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ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 42 повестки дня 

ПЕРЕВОД РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО 
ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОГО СРВДИЗЕМНОМОРЬЯ 

АЗЗ/42 

9 мая 1980 

Меморандум, представленный делегацией Египта 

По просьбе делегации Египта, Генеральный директор имеет честь представить на рассмотрение 
Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения прилагаемые письмо и Меморандум от 
8 мая 1980 г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПОСТОЯННОЕ ПРВДСТАВИТЕЛЬСТВО Женева, 8 мая 1980 г. 
АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЕГИПЕТ 

62 В 

Господин Генеральный директор. 

1фи сем прилагаю Меморандум по вопросу перевода Регионального бюро для стран Восточного 
Средиземноморья 9 который будет представлен моей делегацией на рассмотрение Тридцать третьей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в соответствии с пунктом 42 повестки дня. 

Прошу Вас распространить его в качестве официального документа Ассамблеи. 

Примите, господин Генеральный директор, мои уверения в высоком к Вам уважении• 

ОМРАН ЭЛЬ ШАФЕЙ 

Посол, 

Постоянный представитель Египта 
Заместитель Главы делегации Египта 

на Тридцать третьей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 



Приложение 

Женева, 8 мая 1980 г. 
ПОСТОЯННАЯ МИССИЯ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ЕГИПЕТ В ЖЕНЕВЕ 

МЕМОРАНДУМ 

ПО ВОПРОСУ ПЕРЕВОДА. РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО 
ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

1• Предварительная повестка дня Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
содержит, среди прочих, пункт 42, озаглавленный "Перевод Регионального бюро для стран Во-
сточного Средиземноморья"• 

2. Данный вопрос был включен в повестку дня Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения в качестве дополнительного пункта. 

3. После продолжительной дискуссии на заседании Комитета В было принято решение о том, чтобы 
Исполнительный комитет предпринял исследование о результатах и последствиях перевода Бюро 
прежде, чем Ассамблея здравоохранения примет такое решение. 

4. В ходе дискуссии на заседании Комитета В делегация Египта выступила против такого перевода 
в принципе, основываясь на следующих фактах и соображениях: 

a) инициатива о переводе Бюро мотивирована исключительно политическими соображениями и не 
имеет ничего общего с нормальным функционированием Бюро или ролью и обязанностями при-
нимающей страны по отношению к данному Бюро; 

b) сдедует выразить сожаление по поводу политических разногласий, существующих между пра-
вительством принимающей страны и некоторыми правительствами стран—членов, входящих в 
Регион Восточного Средиземноморья, в особенности, если эти разногласия связаны с нача-
лом мирного процесса в Регионе, цель которого состоит в мирном урегулировании всех раз-
нообразных аспектов арабско-израильского конфликта в соответствии с Уставом и соответ-
ствующими резолюциями ООН} 

c) так как эти разногласия, как и все политические разногласия, обычно носят временный 
характер, они не должны оказывать влияние на функционирование и деятельность специали-
зированных учреждений ООН, одной из первостепенных задач которых, кроме прочего, явля-
ется содействие региональному сотрудничеству в гуманитарной и технической областях; 

d) размещение Регионального бюро в Египте более 30 лет назад не было основано на каких-
либо политических соображенияхJ единственным критерием выбора места для Бюро были 
технические соображения, в частности наличие необходимых средств обслуживания; 

e) Бюро эффективно и непрерывно функционирует уже более 30 лет, на различных уровнях про-
водились и регулярно проводятся региональные заседания, бесперебойно осуществлялись про-
граммы технического сотрудничества； 

f) попытка перевода Регионального бюро, если ее удастся претворить в жизнь, создаст нега-
тивный прецедент,в результате которого окажется раздробленной структура регионально-
го сотрудничества； 

g) принимающая страна продемонстрировала полное уважение к заключенному с ВОЗ соглашению 
относительно размещения Регионального бюро и продолжает предоставлять Бюро и его пер-
соналу все необходимое для его нормального функционирования. 



Приложение 

5. Ряд делегаций, выразив обеспокоенность и принципиальное несогласие с внесением политичес-
ких соображений в дискуссии ВОЗ, доминирующей темой которых должны быть технические вопро-
сы, а также продемонстрировав свою оппозицию, предостерег Ассамблею против принятия по-
спешного и необдуманного решения. По их мнению, такое решение, имеющее очень важное зна-
чение для будущего Организации, нельзя принимать, руководствуясь соображениями, которые, 
вероятно, являются чуждыми самому Уставу ВОЗ, а международное сотрудничество в области здравоох-
ранения является постоянной необходимостью. Они считают, что международное сотрудничество 
зиждется на сложной системе международных соглашений, на общих программах работы и техни-
ческой помощи, которые не следует без необходимости нарушать, если мы хотим, чтобы они 
служили интересам международного сообщества. Они подчеркивали, что решение о переводе 
Регионального бюро не должно приниматься без предварительной оценки всех практических и 
финансовых последствии этой меры. 

6* После внесения Генеральным директором ВОЗ проекта решения о проведении Исполнительным коми-
тетом тщательного исследования, он был единогласно поддержан, и Комитет В принял соответ-
ствующее решение, о котором уже говорилось в пункте 3 настоящего Меморандума, одобренное 
затем на пленарном заседании Ассамблеи. 

7. Ассамблея в настоящее время внимательным образом изучает результаты исследования(документ 
АЗЗ/19 от 21 марта 1980 г.), которое было ей направлено Исполнительным комитетом для рас-
смотрения. Делегация Арабской Республики Египет хотела бы высказать следующие замечания: 

a) необходимо признать, что хотя Рабочая группа подготовила чрезвычайно полезный доклад, 
следует отметить, что в Главе V доклада о выборе нового места нахождения Регионального 
бюро (стр. 9) говорится, что члены Группы не имели возможности в течение их "относи-
тельно короткого пребывания в этих предложивших свои услуги странах подробно изучить 
все требования, предъявляемые к учреждению Регионального бюро в указанных странах"； 

b) в равной степени важными являются выводы Рабочей группы в отношении настоящего место-
нахождения Регионального бюро； в Главе Ш (посещение настоящего местонахождения ВСРБ) 
(стр. 4) говорится, что "члены Рабочей группы дали высокую оценку качеству подготовки 
как международного, так и местного персонала Регионального бюро и тому впечатляющему 
духу коллективизма, свидетелями которого они были"； 

c) по вопросу денонсирования существующего Соглашения о местонахождении (4.3 Соглашение 
между ВОЗ и Правительством Египта о местопребывании Регионального бюро) (стр. 7 насто-
ящего доклада) члены Группы пришли к заключению, !,что они не уполномочены решать во-
прос о применимости в данном случае положений раздела 37 Соглашения с Египтом. Окон-
чательная позиция Организации в вопросе о возможных разногласиях во мнениях будет 
определена на сессии Ассамблеи здравоохранения'1. Рабочая группа, однако, не исклю-
чает возможности передачи данного вопроса, который носит, в основном, юридический ха-
рактер , в арбитраж или обращения в Международный суд за консультацией； 

d) для Ассамблеи здравоохранения представляют интерес выводы, сделанные Рабочей группой 
относительно "финансовых последствии перевода Регионального бюро"• Согласно сметы 
расходы на Региональное бюро для десяти потенциальных стран, которые предлагают свои 
услуги по размещению Бюро, составленной на основании бюджетных данных на 1980—1981 гг. 
для Александрии, и на основании данных, имеющихся на 1 января 1980 г. для других 
районов, в Приложении 2 к документу АЗЗ/19 показано, что эти расходы составят мини-
мально 1 361 ООО ам.долл., а максимально 一 4 493 ООО ам.долл. и что, как явствует из 
доклада, рост периодических расходов будет значительным; 

e) что касается дальнейшей деятельности Регионального бюро, в случае, если будет принято 
решение о его переводе в новое место, то Рабочая группа в своем докладе недвусмыслен-
но отметила, что "безусловно это серьезно отразится на работе Регионального бюро в 
течение некоторого времени до, во время и после его перевода. В течение 30 лет дея-
тельности Регионального бюро в Александрии Организация выросла в хорошо подготовлен-
ный, квалифицированный, лояльный и преданный персонал общих служб, чей накопленный 



Приложение 

опыт и знания нельзя заменить в короткий срок. Кроме того, следует учесть общую 
нехватку квалифицированных административных и канцелярских работников с необходимой 
лингвистической подготовкой в большинстве стран Региона"• 

Из вышесказанного становится ясно, что в докладе Рабочей группы поднимается больше вопро-
сов, чем дается на них ответов. Из доклада видно： 

a) что политические соображения не следует включать в вопросы чисто технического харак-
тера; 

b) что соответствующие законодательные, финансовые и технические вопросы все еще остают-
ся открытыми и на них не дано исчерпывающих ответов; 

c) что данный вопрос является сложным и многоплановым, и в связи с ним возникают многие 
дополнительные вопросы. 

Эти замечания предложено должным образом учесть при рассмотрении Всемирной ассамблеей 
здравоохранения данного вопроса на ее предстоящей сессии. 


