
WORLD HEALTH ORGANIZATION EB85/SR/7 

《 O R G A N I S A T I O N MONDIALE DE LA SANTE 1 8 я н в а р я 1 9 9 0 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят пятая сессия 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ СЕДЬМОГО ЗАСЕДАНИЯ 

Штаб-квартира ВОЗ, Женева 
Четверг, 18 января 1990 г.» 9 ч. 30 м. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: д-р S. ТАРА 

СОДЕРЖАНИЕ 

Порядок работы и сроки проведения Ассамблеи здравоохранения (продолжение) 2 

Примечание 

Настоящий протокол является предварительным• Резюме выступлений еще не были 
одобрены выступавшими: с учетом этого текст не подлежит цитированию. 

Поправки для включения в окончательный вариант настоящего протокола должны быть 
представлены в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций или направлены 
в службы документации (комната 4013, штаб-квартира ВОЗ) до окончания сессии. Они 
также могут быть вручены заведующему редакционно-издательскими службами, Всемирная 
организация здравоохранения, 1211 Женева 27, Швейцария, до 6 марта 1990 г. 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Восемьдесят пятой 
сессии Исполнительного комитета; протоколы заседаний (документ ЕВ85/1990/REC/2) • ~ 



СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 18 января 1990 г ” 9 ч. 30 м. 

Председатель: д-р S•ТАРА 

ПОРЯДОК РАБОТЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ДОКЛАДЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА И 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА): пункт 20 повестки дня (документы ЕВ85/25 и ЕВ85/26) (продолжение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает членам Исполкома, что вопрос изменения сроков проведения сессии 
Ассамблеи здравоохранения обсуждался на Исполнительном комитете в мае 1989 г. и на Программном 
комитете в июле 1989 г. Бьшо решено выяснить взгляды государств-членов на соответствующих 
региональных комитетах и доложить на нынешней сессии. Исполнительному комитету ныне предла-
гается рассмотреть предложение о переносе в будущем срока проведения ежегодных сессий Ассамблеи 
здравоохранения с мая на более поздний период в том же году и возможно изменить сроки проведе-
ния сессии других руководящих органов, с тем чтобы упростить новый цикл. Обоснованием предло-
жения служила мысль о том, что это поможет предотвратить представление на Ассамблее здравоохра-
нения политических вопросов, не имеющих непосредственного отношения к международной работе по 
здравоохранению, и облегчит программное бюджетирование и другие процессы, как это более подроб-
но объяснено в докладе. 

Проф. KALLINGS, выступая от имени Программного комитета, говорит, что краткий доклад 
Комитета содержится в документе ЕВ85/25. Генеральный директор хотел знать взгляды Комитета 
по конкретным вопросам, на которые следовало бы обратить внимание региональных комитетов и 
впоследствии Исполкома с тем, чтобы представить всеобъемлющую картину последствий любого пе-
ресмотра графика сессий Ассамблеи здравоохранения. Предложения, вьщвинутые Программным 
комитетом в этом отношении, кратко изложены в пункте 2 его доклада и были приняты 
во внимание при подготовке доклада Генерального директора, содержащегося в документе ЕВ85/26. 

Г-н AL-SAKKAF говорит, что хотя четкий доклад Генерального директора проливает свет на мно-
гие аспекты его законной озабоченности избежать политических столкновений на Ассамблее здраво-
охранения , в то время как остается решить столь много жизненно важных проблем здравоохранения, 
изменение графика сессий Ассамблеи здравоохранения будет нелегким, особенно в отсутствие более 
убедительных аргументов в его пользу• Созыв Ассамблеи здравоохранения в мае каждого года 
является сорокалетней традицией, и предположение Генерального директора, что предлагаемые изме-
нения помогут избежать вынесения на Ассамблею здравоохранения политических вопросов, не свя-
занных с международной деятельностью в области здравоохранения, требует более тщательного рас-
смотрения . И действительно, сомнительно, что было бы возможным полностью исключить из сообра-
жения здравоохранения политические вопросы, поскольку в некоторых случаях они представляют 
подлинные проблемы здравоохранения• Из выдвинутых на различных региональных комитетах аргумен-
тов против пересмотра графика сессии он процитировал бы лишь три： не имеется процедурных ме-
тодов предотвращения внесения в резолюции или предложений политического характера 9 даже если 
Ассамблея здравоохранения будет проводиться в октябре-ноябре или если эти вопросы предваритель-
но обсуждались на Генеральной Ассамблее ООН; проведение сессии Ассамблеи здравоохранения в 
октябре-ноябре может привести к снижению представленности министров в связи с холодной пого-
дой в Женеве в это время; сессии будут совпадать с национальными мероприятиями во многих 
регионах. По этим и другим причинам следует очень тщательно подойти к рассмотрению вопроса 
о пересмотре графика сессий, и вполне может быть даже решено, что изменения нецелесообразны• 

Д-р SHIMA0 говорит, что участники сессии Регионального комитета для Западной части 
Тихого океана, проходившей в Маниле в сентябре 1989 г., единогласно одобрили третий вариант, 
т.е. изменение графика проведения всех сессий, считая, что работникам здравоохранения следо-
вало бы сделать все возможное, чтобы избежать вовлечения в политические вопросы• В будущем 
могут возникнуть другие политические вопросы, отличные от тех, что обсуждались на Сорок 
второй сессии Всемирной ассамблеи, и если Ассамблея здравоохранения будет проходить в то же 
время, что и Генеральная Ассамблея ООН, она может передать любую политическую проблему вне 
ге компетенции этому органу, который лучше, чем ВОЗ, подходит для решения политических вопросов. 



Региональный комитет пришел к такому заключению на основе опыта Ассамблеи здравоохранения 
1989 г., на которой большинство выступавших в дискуссии по вопросу принятия Палестины в качестве 
государства—члена, были дипломатами из постоянных представительств в Женеве, фактически пре-
вратившие Ассамблею здравоохранения в миниатюрный вариант Генеральной Ассамблеи ООН. Единст-
венным результатом длительных дискуссий было крайнее утомление всех участников и усиление 
конфронтации между государствами-членами без всякого улучшения медико-санитарных условий 
проживания арабского населения на оккупированных территориях. Стремясь прагматически подой-
ти к этой ситуации, Генеральный директор и Секретариат сделали все возможное для изыскания 
мер, приемлемых для всех заинтересованных сторон, с тем чтобы улучшить медико-санитарную 
помощь упомянутому населению, и, как указал Генеральный директор, теперь имеется некоторая 
надежда, что предложенные меры могут быть приняты и осуществлены под эгидой ВОЗ. 

Решение, принятое на втором заседании Исполкома относительно государств-членов, имеющих 
задолженность по выплате своих взносов ВОЗ, основывалось на уникальной черте Организации: 
государства—члены, имевшие задолженность на протяжении некоторого числа лет, были временно 
лишены права голоса на Ассамблее здравоохранения, однако они приглашались для участия в ней 
и по-прежнему получали необходимую техническую поддержку. Этот подход бьш принят потому, 
что цель ВОЗ _ улучшение состояния здоровья всех народов в мире, независимо от богатства или 
бедности, религиозных верований или политической ситуации в интересах достижения наиболее важ-
ной задачи Организации, справедливости в области здравоохранения. Членам Исполкома следует 
выступать в качестве сторонников ВОЗ и разъяснять ее уникальные характеристики своим министрам 
иностранных дел, премьер-министрам и главам государств； лучшее понимание ее характеристик 
со стороны мировых политических лидеров могло бы содействовать избежанию вовлечения Организа-
ции в политические конфликты. В то же время, важно поддерживать солидарность Организации 
в осуществлении программ, направленных на конечную цель справедливости в области здравоо-
хранения • 

Хотя Региональный комитет для Западной части Тихого океана единодушно поддержал третий 
вариант, он отдает должное взглядам других региональных комитетов и искренне надеется, что 
решение по такому важному вопросу будет достигнуто путем консенсуса. 

Проф. BORGONO подчеркивает значение объективного подхода к вопросу необходимости рас-
смотреть его глубоко и в спокойной обстановке, чтобы можно было принять решение консенсусом; 
было бы ошибкой пытаться вынудить Исполком голосовать по этому вопросу. Более того пункт 9.5 
доклада Генерального директора, касающийся взглядов, выраженных на заседании Регионального 
комитета для Америки, является неполным, неточным и вводит в заблуждение, поскольку все,за 
исключением одного из тринадцати выступавших по этому вопросу,ясно выразили свое отрицательное 
отношение к предлагаемому пересмотру графика сессий. Позиция Соединенных Штатов не была 
достаточно четко выражена, однако ее делегация дала понять свое желание принять консенсус в 
Региональном комитете. Таким образом, можно было бы сказать, что консенсус против пересмотра 
графика сессий. 

Обращаясь к различным причинам, выдвинутым против пересмотра графика, он говорит, что на-
иболее важной является отсутствие действительно убедительных аргументов в его пользу. Изме-
нение дат не предотвратит вынесения политических аспектов на дебаты Ассамблеи здравоохранения； 
во всяком случае за последние годы вынесение таких вопросов идет на спад. Тот аргумент, что 
пересмотр графика принесет определенные преимущества с точки зрения бюджетирования, несомненно 
перевешивается большими трудностями изменения дат и не только Ассамблеи здравоохранения и Ис-
полнительного комитета, но и большого числа других совещаний ВОЗ во всех регионах, а также в 
штаб-квартире. Сомнительно также, будут ли переходные мероприятия, описанные в Приложении 1 
к докладу Генерального директора, соответствовать Уставу; если даже описанные изменения были 
бы приняты без возражений, это не означало бы, что они представляют собой законный прецедент, 
и юриспруденция должна разрабатываться на основе позитивных решений, а не отсутствия возраже-
ний. По всем этим причинам очень важно получить более полную информацию по сложным юридичес-
ким и другим связанным с этим соображениям9 с тем чтобы все заинересованные стороны могли бы 
продвигаться в сторону принятия решения по столь важному вопросу консенсусом. 

Д-р SADRIZADEH говорит, что если учесть преимущества и недостатки вариантов, представленных 
в докладе Генерального директора, и замечания государств-членов, представленные через регио-
нальные комитеты, можно прийти к выводу, что наиболее удачным является третий вариант - изме-
нение графика сессий всех руководящих органов, включая Ассамблею здравоохранения, Исполнитель-
ный комитет и региональные комитеты. Тем не менее, окончательное решение должно основывать-
ся на консенсусе; даже если Исполком решит принять изменения графика, то сами изменения будут 
введены лишь в 1991 г., чтобы дать государствам-членам время адаптироваться к новому графику. 



Сэр Donald ACHESON также надеется, что Исполком достигнет консенсуса по этому вопросу. 
Описанные в докладе Генерального директора консультации показывают, что существует широко раз-
личающаяся гамма мнений государств-членов, а также то, что существенное число государств вооб-
ще не выразило никакого мнения. В свете тщательно рассмотренных пожеланий Генерального ди-
ректора и обязанностей членов Исполкома в максимально возможной мере поддерживать его, пре-
дставляется по меньшей мере, что есть основание для рабочей гипотезы о том, чтобы Исполком 
рекомендовал изменить график Ассамблеи здравоохранения. Лично он не видит трудностей в при-
нятии третьего или четвертого варианта, однако считает, что любые изменения следует вводить 
на экспериментальной основе и в свете информации о том, как изменение дат повлияет на при-
сутствие министров, что является весьма важным для доверия к Организации и ее влияния. 
В любом случае, если на нынешней сессии не будет достигнуто консенсуса, он вполне согласен с 
тем, чтобы были проведены дальнейшие консультации. 

Д-р KHAIRY ставит под вопрос логичность обоснования предлагаемого пересмотра графика. 
Фактически само предложение является политическим по характеру с той точки зрения, что оно 
вызвано страхом перед политикой. И в то же время даже министры здравоохранения, участвую-
щие в Ассамблее здравоохранения, выражают политическую позицию своих правительств. Кроме 
того, это предложение рассматривается в ответ на политическое давление, которое не учитывает 
поставленные на карту гуманитарные интересы. Исполком не должен поддаваться нажиму одной 
страны или группы стран. 

Аргументы, выдвинутые для обоснования изменения графика, неубедительны, и те же самые 
вопросы будут подниматься, независимо от времени проведения Ассамблеи здравоохранения. Раз-
делы 9 и 10 документа ЕВ85/26 отражают полное отсутствие единого мнения по этому вопросу, 
подразумевая, что следует оставить прежние графики. Лично он высказывается в пользу такого 
пути. Однако весь вопрос запутан и требует более методичного подхода. Поэтому он предла-
гает, чтобы Исполком или Ассамблея здравоохранения провели специальную сессию для обсуждения 
этого вопроса• 

Д-р KIM WON НО говорит, что хотя изменение графика приемлемо для стран Региона Юго一Восточ一 
ной Азии, Регион ставит под вопрос эффективность такой меры в качестве средства недопущения 
политических вопросов на повестку дня Ассамблеи здравоохранения. Соответственно вопрос об 
изменении графика следует рассматривать не с точки зрения избежания политизации, а с точки 
зрения других преимуществ, к которым это может привести. 

Проф. HASSAN отмечает, что преимуществом предлагаемого изменения графиков является на 
первый взгляд избежание вовлечения в политические вопросы, не связанные со здравоохранением. 
Однако не только полная деполитизация практически невозможна в связи с зависимостью между 
политикой и медико-санитарными условиями, но изменение графика может помешать некоторым ми-
нистрам здравоохранения и другим должностным лицам участвовать в Ассамблее здравоохранения 
из-за необходимости их присутствия на определенных национальных мероприятиях, например 
осенних парламентских сессиях. Было бы предпочтительно просто поощрять представителей госу-
дарств 腳 членов через их региональные комитеты выносить политические вопросы, не связанные 
непосредственно со здравоохранением, на Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций 
или в другие соответствующие органы, а не обсуждать изменения в графике сессий. И, действи-
тельно, преимущества изменения графика, представленные в документе ЕВ85/25, не являются дос-
таточно убедительными для оправдания таких решительных изменений. Вопрос требует тщатель-
ного рассмотрения, чтобы Исполком смог принять решение. С практической точки зрения ни один 
из вариантов изменения графика, изложенных в Приложении 2 к документу ЕВ85/26, фактически не 
является действительно удовлетворительным. 

Поскольку региональные комитеты не сумели достичь консенсуса по этому вопросу, в ожидании 
персмотра вопроса на Ассамблее здравоохранения в мае 1990 г. следует сохранить статус кво, 
т.е. пятый вариант• 

Проф. RAN SOME-KUTI говорит, что Региональный комитет для Африки против пересмотра графи-
ка сессии Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета, поскольку эта мера недостаточ-
на для предотвращения повторения неприятной политической ситуации, возникшей на последней 
сессии Ассамблеи здравоохранения. Требуется найти более радикальное решение• Поэтому он 
предлагает, чтобы все сугубо политические вопросы разбирались самой Организацией Объединенных 
Наций в Нью-Йорке, и чтобы членство в Организации Объединенных Наций было одним из условий 
для рассмотрения вопроса о принятии в такие специализированные учреждения, как ВОЗ. 



Исполком не в состоянии достичь единодушного решения по этому вопросу. Поэтому 
весь вопрос в целом следует вновь и более глубоко изучить для рассмотрения на более позднем 
этапе. Тем временем можно было бы противодействовать попыткам вносить политически чувстви-
тельные моменты в дискуссию на Ассамблею здравоохранения путем предъявления требования о том, 
чтобы представляемые ей проекты резолюций были свободны от явных политических тонов. 

Д-р NTABA считает ироничным, что попытка Исполкома предотвратить противоборствующую поли-
тизацию Ассамблеи здравоохранения привела к прямо противоположному расхождению мнений в дис-
куссии о пересмотре графика ее сессий. Вопрос совершенно очевидно весьма чувствительный, 
требующий тщательного рассмотрения. Кроме того, пересмотр графика ни в коем случае не гаран-
тирует желаемого результата. Трудно провести разграничительную линию между политической при-
верженностью ,требуемой ВОЗ для работы по достижению своих целей, и типом политизации, которую 
она стремится избежать. В любом случае неразумно пытаться полностью исключить политику. 
Исполкому поэтому следует сконцентрироваться на том, как обходиться с деликатными политически-
ми вопросами, не пытаясь полностью их избежать. 

Региональный комитет для Африки со своей стороны выступает против переноса сессии Ассамб-
леи здравоохранения с мая на другое время; проведение сессии в это время является давней 
традицией, которую не следует поспешно менять. Было бы более уместно попытаться изыскать 
пути решения этого вопроса окончательно и бесповоротно, например, постаравшись достичь истин-
ного консенсуса в рамках региональных комитетов или неформальных консультаций внутри или вне 
Организации. Тем временем следует сохранить существующий график. 

Д-р VAAMONDE SOUTO Заместитель д-ра Menendez) приветствует вступительное заявление 
Генерального директора и поддерживает пять областей повышенного акцента, а также доклады реги-
ональных директоров и различных экспертов• Ясно, что даже страны с ограниченными ресурсами 
могут добиваться результатов. 

Возвращаясь к обсуждаемому вопросу, он говорит, что здесь по-видимому недостаточно ясности 
в отношении причин для изменения графика сессий Ассамблеи здравоохранения. В документе 
ЕВ85/26, пункт 1.3 указано на улучшение функционирования Организации в качестве одного из 
аргументов в пользу изменения графика. Однако представляется, что такое изменение было бы 
неудобно для некоторых регионов и стран. Пункт 1.2 этого же документа указывает, что "одна 
из целей предложения о перенесении сроков состоит в том, чтобы предотвратить вынесение на 
сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения политических вопросов, которые не связаны непосред-
ственно с международной работой в области здравоохранения". В этом же пункте далее признается, 
что "перенесение сроков Ассамблеи здравоохранения ни в коем случае не исключит таких вопросов на 
сессиях Ассамблеи, однако оно может предупредить возникновение некоторых из них". Даже 
если даты будут изменены, предотвратит ли это попытку поднять вопросы на Ассамблее здравоохране-
ния, если не было получено удовлетворения на соответствующем форуме？ Единственный способ 
разрешения проблемы - это найти окончательное решение. 

Пункт 10.1 документа ЕВ85/26 указывает, что около половины государств-членов выразили 
свои взгляды; было бы интересно узнать эти взгляды. Пункт 9.5 отражает взгляды, выраженные 
на Руководящем совете ПАОЗ/Региональном комитете ВОЗ для Америки； однако проф. Borgono 
информировал Исполком, что достигнутый на встрече консенсус был против изменения сроков. 

Для Исполкома будет трудно принять решение 9 затрагивающее интересы государств-членов, 
без большой степени консенсуса. Вопрос разумеется требует дальнейшего изучения. 

Д-р ESPINOSA FACIO LINCE говорит, что различные аспекты общества - экономические, социаль-
ные, культурные и т.д. - неразрывно связаны один с другим и с социальной жизнью в целом. 
Таким образом, эти факторы неизбежно будут влиять на здоровье. Поэтому он выступает решитель-
но против предлагемых изменений. Потребуется найти способ оценки и контроля воздействия раз-
личных факторов, особенно политических, на здоровье и более конкретно на Ассамблею здравоохра-
нения . Касаясь замечания проф. Borgolío, он подчеркивает, что документы должны соответствовать 
фактам; в случаях сомнения следует консультироваться с соответствующим регионом. Он согла-
сен с проф. Ransome-Kuti, что необходимо предпринимать противомеры,и разделяет мнение д-ра Ntaba 
о том, что политические вопросы следует рассматривать должным образом, а не избегать их. 



Проф. MEDINA SANDINO выражает согласие с предыдущими ораторами и говорит, что вопрос сле-
дует рассматривать в спокойной обстановке, объективно и основательно. Выдвинутые для обос-
нования изменения сроков причины неубедительны. Может быть единственным способом предотвра-
щения поднятия политических вопросов на Ассамблее здравоохранения просто не проводить ее 
совсем. В мире, страдающем от политических проблем, которые являются причиной серьезных про-
блем здравоохранения, на фоне вопиющих неравенств в отношении доступа к медико-санитарным 
службам, всемирному форуму, который определяет политические курсы и стратегии служб здравоохра-
нения ,невозможно избежать политических вопросов. Может быть лучше подняться до уровня 
таких проблем и попытаться решить их. Представляется, что отрицательные последствия измене-
ния графика перевешивают положительные. Риск противоуставных действий также является причи-
ной для беспокойства. Она согласна со взглядами, выраженными на Региональном комитете для 
Америку о том, что следует сохранить уже установленные даты проведения Ассамблеи здравоохра-
нения . Учитывая значение вопроса, Исполкому следует принимать свое решение консенсусом. 

Д-р С ABA-MART IN говорит, что Исполкому следует тщательно взвесить агрументы в попытках 
достичь консенсуса. Оправдано ли изменение сроков в свете трудности, которую это вызовет 
для Организации и для государств-членов？ В докладе Генерального директора утверждалось, 
что изменения сроков позволит избежать политизации Ассамблеи здравоохранения. Он приветствует 
это намерение; здравоохранение не следует использовать для политических целей. Политические 
курсы государств_членов не должны использоваться для оправдания оказания давления на народы 
таким образом, чтобы отрицательно воздействовать на уровень здоровья. Политические интересы 
не должны отрицательно сказываться на здоровье народов• Исполкому следует достичь решения 
консенсусом. Вопрос необходимо изучить более глубоко, а тем временем, следует сохранить 
статус кво. 

Д-р DAGA, говорит, что ответы государств-членов не указывают дороги к решению. Аргументы, 
выдвигаемые в пользу изменения графика, базируются в основном на политических соображениях. 
Представляется, что этим аргументам притиворечат три фактора. Во-первых, политические про-
блемы непредсказуемы. Во-вторых, министерства здравоохранения представляют свои правительст-
ва и имеют право поднимать политические вопросы на Ассамблее здравоохранения• В-третьих, 
глобальные показатели, используемые в мониторинге продвижения к цели здоровья для всех, совер-
шенно четко включают политические аспекты. Предлагались два метода решения проблемы. Пер-
вый касается метода работы Ассамблеи здравоохранения. Второй, выдвинутый проф. Ransome-Kuti, 
заключается в том, что любое объединение, желающее стать государством-членом специализирован-
ного учреждения ООН, должно сначала быть принято в Организацию Объединенных Наций. Эти 
предложения нуждаются в более тщательном изучении, поскольку они могут предложить решение про-
блемы, стоящей перед Ассамблеей здравоохранения• 

Д-р MARGAN говорит, что к сожалению мнения разделились. Он считает полезным перенос 
Ассамблеи здравоохранения с весны на осень, однако высказывается в пользу отсрочки решения 
Исполкома в связи с выдвинутыми агрументами и потребностью в дальнейшем изучении. Опыт ВОЗ 
показывает, что можно проводить конференцию в октябре и в ноябре, однако трудно быть уверен-
ными в присутствии министров, если все специализированные учреждения будут проводить заседания 
одновременно. Опыт ЮНЕСКО также показывает, что заседания могут быть политизированы, несмот-
ря на их проведение одновременно с Генеральной Ассамблеей ООН. 

Таким образом, нелегко избежать политических дискуссий； они являются частью жизни. 
Проблема, которая стоит перед ВОЗ, не столько в том, что приходится заниматься политическими 
вопросами9 а в том, что такие вопросы занимают слишком много времени на Ассамблее здравоохра-
нения ,не оставляя его достаточно на разбор вопросов по существу. Он согласен с проф. 
Ransorne-Kuti, что нужно разделение ответственности между Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций и специализированными учреждениями. Вероятно, что этот вопрос можно бьшо 
бы поднять на одном из заседаний АКК. Основные агрументы в пользу изменения графика сессий 
не должны основываться на политических соображениях, имеется много других веских оснований 
для переноса времени проведения Ассамблеи здравоохранения с весны на осень. Еще один урок, 
который можно извлечь из опыта ЮНЕСКО, это то, что должно быть возможно проводить сессию Ас-
самблеи здравоохранения каждый второй год. Это не только позволит Организации фукционировать 
более эффективно и улучшить качество работы Секретариата с тем, чтобы выпускать документы 
более высокого качества, но и даст возможность сэкономить большие суммы, что тоже является 
важным преимуществом в свете нынешних экономических проблем и задач, которые предстоит вы-
полнить ВОЗ. 



Д-р RODRIGUES GABRAL говорит, что при обсуждении вопроса на региональных комитетах 
министры здравоохранения в качестве глав делегаций имели возможность выразить свое мнение по 
этому вопросу. Поэтому у членов Исполкома есть определенный этических долг учесть такие 
мнения в интересах избежания любых решений, которые могут помешать министрам принять участие 
в Ассамблее здравоохранения или региональных комитетах. 

Что касается статьи 15 Устава, то возможно, юридический советник мог бы высказать свое 
мнение по интерпретации текста этой статьи, которая гласит, что Исполком "определяет сроки 
созыва каждой ежегодной и специальной сессии". Означает ли это, что Исполком имеет мандат 
на определение дат, как это было традиционно, в отношении сессий на каждый год или может 
менять весь график сессий всех руководящих органов ВОЗ? 

Дискуссия выявила определенное нездоровое состояние в рамках Исполкома； выражались совер-
шенно противоположные взгляды, которые требовалось примирить с тем, чтобы удержать 152 
работающих вместе государства-члена в качестве целостного, достигающего консенсуса органа. 
Учитывая противоречие между этими и юридическими обязанностями Исполкома, лучшим способом 
действий поэтому было бы представить доклад о дискуссии вместе с соответствующими замечаниями 
Программного комитета и Исполнительного комитета Ассамблее здравоохранения и таким образом 
министрам здравоохранения, не настаивая, однако9 излишне на необходимости изменения графика. 

Д-р BERTOLASO говорит, что, хотя дискуссии на региональных комитетах были исчерпывающи-
ми и полезными с точки зрения представления более ясной картины ситуации, он несколько оза-
бочен замечаниями проф. Borgono в отношении той части доклада, которая касается Американского 
региона; может быть Директор Американского регионального бюро сможет разъяснить этот вопрос. 
Выражая положительную оценку Генеральному директору и Секретариату за их усилия в подготовке 
доклада, содержащегося в документе ЕВ85/26, он сожалеет, что документ не предоставляет такого 
объема информации9 который было бы желательно иметь для столь важного решения• Он указывает в 
связи с Приложением 3 доклада, что там нет упоминания об Объединенном программном комитете по 
Программе борьбы с онхоцеркозом в Западной Африке, обычно проводимом в декабре каждого года. 

Он разделяет тот взгляд, что Исполкому следует достигнуть консенсуса по данному вопросу, 
и выражает предпочтение в отношении третьего или четвертого варианта при условии получения 
гарантии, что на Ассамблее здравоохранения будут присутствовать делегаты высокого уровня. 
Он предлагает создать небольшую специальную группу для углубленного изучения вопроса и про-
гнозирования последствий изменения графика на несколько лет в порядке эксперимента. 

Г-н SRINIVASAN говорит, что, по-видимому, имеется общее согласие, что определенные 
фундаментальные принципы должны защищаться любой ценой; также ясно, что Исполком готов 
сделать все возможное для содействия Генеральному директору в выполнении его обязанностей в 
отношении текущих вопросов. Важно признать потребность в защите и охране профессиональных 
забот Организации как лидера в очень важном секторе гуманитарной деятельности. Следует 
также отдавать себе отчет в том, что представленные Исполкому вопросы являются сложными и 
имеют определенные характеристики аллегории — проблема начинается на одном уровне, однако 
ее последствия выходят на другие уровни - и одновременно имеет исторические аспекты. Кроме 
того, из уже проведенных широких региональных консультаций выявились широкие различия мнений, 
примером такого различия является спор о том, что же имело место на одной из региональных 
консультаций,— случай, о котором упоминал проф. Borgorío. Все эти факторы указывают на 
важнейшее значение достижения подлинного, хорошо понимаемого консенсуса, без которого любое 
решение рискует быть механистическим и таким образом подрывающим основную цель и создающим 
трудности на более позднем этапе. 

Из дискуссии в Регионе Юго-Восточной Азии выявилось два момента 一 один явный и один подра-
зумеваемый: (1) изменение графика сессии можно было бы рассмотреть на экспериментальной 
основе; (2) какие бы не были приняты решения, политические вопросы невозможно игнорировать 
или забывать, а лишь сводить их к минимуму с точки зрения непосредственных практических пос-
ледствий, и таким образом следует найти решение, посредством по возможности самого широкого кон-
сенсуса среди всех регионов. Кроме того, возник целый ряд практических вопросов: удобное 
время для министров, парламентская работа, представление бюджетов, изменение последователь-
ности получения внутренних ресурсов и иностранной помощи. 

Соответственно для изыскания действительно гармоничного пути решения этого вопроса и учета 
того факта, что около 50% государств-членов до сих пор не выразили своего мнения, было бы 
целесообразно проводить дальнейшие неформальные консультации в целях выяснения взглядов этих 
государств-членов и построения консенсуса на основании всех выраженных взглядов. Даже в 
ходе нынешней дискуссии выявились некоторые новые идеи. Так,говорилось о централизации реше-
ния вопроса с акцентом на учет доклада Рабочей группы по порядку работы Ассамблеи здраво-
охранения, были предложения о необходимости более глубокого обзора либо самим Исполкомом на 
специальном заседании, либо специальной группой, которая бы представила доклад Программному 



комитету, Исполкому или Ассамблее здравоохранения, а также предложение о том, что любое решение 
должно быть принято путем консенсуса и рассматривается как экспериментальное• Наиболее 
важным показателем успеха было бы число присутствующих министров и таким образом степень их 
приверженности целям Организации. Учитывая все эти факторы и принимая во внимание озабо-
ченность Генерального директора относительно организации работы, необходимо использовать каж-
дую возможность для достижения консенсуса посредством дальнейших неформальных консультаций, 
даже если на это потребуется больше времени. 

Проф. SANTOS говорит, что из дискуссии выяснилось, что значительное большинство не сочло 
аргументы, представленные Секретариатом в отношении предлагаемого изменения сроков, достаточ-
но обоснованными 9 чтобы быть убедительными. По его мнению около 10 членов Исполкома не 
считают аргументы достаточно убедительными, пять не считают возможными принять какое-либо 
твердое решение, очевидно потому, что они тоже не были убеждены, и пять явно высказываются 
в пользу изменений. Тогда как основным аргументом в пользу изменения было избежание растраты 
ценного времени Ассамблеи здравоохранения на политические вопросы, были также сопутствующие 
аргументы, например, объем времени, имеющегося на подготовку документов,и мобилизация персо-
нала 9 занятого на заседаниях. 

Его мнение таково, что практические вопросы, например, реогранизация работы персонала 
штаб-квартиры и региональных бюро，или юридические вопросы можно было уладить относительно 
легко; и пока еще не ясно, чтобы политические аргументы в той форме, в какой они представле-
ны, оправдывали изменения. В конечном итоге вес этих аргументов определит любое решение, и 
поэтому ему бьшо бы интересно знать реакцию Секретариата на дискуссию Исполкома, а также то, 
может ли Секретариат более четко сформулировать агрументы в пользу изменений，или он предпо-
читает пересмотреть этот вопрос, поскольку значительное большиство членов Исполкома не 
убеждены выдвинутыми причинами. В любом случае важно, чтобы вопрос был решен до конца ны-
нейшей сессии; желателен настоящий консенсус, не затронутый эмоциональными факторами. Если ос-
тавить этот вопрос до предстоящей Ассамблеи здравоохранения, дискуссии на ней могут вынести на повер-
хность именно то, чего надеялись избежать. Поэтому Ассамблее здравоохранения обязательно нужно пре-
дставить решительное заявление и четкие аргументы со стороны Исполнительного комитета. 

Д-р M0HITH отмечает, что большинство членов Исполкома выразили свои взгляды и дали 
разумные советы относительно направления дальнейшей деятельности. Причины9 которые побудили 
Генерального директора предложить изменения графика проведения будущих сессий Ассамблеи здра-
воохранения, совершенно ясно разъяснены во вступительных абзацах документа ЕВ85/26. Однако 
Исполком в процессе поиска решения должен заботиться о том, чтобы выбрать график, который 
позволит государствам-членам в полной степени быть представленными на министерском уровне 
на региональных комитетах и Ассамблее здравоохранения. При нынешней организации представи-
тели государств-членов участвуют в работе Ассамблеи здравоохранения в мае, а в совещаниях 
региональных комитетов 一 в сентябре или октябре. В принципе, перенос сессии Ассамблеи 
здравоохранения примерно на октябрь, а заседание региональных комитетов примерно на май 
не должен в значительной мере нарушить календарь работы министров. Также можно было бы 
найти соответствующее время для сессии Исполнительного комитета. Однако, выслушав д-ра Margan, 
он считает, что имеются и другие варианты, а не только те, что указаны в докладе, которые 
мог бы изучить Исполком или Специальный комитет. 

Действительно, государства-члены привыкли проводить Ассамблею здравоохранения в мае. 
Неизбежно, что они вряд ли пожелают отказаться от этой традиции. Их необходимо убеждать и 
информировать о причинах, по которым требуется изменение графика. Акцент ставился на поли-
тические причины, однако упоминались также и другие преимущества. Консенсус по этому вопро-
су имеет огромное значение, и Исполкому ни в коем случае не следует форсировать решение, пос-
кольку это может вызвать другую политическую или уставную проблему на следующей сессии Ас-
самблеи здравоохранения. Поэтому он поддерживает предпринятые усилия по изменению графика 
сессии Ассамблеи здравоохранения и надеется, что будет достигнут консенсус, по возможности, 
до следующей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р 0WEIS говорит, что проф. Santos уже высказал многое из того, что он хотел сказать 
сам. Поэтому он поддерживает предложение проф. Santos о том, чтобы Исполком заслушал взгля-
ды Секретариата и не откладывал решение на будущую сессию Исполкома или Ассамблеи здраво-
охранения. Такая отсрочка чревата многочисленными ловушками. Некоторые из членов Исполко-
ма, которые участвовали в дискуссии, возможно более не будут в составе Исполкома, вопрос 
снова будет обсуждаться на региональных комитетах, и повторится та же самая процедура. До-
кумент ЕВ85/26 содержит всеобъемлющий доклад, и Исполкому теперь нужно заслушать мнение Гене-
рального директора. В любом случае передача этого вопроса другому органу будет противоре-
чить статье 15 Устава, в соответствии с которой Исполнительный комитет определяет даты 



проведения сессий Ассамблеи здравоохранения. Если Исполком решит передать вопрос другому 
органу, придется вносить поправки в Устав на сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Он поддерживает предложение д-ра Margan относительно возможности проведения сессий 
Ассамблеи здравоохранения раз в два года. Лично он представлял такое же предложение два года 
тому назад и надеется, что оно будет вновь рассмотрено. 

Проф. KALLINGS желает выразить некоторые взгляды, которые отражают общее мнение в его 
части света. Во-первых, решение об изменении графика сессии Ассамблеи здравоохранения 
должно быть на постоянной основе. Во-вторых, если будет решено изменить график сессий, нужно 
будет должным образом учесть другие важные события в календаре организаций системы ООН и сво-
бодное время министров здравоохранения. В-третьих, должна быть достаточная уверенность, 
что изменение графика решит те политические проблемы, которые лежат в истоке дискуссии по 
этому вопросу или существенно облегчат их рассмотрение. В-четвертых, любое решение по 
изменению графика должно приниматься консенсусом. Насколько он может судить, все эти кри-
терии далеко не достигнуты. 

Политические вопросы, поднимаемые на Ассамблее здравоохранения, можно было бы разделить 
на две группы - политические вопросы, касающиеся здравоохранения, и общие политические воп-
росы, не связанные непосредственно со здравоохранением. Первая группа вопросов органически 
связана с вопросами здравоохранения, и это одна из причин, по которой важно, чтобы на Ассамб-
лее присутствовали министры здравоохранения. Именно вторая группа мешает работе Ассамблеи 
здравоохранения. Поэтому он предлагает Исполнительному комитету обратиться с призывом к 
Ассамблее здравоохранения избегать чувдых политических вопросов, создавая таким образом кон-
сенсус, препятствующий включению таких вопросов в повестку дня. К сожалению, упомянутый 
политический вопрос касается членства и в соответствии с Уставом Организации должен рассмат-
риваться на Ассамблее здравоохранения. И его нельзя передать в Совет Безопасности или на 
Генеральную Ассамблею ООН. Этого нельзя избежать без внесения поправок в Устав ВОЗ. 

Д-р ZEIN замечает, что обсуждаемая проблема столь трудна, что Ассамблея здравоохранения 
передала ее Исполкому, а некоторые члены Исполкома предложили передать ее специальному комитету. 
Региональные комитеты не пришли к решению по этому вопросу; однако они и не приняли решения 
не принимать решения. Все пытаются уйти от ответственности с тем, чтобы не было принято 
решения. Сам он лично выступает за то, чтобы Исполком принял решение на нынешней сессии, 
по возможности консенсусом. Если решение не будет принято на нынешней сессий, оно не 
будет принято вообще. Политические соображения не являются единственной причиной для 
изменения• Необходимо также видеть преимущества, которые принесут пользу финансам и 
структурам Организации. Если многие страны в определенных регионах не приняли решения, то 
это в первую очередь для того, чтобы не поднимать политических вопросов, которые могут при-
вести к распаду Организации. 

Д-р LIEBESWAR отметил, что многие выступающие указывали на невозможность предотвратить 
политические интонации в вопросах здравоохранения. Это, разумеется, правда, и было бы невер-
ным избегать любой ценой вовлечения в международную политику. Тем не менее, всегда необхо-
димо ставить вопрос, является ли Ассамблея здравоохранения наиболее пригодным форумом для 
решения конкретного вопроса или нет. Когда она не является таким форумом, следует предпри-
нять все усилия, чтобы исключить вопрос из повестки дня. Поэтому проблема заключается в 
том, чтобы достичь консенсуса между государствами-членами в поддержку Генерального директора 
в его усилиях для достижения этой цели. Изменение графика сессий Ассамблеи здравоохранения 
ничего не даст без изменения духа. Многие европейские страны ясно заявили об этом в своем 
Региональном комитете. Они будут выступать за то, чтобы оказать всю возможную поддержку 
Генеральному директору, а не за то, чтобы принять новое формальное решение, которое по-види-
мому не гарантирует изменений. 

Д-р REILLY говорит, что главной мыслью у членов Исполкома должно быть выживание ВОЗ, 
и все члены Исполкома должны проявлять лояльность к этому в перевес и сверх их лояльности 
своим министерствам и странам. Имеются весьма веские основания для изменения графика 
сессий Исполнительного комитета, представленные в пункте 6.1 доклада Генерального директора. 
Региональный комитет для Западной части Тихого океана единодушно выступил в поддержку изме-
нения графика сессий Ассамблеи здравоохранения. Члены Исполкома поднимали ряд очень умест-
ных вопросов, которые потребуют ответов. Он полностью согласен с проф. Santos, что 
Исполкому следует принять свое решение на нынешней сессии, иначе вопрос выйдет из-под контро-
ля и может сложиться даже худшая ситуация. Он также согласен с тем, что Секретариату 
следует ответить на вопросы и замечания членов Исполкома. Чтобы Секретариат смог это сделать 
наилучшим образом^ он предлагает отложить дальнейшее обсуждение вопроса до следующей недели. 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отвечает д-ру Reilly, что по его мнению Исполкому следовало бы попытаться 
завершить дискуссию по этому пункту повестки дня в тот же день. Многие члены Исполкома 
предлагали, чтобы Генеральный директор продолжил изучение этого вопроса. В этом случае ряд 
из поднятых членами Исполкома вопросов будет проработан углубленно. После заслушивания 
ответов Секретариата и его собственных выводов Исполком мог бы принять решение, необходимо 
ли вновь открывать дискуссию на следующей неделе. 

Д-р REILLY говорит, что многие из выдвинутых вопросов требуют четких и обоснованных 
ответов. Цель его предложения заключалась в том, чтобы дать Секретариату время на подготов-
ку этих ответов. Если Секретариат может дать ответы немедленно, отсрочка до следующей не-
дели не нужна. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает уверенность в том, что Секретариат сможет дать ответы после обеда. 
Затем сам он представит резюме своих впечатлений о дискуссии. 

Заседание закрывается в 12 ч. 30 м. 


