДАТЕЛЬ полагает, что резолкция WHA5.62 устарела и что вопросы, которые в ней содер-

жатся ,утратили свое значение. Он просит проф.Spies изменить свое решение с тем, чтобы добить-

ся единого мнения по данному вопросу. 
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Профо SPIES предлагает, что вопрос о сохранении ссылки на резолюцию должен быть представ-

лен на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения. Его мнение, что резолюция WHA 5
0
6 2 составляет 

важную основу для вынесения решений, обсуждаемых Исполнительным комитетом, остается неизменным. 

При условии, что резолюция не будет забыта, он согласен на исключение из резолюции WHA26.1 фра-

зы, которая обязывает членов Исполнительного комитета рассматривать вышеуказанные четыре во-

проса® 

Д-р CUMMING понимает, что предложение проф. Spies о проведении ссылки на резолюцию 

WHA5.62 следует сохранить, но в дальнейшем не следует рассматривать подробно четыре вопроса. 

Г-н FURTH (Помощник Генерального директора), поясняя, говорит, что резолюция WHA5.62 бу-

дет сохранена, т.е. она не будет отменена. Следовательно, она будет в дальнейшем направлять 

работу заседания Исполнительного комитета• Однако Исполком не будет рассматривать эти четыре 

вопроса, содержащиеся в ней, ни по форме, ни по содержанию, и представителю Исполкома не при-

дется иметь дела формально с этими вопросами в своем устном докладе Комитету А на Ассамблее 

здравоохранения• В этой связи следует внести поправку в виде исключения подпункта 1 1) а) 

из резолюции WHA26•1 . 

Предложение принимается, 

Рекомендация к пункту 9»1。5 

Замечаний нет； 

Рекомендация к пункту 9«1
0
6 

Профо REID говорит, что как представитель, не являвшийся членом Исполкома в прошлом году, 

он считает, что представителям Исполнительного комитета обязательно следует входить в состав 

редакционной группы. Только тогда можно будет представить компетентный доклад на Ассамблею 

здравоохранения• Второй пункт рекомендации касался возможности Председателю Исполкома пере-

давать свои полномочия заместителю председателя. Он не должен этого делать в обязательном 

порядке, но это предложение является разумным• 

Д-р CUMMING согласен с проф. Reid в том, что представителям Исполкома необходимо прини-

мать участие в редактировании доклада, с тем чтобы они были в достаточной степени осведомлены 

о тех задачах, которые стоят перед Ассамблеей здравоохранения
в
 Поскольку сам Председатель в 

значительной мере вовлечен в подготовку доклада и хорошо знаком с его содержанием,то он не видит 

возражений против того, чтобы передавать свои полномочия заместителю председателя. 

Рекомендации к пунктам 9*1*7， 9
#
1 , 8 и 9,1

а
9 

Замечаний нет. 

Рекомендация к пункту 9*1.10 

Отвечая на вопрос д-ра CUMMING
>
 г-н FURTH (Помощник Генерального директора) говорит, 

что процедура формирования членского состава различных комитетов остается прежней© Документ 

будет предоставлять лишь исходную информацию. О предоставлении такого документа была высказа-

на просьба д-ром Klivarova. 

Рекомендация к пункту 9,1„11 

Проф
в
 SPIES спрашивает, будет комитет, о котором идет речь, заниматься рассмотрением лишь 

финансовых вопросов,или он будет рассматривать также и другие вопросы
в 

г 

Д-р KLIVAROVA говорит, что комитет должен быть достаточно гибким при рассмотрении широ-

кого круга вопросов, поскольку непосредственно перед началом сессии Ассамблеи здравоохранения 

возникают не только финансовые вопросы
0
 Она предлагает переименовать данный комитет в "Коми-

тет Исполкома для рассмотрения определенных финансовых и других вопросов до начала сессии Ас-

самблеи здравоохранения"• 
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Д-р FRESTA говорит, что установленные даты заседаний требуют создания Комитета, который 

занимался бы рассмотрением финансовых вопросов до начала сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Что же касается его названия, то это не имеет значения. 

Г-н PRASAD спрашивает, почему нельзя сократить название. Он предлагает название "Финан-

совый комитет" или "Проверяющий комитет"• 

Г一н FURTH (Помощник Генерального директора) говорит, что, как отметил д-р Fresta дискус-

сия ведется лишь по поводу изменения названия комитета. Предложенное название значительно 

короче, чем первоначальное. Он считает, что название "Финансовый комитет" будет означать,что 

Комитету придется рассматривать все финансовые вопросы, В связи с тем что этого не должно 

быть, слово "определенных",следовательно, надо оставить. Отвечая на вопрос проф. Spies, он 

отмечает, что этому комитету следует заниматься только финансовыми вопросами. Что же касает-

ся рассмотрения частных вопросов, то обычно для этого создаются специальные комитеты. 

Исполком принимает объяснение, данное г-ном Furth. 

Рекомендация 9.1.12 

Д-р ABDUL HADI говорит, что рекомендация 9.1.12 затрагивает тонкий вопрос, и он подчерки-

вает, что его замечания как члена Исполкома по этому вопросу исходят из его долгого опыта. 

Много времени Ассамблеи здравоохранения необоснованно уделяется общим дебатам работы в Ор-

ганизации, и во многих случаях высказываемые заявления не строго соответствуют содержанию об— 

суадаемого вопроса, в частности, это касается и доклада Генерального директора о деятельности 

ВОЗ. И,поскольку просьбы к выступающим быть краткими в своих выступлениях не были приняты во 

внимание, был введен регламент времени, который также не всегда соблвдается. Этот регламент 

соблвдается еще меньше, если делегатам разрешается выступать с трибуны. Кроме того, следова-

ло бы учесть время, которое требуется на то, что бы выступающий подошел к трибуне. Следователь-

но ,по его мнению, Исполкому следует обратить внимание Ассамблеи здравоохранения ыа возможность 

потери времени и указать ыа то, что делегаты могут использовать это время на обсуждение других 

вопросов. Далее, уменьшение количества присутствующих на общей дискуссии указывает ыа отсут-

ствие к ней интереса； возможно, было бы полезнее напечатать и раздать всем делегациям тексты 

выступлений. 

Следует уделить больше внимания рассмотрению этого вопроса в целом, а также возможности 

более эффективного использования имеющегося в распоряжении Ассамблеи здравоохранения времени. 

Д-р ТАJELDIN (заместитель д-ра Al—Baker), соглашаясь с д-ром Abdul Hadi, говорит, что 

распространение напечатанных текстов выступлений сэкономит по крайней мере два дня, а также 

частично облегчит работу Секретариата. 

Д-р DLAMINI полагает, что рекомендация является шагом назад в условиях, когда целью явля-

ется сокращение срока работы сессии Ассамблеи здравоохранения. Он предложил, чтобы делегатам 

было разрешено выступать ыа сессии Ассамблеи здравоохранения с трибуны лишь в день ыа чала и 

окончания работы сессии. 

Д—р FRESTA говорит, что он впервые сталкивается с предложением, которое нарушает элемен-

тарный принцип удобства, поскольку, конечно же, делегату удобнее говорить с занимаемого им мес-

та ,где он располагает всей необходимой документацией. Что же касается времени, которое тра-

тится на общее обсуадеыие, то он предлагает, что бы делегации представляли в письменном виде все 

заявления, касающиеся вопросов каадой из стран. Делегат, вышедший за рамки регламента в уст-

ном выступлении, должен объявляться нарушившим регламент. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что поскольку он является инициатором этой рекомендации, то 

он позволит себе высказать соображения по этому поводу. Он не может допустить, что бы первая 

неделя работы сессии Ассамблеи здравоохранения, обычно широко представленная министрами и поли-

тическими деятелями, была непродуктивной. Он также не может допустить, чтобы процедуру общего 

обсуадения, которую некоторые члены могут считать неуместной, нельзя было бы усовершенствовать, 
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сфокусировав внимание ыа основных проблемах, стоящих перед человечеством в один из труднейших 

периодов истории. Если Организация сочтет необходимым, чтобы принимающие решения политичес-

кие деятели выступили на сессии, то, по его мнению, им должно быть без какой-либо ссылки на 

регламент выступления позволено выступить перед Ассамблеей здравоохранения с трибуны. Таким 

образом, они будут больше осведомлены, и это даст им возможность высказать перед важным собра-

нием свои соображения по гло бальным проблемам. Несмотря ыа имевшие ранее место многочислен-

ные дискуссии, было решено проводить общее обсуадеыие ыа пленарных заседаниях, и таким образом 

в настоящее время перед Организацией стоит задача определения рационального пути совершенство-

вания этой системы. Он готов отказаться от данной рекомендации только в том случае, если Ис-

полком не будет единодушен в ее поддержке. 

Д-р CUMMING говорит, что хотя он частично и разделяет озабоченность по поводу того, 

сколько времени тратится на обшую дискуссию, тем не менее он отмечает ее важность, поскольку 

в ходе такой дискуссии ведущие политические деятели могут получить подробную информацию о ха-

рактере работы Организации. Таким образом, время, затраченное на такое выступление, может 

быть оправдано той пользой, которую делегаты извлекут из данного выступления. 

Однако, по его мнению, разрешение делегатам выступать с трибуны не принесет никакой поль-

зы, а лишь покажется им заманчивым, что приведет к увеличению числа выступающих. Неизбежные 

вечерние заседания, которые заметно отличаются от дневных малым количеством присутствующих, 

окажутся малоэффективными. Гораздо важнее направить свое внимание ыа то, чтобы выступающие 

придерживались темы обсуадаемого вопроса, в частности, доклада Генерального директора. 

Д-р LEPPO выступает в поддержку данной рекомендации, которая направлена, по его мнению, 

ыа то, чтобы привлечь национальных деятелей, принимающих решения, к более активному участию в 

работе ВОЗ, что в свою очередь приведет к конкретным предложениям по существу обсуадаемого 

вопроса. Как отмечается в пункте 7.1.1, следует учитывать фактор времени, с тем чтобы данное 

ыововедеыие не привело к ненужному увеличению продолжительности пленарных заседаний. В слу-

чае увеличения продолжительности таких заседаний можно будет вернуться к прежней процедуре их 

проведения. Однако, в настоящее время эта рекомендация кажется разумной, так что следует по-

пытаться ею воспользоваться. 

Д-р PRASAD говорит, что, когда он присутствовал на Ассамблее здравоохранения в первый 

раз в 1977 г., он был поражен принятой процедурой ведения заседания, на котором присутствовали 

министры и политические деятели. Очень трудно в большом зале отыскать выступающего с места 

делегата, вследствие чего полностью теряется контакт меаду выступающим и аудиторией. До тех 

пор пока будет существовать практика выступлений министров и глав делегаций (а она вряд ли бу-

дет прекращена) из соображений элементарной вежливости им следует предоставить возможность вы-

ступать с трибуны. 

Исполкому не следует подвергать слишком резкой критике Ассамблею здравоохранения, так как 

некоторые делегаты, участвующие в ее работе, если бы они присутствовали на Исполкоме, могли бы 

выразить удивление по поводу того, что Исполком напрасно тратит время на процедурные вопросы, 

вместо того, чтобы заниматься вопросами политики и программ. 

У 
Проф. JAKOVLJEVIC говорит, что в течение последних трех лет, когда делегатам предлага-

лось представлять тексты своих выступлений в письменном виде, ухудшалось качество общей дис-

куссии ,которая является очень важной частью работы Ассамблеи здравоохранения. По его мне-

нию, это улучшит качество дискуссии и будет способствовать превращению ее в истинный диалог, 

а не в проведение формальных выступлений, как это может оказаться на практике, если делегатам 

будет позволено выступать с трибуны. 

t 
Д-Р KLIVAROVA (заместитель проф. Prokopec), выступая в поддержку замечаний, высказанных 

Генеральным директором, говорит, что она не может понять этого спора о потере времени. Тот 

факт, что такое большое количество глав делегаций выражает желание выступить ыа Ассамблее здра-

воохранения ,является проявлением их большого интереса к работе Организации. И даже если гла-

вы делегаций в своих выступлениях касаются лишь проблем здравоохранения в своей стране, Гене-

ральному директору и Организации будет полезно узнать о том, какое практическое применение име-

ет деятельность ВОЗ, а также смогут провести оценку результатов своей работы. Поэтому следу-

ет с большим внимание отнестись к выступлениям во время общей дискуссии. Что же касается 

вопроса о том, выступает делегат с трибуны или нет, то он является второстепенным. 
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Д-Р VALLE полностью согласен с тем, что делегатам следует разрешить выступать на Ассамблее 
здравоохранения, на которой они присутствуют лишь раз в год, с трибуны. Это привлечет боль-
шее внимание к проблемам, представляющим интерес для многих, если не для всех стран, и даст 
основание провести сравнительный анализ, 

В целом он обеспокоен тем, к чеъху могут привести все разговоры о потере времени и стрем-
лении к экономическому усовершенствованию^ по его мнению, следует применить более гуманный 
подход к решению данного вопроса. В частности, он предлагает вызывать делегатов на трибуну в 
алфавитном порядке и регламентировать время их выступлений. 

Д-р FARAH говорит, что в обсуждаемой проблеме присутствует два аспекта. Первый каса-
ется содержания высказываний глав делегаций во время общей дискуссии. В том случае, когда эти 
делегаты все же отклоняются в своих выступлениях от сути обсуждаемого вопроса, что частично мо-
жет быть вызвано тем, что члены Исполкома не подсказали им, что сле,лует основное внимание уде-
лять затронутым в докладах Генерального директора и Исполнительного комитета вопросам. Но к 
этому вопросу Исполком может вернуться позже. Однако, учитывая, что некоторые главы делега-
ций не придерживаются обсуждаемого пункта повестки дня, вторым аспектом проблемы явится вопрос, 
следует ли разрежать делегатам выступать с трибуны. Он считает, что следует9 поскольку таким 
образом шгаистры смогут представиться своим коллегам. 

Д-р DLAMINI говорит, что необходимость улучшить качество проведения общего обсуждения 
не подвергается сомнению, однако он считает, что выступления делегатов с трибуны не будут это— 
ълу способствовать. Он, однако, не знает, как сможет Исполком в необидной форме высказать Ас-
самблее здравоохранения свою озабоченность тем, что общее обсуждение не находится в соответст-
вии с докладом Генерального директора. Возможно, Секретариат имеет какие-либо предложения в 
связи с этим. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA отмечает, что Ассамблея здравоохранения значительно отличается от 
Исполкома, заседания которого проходят в менее официальной атмосфере. И несмотря на очевидные 
преимущества, которые могут возникнуть в результате разрешения делегатам выступать с трибуны, 
не следует забывать, что Секретариату надо будет проследить, чтобы не происходила напрасная тра-
та времени, в чем, по ее мнению, и заключается основная проблема. Некоторые другие международ-
ные организации разрешают делегатам выступать с трибуны, но они не ставят это в зависимости от 
их желания. 

Д-р CUMMING говорит, что его единственным возражением по поводу резолкции является то, что 
ее осуществление приведет к значительному увеличению числа выступающих. Однако это имеет и по-
ложительную сторону, в работу Организации будет вовлечено больше лиц, определяющих политику Ор-
ганизации, Он предлагает устанавливать регламент на выступления в зависимости от числа высту— 
пакищх. Так, для ста выступанищх регламент одного выступления станет десять минут, а для ста 
пятидесяти 一 скажем, шесть минут. 

Единственное, что не удовлетворяет его в этой резолюции, это то, что ее выполнение приве-
дет к увеличению продолжительности дискуссии. Не следует забывать, что при составлении повест-
ки дня, Исполкому следует учесть этот факт и назначить точную дату закрытия Ассамблеи здравоох-
ранения. 

Г-н PRASAD говорит, что большим достижением явилось ограничение десятью минутами выступле-
ния делегатов, которые привыкли говорить намного дольше. Поэтому он просит далее не сокращать 
регламент выступлений, так как это может нанести ущерб делу. 

д—р ABDUL HADI говорит, что если бы общая дискуссия строго проводилась в соответствии с 
пунктами повестки дня Ассамблеи здравоохранения, то он согласился бы с тем, что она действитель-
но была бы очень полезна. Однако в действительности обсуждению этих пунктов было уделено мало 
времени, а остальное время было потрачено впустую. 

Тенденция к выхо,лу за рамки регламента, которая наблюдается у выступающих, возможно, уси-
лится ,если делегатам будет разрешено выступать на Ассамблее здравоохранения с трибуны и Пред-
седатель может оказаться в очень неудобном положении, если ему придется попросить министра 
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придерживаться регламента. Кроме того, некоторые министры могут быть не готовы к тому, чтобы 

ждать своей очереди на выход к трибуне для выступления. И это не вопрос вежливости, поскольку 

тот факт, что министр говорит с занимаемого им в зале места, а не с трибуны, ни в коей мере не 

уменьшает его достоинства. А доказательством того, что он проявляет интерес к Организации, 

является само его присутствие на Ассамблее здравоохранения. Кроме того, разрешение делегатам 

выступать с трибуны приведет к увеличению числа выступающих. Исполкому следует тщательно рас-

смотреть все эти вопросы и найти практическое решение• 

Д-р GALEGO-PIMENTEL выступает в поддержку рекомендации, прецедент которой уже имел место 

в практике деятельности агентств Организации Объединенных Наций. Секретариат примет необходи-

мые меры для того, чтобы не допустить потери времени. По ее мнению, не должно произойти зна-

чительного увеличения продолжительности общей дискуссии, поскольку, даже предположив, что все 

члены Организации в количестве 151 человека решат выступить каждый по 10 минут, то окажется, что 

в сумме это составит лишь 25 часов. Однако, как правило, не бывает такого, чтобы выступали 

все члены, и обычно лишь несколько вечерних заседаний посвящается общей дискуссии. 

Вопрос о качестве общей дискуссии, возможно, может составить предмет отдельной рекоменда-

ции в дополнение к остальным рекомендациям в докладе Исполком. 

Проф. SPIES отмечает, что в соответствии с Правилом 57 Правил процедуры, Ассамблея здраво-

охранения может применять регламент при каждом выступлении. На основании своего собственного 

опыта он считает, что при содействии всех участников можно будет таким образом организовать 

заседание, чтобы время не тратилось впустую на технические проблемы. Но Исполкому не следует 

высказывать мнение, что только он знает, как это сделать. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что он считает первую неделю работы Ассамблеи здравоохранения, 

носящей до некоторой степени церемониальный характер, чрезвычайно важной； от нее во многом за-

висит репутация Организации. Можно ожидать, что главы делегаций независимо от их положения бу-

дут затрагивать такие глобальные проблемы, стоящие перед человечеством, как например, борьба 

меж̂у "имущими" и "неимущими"• Что касается содержания высказываний, то обязанностью каждого 

является следить, чтобы они соответствовали предмету обсуждаемых вопросов. 

В последние годы отмечалось возрастание числа глав делегаций, которые затрагивали вопросы, 

поставленные в введении доклада Генерального директора о деятельности ЮЗ. Чем больше таких 

выступлений, тем они привлекают к себе больше внимания людей, заставляя их чувствовать дыхание 

планеты и следить за мировым развитием в целом и за развитием здравоохранения, в частности. 

Что касается качества общей дискуссии, то он обращает внимание Исполкома на оперативный 

пункт 6 резолюции WH A 2 6 . 1 , в которой ясно сформулир овано отношение Ассамблеи здравоохранения 

к этому вопросу. Секретариат, со своей стороны, будет искать путп осуществления этой резолю-

ции. 

Переходя на язык статистики, можно сказать, что увеличение числа выступающих до 1 1 0 - из 

всех 150 членов Организации, приведет к возрастанию затрачиваемого на обсуждение времени на 

一 В ы с т у п а ю щ и е строго соблюдали регламент, применяемый при выступлении, II лпшь 2FB делегатов 

вышли за рамки регламента более чем на две минуты. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что собрание, совершенно очевидно, едино̂лушно в том, что выступление 

делегатов на Ассамблее здравоохранения с трибуны приведет к значительному улучшению проведения 

общего обсуждения. Насколько он понимает, целью рекомендации является дальнейшее повышение по-

литической активности. Такой психологический подход к решению проблемы не влечет за собой ка-

кого-либо дополнительного расхода времени, и его сле,лует испытать на практике. Возможно, бла-

годаря выполнению рекомендации более широкие политические круги примут участие в работе. Реко-

мендация была принята также и в других организациях и оказалась очень своевременной. 

Заседание заканчивается в 17 ч. 40 м. 


