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1. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА: пункт 2.8 повестки дня (документы А28/11 и 

А28/ 12) (продолжение дискуссии) 

Г -н PARROTT (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) приветствует 

предложения, содержащиеся в документе А28/12, которые находятся в полном соответствии c законо- 

дательством и практикой его страны. 
Что касается схемы удостоверения качества, то возможно, что удостоверение качества серии 

создает некоторые проблемы. Например, неясно, каким образом компетентный орган может удосто- 

верить, что определенная серия соответствует требованиям данного органа или спецификациям, офи- 

циально публикуемым или же выпускаемым производителем лекарств, без детального рассмотрения 

этик спецификаций и анализов образцов из данной серии. Кроме того, если удостоверение качест- 

ва серии должно включать данные o расфасовке, этикетировании, типе контейнера, дате производ- 

ства, результатах анализов и т.д., то трудно представить, как компетентный орган может дать 

такое удостоверение, не предпринимая детальной оценки. Если от его правительства потребуется 

предоставление удостоверений качества серии, как это предусматривается, то будет необходимо 

рассмотреть вопрос o весьма значительном увеличении штатов административного и медицинского 

персонала. 

B отношении обмена информацией признается, что возможно потребуется согласие производите- 

ля на раскрытие конфиденциальной информации, как это имеет место в Соединенном Королевстве, 

но требуемая информация может быть очеик обширной и возможно недоступной компетентному органу, 

например, если поступает просьба в отношении детального анализа каждого предпринятого компа- 

нией шага при осуществлении требований правил производства лекарственных препаратов. Анало- 

гичным образом компетентный орган может оказаться в затруднительном положении в отношении обес- 

печения информации по контролю за препаратом на 

или поставки. Что касается лиц, подписывaющих 

то маловероятно, чтобы компетентный орган был в 

персонале компаний, который выдает такие удостов 

Это все небольшие замечания, которые имеют 

зом не ослабляют общей поддержки его делегацией 

протяжении процесса производств, реализaции 

индивидуальные удостоверения качества серий, 

состоянии предоставить требуемую информацию o 

ерения. 

своей целью помочь Секретариату и никоим обра- 
внесенных предложений. 

Проф. SULIANTI SAROSO (Индонезия) особо приветствует второй проект резолюции, представ- 

ленный делегатом Федеративной Республики Германии на двенадцатом заседании (документ А28 /А, 

Conf.Doc.N° 20), в котором Генеральнoмy директору предлагается оказать помощь государствам-чле- 

нам путем консультации в отношении отбора и закyпки по умеренной цене основных лекарств уста- 

новленного качества. 
Она c удовольствием отмечает, что в пункте 3 iv) постановляющей части того же проекта ре- 

золюции генеральному директору предлагается направлять государствам- членам достоверную инфор- 

мацию o лекарственных средствах. Ее правительство намерено довести такую информацию по ле- 

карственным средствам до сведения всех врачей. Она также приветствует поддержку, c которой 

было встречено предложение o том, чтобы Генеральный директор оказывал помощь правительствам в 

разработке их собственной национальной политики в отношении лекарственныx средств. Ее стра- 

ной импортирyются лекарственные средства нескольких тысяч наименований и органы здравоохране- 

ния не знaют, каким образом производить рациональный отбор. B 1975 г. правительство начало 

составлять список лекарственных средств, рекомендуемых для государственныx больниц,и оно будет 

признательно за любую помощь, которую ВОЗ может оказать в осуществлении такого отбора. Путем 

введения списка рекомендуемых лекарств правительства смогут добиться того, чтобы средства, 

идущие на осуществление программ здравоохранения, использовались более эффективно. 

Д-р ROASHAN (Афганистан) обращает внимание на необходимость изменений в организации заку- 

пок местного производства и распределения медикаментов. Многие развивающиеся страны испыты- 

вaют недостаток в надежной информации относительно необходимого количества различных медика- 

ментов, потребностей населения и того, в какой степени эти потребности удовлетворяются. Та- 

кое исследование потребностей населения в наиболее необходимых лекарственных средствах должно 

также учесть необходимость в непатентованных средствах. Важно также обеспечить население 

медицинским препаратами высокого качества и для этого укреплять и улyчшать деятельность лабо- 

раторий по контролю качества на национальном уровне. 

• 

• 
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Государствам- членам также тpебуется помощь в связи со стоимостью этих лекарственных 
средств. Он предлагает, чтобы ВОЗ рассмотрела некоторые формы подлежащих компенсации зaкупок 
лекарственных средств нaдлежaщего качества и по умеренной цене для стран, которым не хватает 
опыта ведения рыночных операций и которые не располагают хорошей службой контpоля качества. 
Ввиду постоянно возрастaющего спроса на лекарства некоторые страны, включая его собственнyю, 

вынуждены будут подумать o создании необходимых условий для местного производства лекарствен- 

ных средств. B этой области ВОЗ также может обеспечить необходимое руководство. 
Едва ли есть необходимость в предоставлении для бедного населения в развивающихся странах 

предлагаемых фармaцевтической промышленностью дорогостоящих лекарственньх средств в красивой 
упаковке, тогда как часто вполне достаточно непатентованньпс лекарственных средств. ВОЗ надле- 
жит также исследовать Применение тpaдиционныx лекарственных трав. Его делегация выступала в 
качестве соавтора проекта резолюции по профилактическим и терапевтическим средствам ( документ 
А28 /А /Conf.Doc. К920), так как проект имеет отношение к тем вопросам, o которых выступающий уже 
говорил. 

Проф. VANNUGLI (Итaлия) говорит, что его делегация является соавтором обоих проектов ре- 

золюций, которые находятся на рассмотрении, и он полностью их поддерживает. Проблема профи- 

лактических и терапевтических средств является одной из тех, в разрешении которых ВОЗ сыграла 
чрезвычайно важную роль, и где может иметь место дальнейшее развитие. 

Что касается проекта резолюции по "Пpавилам производства' (документ А28 /А /Conf.Doc. N9 19), 

то правила производства и контpоля качества лекарственных препаратов уже включены в законода- 

тельство Итaлии и в итальянскую фармакопею. Очень важно обеспечить высокое качество экспор- 

тируемых лекарственных средств, и хотя существуют некоторые трудности в том, что касается схе- 

мы удостоверения качества, он абсолютно уверен, что они могут быть преодолены. 

B отношении проекта резолюции по профилактическим и терапевтическим средствам (документ 
А28 /А /Conf.Doc. N9 20), его правительство полностью готово к сотрудничеству и оказанию помощи.В 
Итaлии недавно была создана система контроля лекарственных средств, u он надеется, что его стра- 

на в скором будущем сможет внести вклад в контроль лекарственных средств на международном 

уровне. 

д-р LARI (Перу) предлагает, чтобы в пункт 3 ii) c) постановляющей части проекта резо- 

люции по профилактическим и терапевтическим средствам (документ А28 /А /Conf.Doc. N° 20) между 
словами "исследований" и "оценки" было вставлено слово "промышлеиное производство ". Смысл 

этого предложения сводится к тому, что развивaющиеся страны могут рассмотреть возможность им- 
порта некоторых фармацевтических препаратов в виде сырья, которое затем может быть обработано 
на месте. 

Одна. из целей, поставленных на проходившей в Пунта- дель -Эсте встрече президентов, состо- 

яла в том, чтобы обеспечить людей, находяшихся в наименее благоприятном положении, высокока- 
чественными лекарственными препаратами по цене, которую они могут себе позволить заплатить. 
Опыт Перу показывает, что при соответствующей организации, цены на лекарственные средства мо- 
гут быть значительно снижены. 

B кампании по ликвидации оспы BOЗ оказала помощь развивающимся странам в создании их соб- 
ственных профилактических средств, и он полагает, что в настоящее время она может помочь им 
производить некоторые собственные терапевтические средства. 

B ответ на предложение председателя, д-р Lari (Перу) соглашается, что слово, которое он 
предлагает вставить в пункт 3 ii) c) постановляющей части должно быть "производство ", a не 

"промьппленное производство ". 

д-р HELLBERG (Финляндия) говорит, что потребуется большая дальнейшая работа, прежде чем 

исследования лекарственных средств, их производство, распределение и использование будут удов- 
летворять реальные потребности населения в области здравоохранения. Его делегация пошлет не- 
сколько замечаний технического порядка по документу А28/11 непосредственно в Секретариат. 

проф. CAYOLLA DA МОТТА (Портyгалия) полностью поддерживает находящиеся на рассмотрении 
два проекта резолюций. Система контpоля лекарственных средств уже существует в его стране и 
ее возможности недавно были расшиpены. Министерство здpавооxpанения и соответствующие секто- 
ры Национального института здpавооxpанения занимаются разработкой национальной системы контро- 
ля неблагоприятных реакций на употребление лекарственных средств. Спиcок одобренньпс лекарст- 
венных средств, как произведенных в стране, так и импортныых,постояино пересуатривается с це- 
лью улучшить действенность и безопасность лечения лекарственными средствами и снизить их стои- 
мость для пациентов и для страны. 
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Документ А28/12, содержащий пересмотренные "Прaвила производства" и Схему удостоверения 

качества, послужит большой помощью для стрaн, желаюдих укрепить контроль производства, экспор- 

та, распрeдeления и использования лекарственных средств и их системы контрольного наблтQдения 

за лекарственными средствами. 

Д -р JENNINGS (Соединенные штаты Америки) говорит, что Правила производства, изложенные 

в документе А28/12, представляют собой надежное общее руководство по производству лекарствен- 

ных средств устойчивого высокого качества и отвечают последним требованиям Управления санитар- 

ного на,дзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов его страны. B настоящее время это 

Управление не всегда требует даты истечения годности, но, возможно, распространит это требова- 

ние на все лекарственные препараты. Схема удостоверения качества отражает, как это отмечaли 

некоторые делегаты, реалистический подход к проблеме, связанной c экспортом лекарственных 

средств недостаточной эффективности или низкого качества. Схема может быть использована стра- 

нами, имеющими различные системы правил, в этой области. 

Его делегация поддерживает проект резолюции по 'правилам производства ", содержащийся в 

документе А28 /А /С оnf.Dос.N9 19,и выражает желание быть включенной в список соавторов. 

Касаясь проекта резолюции o профилактических и терапевтических средствах (документ 

А28 /А,/Conf.Doc.N9 20), выступающий напоминает Комитету o двух проектах ВОЗ, которые в настоя- 

щее время осyщeствляются. Один представляет собой междртнародную систему сообщений o неблаго- 
приятных реакциях на лекарственные средства; другой - меи,дународиую систему, касаалвуюся инфор- 

мации по регистрации лекарственных средств. программы такого рода могут обеспечить развиваю- 

щиеся страны информацией по лекарственным средствам, которая им необходима для того, чтобы со- 

здать прогрaммы по лекарственным средствам, отвечающим их собственным реальным потребностям в 
области здравоохранения. Такая информация, однако, будет бесполезной для страны, которая не 
может определить свои потребности в лекарственных средствах, и здесь ВОЗ должна сыграть свою 
роль в оказании помощи по подготовке персонала для работы в области оценки лекарственных 
средств и контроля за соблгуцением правил. 

Соединенные штаты Америки в сотрудничестве c ПАОЗ разработали программу для подготовки 
персонала по лабораторному анализу лекарственных средств и методам проверки. Если ВОЗ решит 

организовать аналогичную программу его правительство готово сотрудничать в этой области. 

-р TOURE (Сенегал) говорит, что вопрос o лекарственных средствах представляет огромную 
важность для его страны, так как постоянно растут потребности населения в области медико -сани- 
тарного обслуживaния. фармацевтические фирмы обрaщaют все больше и больше внимания на разви- 

вaющиеся страны, и его делегация поддержит любые мероприятия, направленные на осуществление 
контроля распределения, стоимости и качества лекарственных средств. 

Выступаюејщй согласен c делегатом Федеративной Республики Германии в том, что фармацевти- 
ческая промышленность не должна руководствоваться лишь соображениями экономической выгоды, a 

должна также осознавать свою социальную ответственность. Развиваивцiеся страны представляют 

большой интерес для фармацевтических компаний, но лечaщие врачи иногда не вполне уверены в 

том, как использовать имеющиеся в наличии препараты. Было 6ы чрезвычайно ценным иметь объ- 
яснитeльные проспекты на языке страны. 

Один из делегатов говорил o возможности международного контроля лекарственных средств, 
и выступающий согласен c тем, что ВОЗ вполне в состоянии осуществлять этот контроль. Больше 
не будет необходимости в импорте некоторых лекарственных средств. Государства -члены будут в 
состоянии сами производить некоторые основные лекарственные средства, и ВОЗ может оказать им 
в этом содействие. 

Д -р CHOWDHRY (Пакистан) говорит, что Пaкистaн является развивающейся страной и вынyжден 
нести большие расходы по лекарственным средствам, которые часто употребляются в cлишком боль- 
ших количествах или неправильно использyются, в то время как для первичного медико-санитарно- 
го обслyживaния фа�утически необходимо всего несколько лекарственных средств. Его страна мо- 

жет платить за лекарства лишь умеренпую цену, но ей необходимы безопасные лекарственные средст- 
ва хорошего качества и эффективности. Таким образом, страна нуждается в руководящих принци- 
пах в области лекарственных средств и была 6ы чрезвычайно признательна ВОЗ за помощь, оказан- 
ную в их создании. 

B Пакистане лекарственные средства ранее продавались под многочисленнтмн наименованиями, 

каждое из которых рекламиров алось отдельно, что в значительной степени увеличивало его стои- 
мость. B 1972 г. его правительство приняло Акт непатентованных наименований и создало нацио- 
нальный формyляр, включающий около 1450 лекарственных средств. Его делегация поддерживает 
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создание лабораторий контроля качества лекарственных средств в целях обеспечения качества, бе- 

зопасности и эффективности постyпaющих на рынок лекарственных средств. Такой контроль пред- 

ставляет особую важность для страны, которая приступает к созданию схемы общих наименований. 

B Пакистане служба контроля лекарственных средств требует некоторого улучшения, и выступающий 

выражает увереренность в том, что c помощью ВОЗ имеющиеся недостатки могут быть устранены. 

B связи c тем1что в Пакистан импортируется большое количество сырья и готовых лекарствен- 

ныx средств, его делегация поддерживает предложение o предоставлении органами здрaвоохрaнения 

экспортирующих стран удостоверения, включающего данные по качеству лекарственных средств, их 

безопасности и эффективности. 

информация o лекарственных средствах часто предостaвлялась врачам фармацевтической промыш- 

ленностью, но такая практика не вполне удовлетворительна. Выстyпaющий считает, что правитель- 

ство или сами медицинские работники должны предоставлять лечaщим врачам правильную информацию 

o лекарственных средствах. Он поддерживает предложение o составлении списка необходимых ле- 

карственных средств, основанного на учете потребностей данной страны в области здрaвоохранения 

и соглашается c тем, что сбор информации o неблагоприятных реакциях на лекарственные средства 

и направление этой информации государствам- членам представляет ценность. 

Ввиду высокой стоимости лекарственных средств его правительство создало комиссию по народ- 

ной медицине c тем, чтобы исследовать разные системы и проверить, как они могут быть наилучшим 

образом организованы, усовершенствованы и применены c целью предоставления населению медико- 

санитарного обcлуживания. 

Д-р SANCHEZ ROSADO (Мексика) поддерживает предложения, содержaщиеся в докладах Генераль- 

ного директора. Он также поддерживает поправку перуaнского делегата к проекту резoлюции по 

вопросу o профилактических и терапевтических срeдствах (документ А28 /А/Conf.Doc. Ns20). 

Д -р LANG (Международная федерация ассоциаций ф армацевтических фирм -изготовителей) гово- 

рит, что федерация представляет фармацевтическое производство примерно сорока стран и имеет 

честь находиться в официальных отношениях c ВОЗ. 
B 1971 г. федерация организовала в Женеве симпозиум по правил ам производства c участием 

ВОЗ и окажет поддержку организованному для представителей правительств Африканского региона 

семинару по контролю качествa, который состоится через несколько недель в Кайроби. 

Некоторые вопросы, обсуждаемые на настоящей сессии Всемирной ассамблеи здрaвооxpaнения, 

такие, как вопрос o руководстве по правилам производства, имеют со стороны федерации полную 

поддержку. Всеобъемлющий доклад Генерального директора (документ А28/11) также представляет 

большой интерес для фармацевтической промышленности. федерация нцдееiпя, что дальнейшее со- 
трудничество c ВОЗ будет способствовать практическому и реалистическому решению проблем, свя- 

занныx c производством и использованием лекарственных средств. 

Д -р ВЕНЕДи[сТОВ (Союз Советских Социалистических Республик) спрашивает, не может ли пред- 
ставитель Международной федерации ассоциаций фармацевтических фирм -изготовителей проставить 
Комитету больше информации o точке зрения федерации, ее отношении и намерениях в том, что каса- 
ется различных резолюций и решений, принятых Ассамблеей здравоохранения в течение нескольких 
последних лет. 

-р LANG (Междyнароднaя федерация ассоциаций фармaцевтических фирм- изготовителей) отвеча- 

ет, что на данном совещании это заняло 6ы слишком много времени, но что он c удовольствием пре- 
доставит такую информацию через посредство Секретариата ВОЗ. 

1] -р ВЕНЕЦИКТОВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что будет приветство- 
вать такую информацию,и вносит предложение, чтобы был выпущен небольшой по объему документ. 

Д -р FAT10RUSSO (Директор отдела профилактических, диагностических и терaпевтических 
средств) говорит, что Секретариат учел вопросы, поднятые делегатами. Он отмечает, что отно- 

сительно раздела документа А28/11 o регистрации лекарственных средств делегат СССР внес пред- 
ложение o необходимости предоставления информации также и o протиков�диях и терапии серьезных 
неблагоприятных реакций и интоксикации, вызываемых употреблением чрезмерно больших доз лекарств. 
Делегат СССР говорил также o том, что в разделе 2 правил производства" (документ А28/12, c.3) 
при определении лекарственного средства требуется как-то упомянуть юрцдические аспекты регист -- 
рaции. B связи со сноской 2 к образцу сертификата фармацевтических препаратов (документ 
А28/12, c. 15) делегат СССР предложил, чтобы при необходимости включалось бы также xимическое 
наименование. Он учел замечания делегата Великобритании в отношении удостоверения качества 
серий и обмена информацией. 
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Он Считает, что в целом предлложения, выдвинутые Генеральным директором, были хорошо приня- 
ты, и Секретариат благодарен тем делегатам, которые выразили свое желание оказать помощь в осу- 
ществлении Этих предложений. Одним из мероприятий Организации, которые требуют переориента- 
ции, является обмен информацией o лекарственныx средствах, включая контроль лекарственныx 
средств. Это потребует от ВОЗ играть новую роль, a также дополнительныx усилий со стороны 
стрaн, располагающих такой информaцией. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть принятие проекта резолюции по "Правилам про- 
изводства" (документ А28 /А /Conf.Doc. No.19). 

Решение: проект резолюции принимается, 

ПPEДСЕДАТEЛЬ предлагает Комитету рассмотреть принятие проекта резолюции по профилактичес- 
ким и терапевтическим средствам (документ А28 /А /Conf.Doc. N° 20) c поправкой, внесенной делега- 
том Перу, 

Решение: проект резолюции c поправкой принимается, 

2. ПPОЕKT ШЕСТОГО ДОКЛАл КОМИТЕТА B (документ А28/В/7) 

Д-р VALLADARES (Венеcyэла), докладчик, представляет шестой проект доклада Комитета, 

Д-р ВЕНЕДиКТОВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что его делегация 
воздержится от голосования по проекту доклада, потому что считает, что в проекте резолюции по 
пункту 3.16.6 повестки дня (Программа ВОЗ: окружающая человека среда и здоровье человека, 
Координация программ и мероприятий в области окружающей человека среды) недостаточно учтены 
резолюции Opганизaции Объединенныx Наций и позиции Организации Объединеиных Наций и других ор- 
ганизаций и государств-членов по этому вопросу, Его делегация резервирует свою позицию по 
Этому вопросу, 

Д -р SCHUMANN (Германская Демократическая Республика) говорит, что его делегация также 
воздержится по тем же самым причинам; вопросы координации взаимосвязаикы и следует уделять 
должное внимание соответствующим резолюциям высшей инстанции Организации Объединенных Наций. 
Его делегация вернется к тому вопросу на пленарном заседании, где будет обсуждаться шестой 
доклад Комитета. 

Решение: доклад принимается. 

3. ОБЪЕД[цiЕННЫЙ ПЕНСНОННЫЙ ФОНД ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАцкIИ ОБЪЕД[IНЕННЫХ НАццIЙ : пункт з.17.1 по- 
вестки дня 

Годовой отчет Правления Объединенного пенсиоиного фонда персонала Организации Объединенных На- 
ций за 1973 г.: пункт 3.17.1 повестки дня (документ А28/29) 

Д-р FURTH (Помощник Генерального директора), представляя пункт повестки дня, говорит, 
что отчет, на который имеется ссылка в документе А28/29, подводит итоги мероприятиям девятнад- 
цатой сессии Правления Объединенного пенсионного фонда, которая состоялась в июле 1974 г. в 

Европейском региональном бюро BOЗ в Копенгагене. Сессия привела статистические данные o фи- 
нансовом положении Фонда и его членстве. 

Среди обсуждавшихся Правлением Объединенного фонда вопросов наиболее важным был вопрос o 

катастрофическом влиянии инфляции, усугубляемом валютной неустойчивостью, на величину пенсии 

огромного большинства пенсионеров. даже со времени этого обсуждения ежемесячные суммы, на- 

числяемые в американских долларах и получаемые многими пенсионерами, в соответствии c предо- 

ставленным им правом, в местной валюте, еще более снизились, и мероприятия, рекомендованные 

Правлением, которые были одобрены Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в де- 

кабре 1974 г., лишь частично компенсировали эти потери. 

генеральная Ассамблея поручила Правлению Объединенного пенсионного фонда продолжить иссле- 

дование проблемы и выйти c предложением относительно надежной системы регулирования пенсий. 

Этот вопрос в настоящее время активно изучался Комитетом пенсионного фонда персонала ВОЗ со- 

вместно c пенсионными комитетами других специализированных учреждений,находящихся в Женеве. Их 
предложения будут представлены следующей сессии Правления Объединенного фонда персонала ООН, 

которaя состоится в июле 1975 г. в Женеве. Ассамблее здравоохранения предлагается принять 

данный отчет к сведению. 
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Проф. VANNUGLI (Италия) говорит, что полный отчет Правления Объединенного пенсионного 
фонда слишком кратко иэлагается в документе, находящемся на рассмотрении Комитета. B частнос- 
ти, могли 6ы быть приведены сравнения c данными за предыдущий год, и, если ноэможно, c плана- 
ми на последyющий период. 

Г -н FURTH (Помощник Генерального директора) говорит, что данный вопрос будет принят к 
сведению Секретариатом, и на будущий год отчет будет расширен. Он может уже сейчас дать срав- 
нительные данные по предыдущему году: основная сумма Фонда, которая на 31 декабря 1973 г. 
составила 821 044 178 ам.долл., на 30 сентября 1972 г. составляла 701 425 038 ам.долл. На ту 
же дату в 1972 г. насчитывалось 36 768 участников Пенсионного фонда (участников от ВОЗ насчи- 
тывалось 4 681) и на 31 декабря 1973 г. их насчитывалось 38 089 (участников от ВОЗ насчитыва- 
лось 4 852). Число бенефициоров Фонда достигало 5 894 на предыдущий период и 7 155 на ко- 
нец 1973 г. 

Наибольший прирост числа бенефициоров, таким образом, наблюдался за 15 месяцев от сентяб- 
ря 1972 г. до декабря 1973 г. и эта тенденция, очевидно, будет продолжать иметь место по мере 
ухода на пенсию сотрудников, которые вошли в штат организаций в 40 -e и 50 -e годы. 

ПРЕДСЕДДТЕЛЬ обращает внимание на следующий проект резолюции: 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
ПРИНИМАЕТ K СВЕДЕНИЮ состояние Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 

Объединенных Наций, которое охарактеризовано в годовом отчете за 1973 г. и в докладе Ге- 
нерального директора. 

Решение: проект резолюции принимается. 

Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персонала ВОЗ: пункт 3.17.2 повестки 
дня (документ А28/ 30) 

ПРЕДСЕПАТЕЛЬ напоминает, что Ассамблея здравоохранения представлена в Комитете пенсион- 
ного фонда персонала ВОЗ тремя членами и тремя заместителями в соответствии c системой ротaции, 
которая обеспечивает представительство различных регионов, и требует назначения одного нового 
члена и одного заместителя каждый год. Ассамблея придерживается практики назначения в каче- 
стве своих представителей лиц, которые были назначены членами Исполнительного комитета. 

Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения теперь предлагается назначить 
одного члена и одного заместителя на срок в 3 года, следyя обычной процедуре. 

Г -жа CRUTCHLEY (Новая Зеландия ) выдвигает канЛутдатуру члена Исполнительного комитета, 
назначенного правительством Австралии. 

-р VALLADARES (Венесуэла) предлагает в качестве его заместителя члена Исполкома, наз- 
наченного Мавританией. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ за отсутствием других предложений предлагает вниманию следующий проект резо- 
люции: 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПОСТАНОВАНЕТ утвердить члена Исполнительного комитета, назначенного правительством 

Австралии, членом Комитета пенсионного фонда персонала ВОЗ, a члена Исполкома, назначен- 

ного правительством Мавритании,- заместителем члена Комитета пенсионного фонда персонала 

ВОЗ, сроком на три года. 

Решение: проект резолюции принимается. 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 1.8 повестки дня (Официальные докумен- 

ты ВОЗ, N9 223, часть 2, резолюция EB55.R46 и Приложение 10) 

Д-р TAYLOR (представитель Исполнительного комитета) говорит, что этот вопрос является 
одной из постоянных забот Ассамблеи здравоохранения и Исполкома в их усилиях, направленных на 

улучшение порядка работы и на рационализации процедур и приспособление порядка работы к изме- 
няющимся потребностям и новым условиям. 

На своей Пятьдесят четвертой сессии Исполком принял резолюцию EB54.R6, в которой он пред- 

ложил генеральному директору "подготовить и представить Пятьдесят пятой сессии Исполнительного 
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комитета доклад o работе Всемирной ассамблеи здравоохранения в настоящее время, включaя инфор- 
мацию o связанных c ее проведением расходах и предложения o возможных альтернативных способах 

дальнейшей рaционализации работы будущих сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения без ущерба 

для их эффективности или для их ценности как для государств -членов, так и для Всемирной орга- 

низации здравоохранения в целом ". Генеральный директор соответственно представил всеобъемлю- 

щий доклад, содержащий ряд предложений по будущей реционализации процедур, особо выделяя те, 

которые наиболее значительно улучшат ее проведение, снизят сроки и стоимость и позволят наибо- 

лее эффективным образом выполнить уставные требования. Этот доклад воспроизведен в качестве 

Приложения 10 к официальным документам ВОЗ, N° 223, Часть I. Именно после рассмотрения этого 

доклада Исполнительный комитет принял резолюцию EB55.R46, которая содержала проект резолюции, 
рекомендованный для принятия Ассамблеей здравоохранения. 

После этого,вступление в силу поправок к статьям 24 и 25 Устава и соответственное уве- 
личение количества членов Исполкома c 24 до 30 вызвало необходимость в определенных изменениях 
в Правилах процедуры Ассамблеи здравоохранения. Соответствующие изменения были внесены в 
проект резолюции, который звyчит теперь следующим образом: 

,П,адцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета относительно порядка работы Ассамб- 
леи здравоохранения; 

считaя, что рекомендyемые меры будут содействовать дальнейшей рационализации и совер- 
шенствованию работы сессий Ассамблеи здравоохранения без ущерба для ее эффективности или 
значения как для государств -членов, так и для Всемирной организaции здравоохранения в пе- 
ЛОМ; 

полагая далее, что переход к двухгодичному бюджетированию, o котором говорилось в 

резолюции WIA26.38, создаст дополнительную возможность для повышения эффективности работы 
Ассамблеи здравоохранения и для сокращения продолжительности ее сессий, 

I 

• 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что начиная c 1976 г. открытие сессий Всемирной ассамблеи здравоохра- 

нения будет происходить в понедельник в 15 часов, после чего будет следовать заседание 

Комитета по выдвижению кандидатур, который в соответствии со статьей 25 Правил процедуры 

Ассамблеи здравоохранения представит свои предложения, c тем чтобы выборы могли состоять- 

ся на следующий день, т.е. во вторник утром; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что начиная c 1877 г. Ассамблея здравоохранения будет осуществлять: 
1) в нечетные годы подробное рассмотрение проекта программного бюджета на следую- 
щий двyxгодичный период, a также краткое рассмотрение Отчета Генерального директора 
o работе ВОЗ за предыдущий год; 
2) в четные годы подробное рассмотрение Отчета Генерального директора o работе ВОЗ 
за прошедший двухлетний период; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ осуществлять подробное рассмотрение проекта программного бюджета Комите- 
том A до вынесения рекомендаций относительно величины действующего рабочего бюджета; 
4. ПРИВИМАЕТ РЕ1цЕНИЕ организовать присуждение и вручение премий фондов таким образом, 
чтобы это вызывало минимальную задержку другой работы Ассамблеи здравоохранения, должным 

образом yчитывaя удобство награжденных, a также проводить заседания Генерального комитета 

по возможности по окончании обычных часов работы Ассамблеи здравоохранения и главным ко- 
митетов. 

П 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ проводить заседания одного главного комитета одновременно c общей дис- 

куссией на пленарных заседаниях Ассамблеи здравоохранения по докладам Исполнительного ко 
митета и Отчету Генерального директора o работе ВОЗ, a также предоставить право генераль- 

ному комитету в случае, если он сочтет это необходимым, проводить заседания одного глав- 
ного комитета одновременно c пленарными заседаниями Ассамблеи здравоохранения, на которых 
рассматриваются другие пункты повестки дня; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ проводить Тематические дискуссии, как и ранее, в первую неделю работы 
сессии Ассамблеи здравоохранения, в пятницу и субботу утром, причем в это время не будет 

заседaний ни Ассамблеи здравоохранения, ни главных комитетов; 
З. ПОСТАНОВЛЯЕТ далее считать пунк т П.1 и 2 данной резолюции заменяющим пункт 2 резолю- 
ции WHA26.1. 
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Ш 

1. УП0ЛН0М0ЧИВАЕТ Генеральный комитет передавать пункты повестки дня иэ одного комитета 
в дрyгой; 

2. ПРИHИMАЕТ РEШEHИЕ, что все комитеты, созданные для рассмотрения пyнктов повестки дня, 
должны выносить свои доклады непосредственно на пленарное заседание; 
3. ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ, что Генеральный комитет при выборе государств -членов, имеющих про 
во назначить по одному представителю в состав Исполнительного комитета, тайным голосова- 
нием выдвигает кандидатуры не более пятнаддати и не менее десяти государств -членов, со- 
ставляет их список и рекомендует иэ этого списка десять государств -членов, избрание кото- 
рых, по мнению Комитета, обеспечит равномерное распределение мест в Исполкоме в целом; 
4. ПРИНИМАЕТ следyющие поправки к Правилам процедypы Всемирной ассамблеи эдравоохраневтая, 
c тем чтобы решения,отраженные в пyнктах Х1.1, 2 и 3 дaнной резолюции,вступили в силy: 

Статья 33 

B дополнение к таким фyнкциям, которые yказаны в дрyгих статьяx настояшдх Правил, 
Генеральный комитет по согласованию c Генеральным директором и при условии выполнения лю- 
бого решения Ассамблеи здравоохранения: 

a) устанaвливает время и место проведения всех пленарныx заседаний, заседаний 
главныx комитетов и всех заседаний комитетов, созданныx на пленарныx заседаниях в 

течение сессии. B тех слyчaяx, когда это возможно, Генеральный комитет сообщaет эа 
несколько дней o дате и часе заседания Ассамблеи здравоохранения и комтетов; 
b) устанавливает поря ок работы каи,дого пленарного заседания на протяжении сессии; 
c) предлагает Ассамблее здравоохранения первоначальное распределение пyнктов повес' - 
ки дня мен4ду комитетами; 
d) передает затем�в слyчае необходимости пункты повестки дня из одного комитета в 
дрyгой; 

e) докладывает o любыx дополненияx к повестке дня в соответствии со статьей 12; 
f) координирует работy главныx комитетов и всех комитетов, созданныx на пленарныx 
заседанияx в течeние сессии; 
g) устанавливает датy закрытия сессии; и 
h) иными способам содействует соблюдению регламента работы сессии. 

Статья 52 

Доклaды всех комитетов выносятся этими комитетами на пленарное заседание. Тaкие 
доклaды вместе c проектами резолюций по возможности рассылaются делегaциям по крайней ме- 
ре эа 24 часа до начала пленарного заседания, на котором они должны рассматриваться. Та- 
кие доклaды, включaя приложенные к ним проекты резолюций, на пленарном заседании не зачи- 
тывaются, если председатель не принимает иного рeшения. 

Статья 77 

Выборы обычно проводятся тайным голосованием; если число кандидатов на выборные 
должности не превышает числа должностей, которые должны быть заполнены, то при условии вы- 
полнения положений статьи 107, проводить голосование не требуется,и такие кандидаты объяв- 
ляются избранными. Ecли необходимо провести голосование, то в подсчете голосов помогaют 
два счетчика голосов, назначаемые председателем иэ числа членов присутствyющиx делегaций. 

Статья 99 

Генеральный комитет c yчетом положений главы VI Устава, статьи 97 настоящих Прaвил, 
предложений, внесенныx государствами -членами, и кандидатур, выдвинутых членами Генерально- 
го комитета на его заседании, тайным голосованием выдвигает кандидатуры не более пятнадца- 
ти и не менее десяти государств -членов и составляет их список. Этот список передается 
Ассамблее здравоохранения по крайней мере эа 24 часа до начала заседания Ассамблеи здраво- 
охранения, созываемого для проведения ежегодныx выборов десяти государств -членов, которым 
предоставляется право назначить по одномy лицу в состав Исполкома. 

Из числа кандидатов, включенныx в этот список, Генеральный комитет рекомендyет Ассам- 
блее здpавооxpaнения десять государств -членов, избрание которых, по мнению Комитета, обес- 
печит р авномерное распpеделение мест в Исполкоме в целом. 
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Статья 100 

При условии выполнения положений статьи 77, Ассамблея здравоохранения избирает тай- 
ным голосованием из числа государств -членов, выдвинyтыx кандидатами в соответствии c поло- 
жениями статьи 99, восемь государств -членов, которым предоставляется право назначить по 
одномy лицу в состав Исполнительного комитета. Избранными считаются кандидаты, получив- 
шие необходимое большинство голосов. Если после пяти таких туров голосования одно или 
несколько мест остаются незаполненными, дальнейшее голосование не проводится и генерально- 
му комитету предлагается представить кандидатуры на места, остающиеся незаполненными в со- 
ответствии со статьей 99, причем число выдвинутых таким образом кандидатов не должно пре- 
вышать числа мест, оставшихся незaполненными, более чем вдвое. ддя заполнения мест, 
остaющиxся вакантными, проводится дополнительный тур голосования u кандидаты, получившие 
необходимое количество голосов, считаются избранными. 

Если после трех таких туров одно или несколько мест остаются незаполненными, канди- 
дат, получивший в третьем туре голосования наименьшее число голосов, исключается из спис- 
ка и проводится новый тур голосования и т.д., пока не будут заполнены все места. 

B турах голосования,проводимых в соответствии c настоящей статьей,не учитываютсся ни- 
еакие кандидатуры,кроме выдвинyтыx в соответствии c положениями статьи 99 инастоящей стаи. 

Рекомендации Исполкома подразделяются на две категории: одни нацелены на сокращение сро- 
ка и стоимости проведения сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения без ущерба для их устав - 
ных функций и ответственности (пункты I.1 и 2 и П.1 проекта резолюции), a другие, по мнению 
Исполкома, улучшат в будущем деятельность Ассамблеи здравоохранения и рaционализирyют порядок 
ее работы (пyнкты 1.3 и Ш.1, 2 и 3). 

Выступающий напоминает, что Ассамблея здравоохранения не предлагала принять рекомендaции 
Исполкома до их апробирования, и два мероприятия были привнесены на теперешней сессии в качест- 
ве эксперимента: один главный комитет заседал во время проведения общей дискуссии на пленар- 
ныx заседаниях в связи c докладами Исполнительного комитета и c докладом Генерального директо- 
ра o работе ВОЗ; и Комитет A подробно рассмотрел проект программого бюджета до того, как 
нес рекомендацию o сумме действующего рабочего бюджета. 

Члены Комитета могут теперь судить o ценности таких рекомендаций, и как Исполком, так и 
Генеральный директор будут рады узнать точки зрения членов Комитета по этомy вопросу, a также 
по другим рекомещдациям, направленным на дальнейшую рациональзацию работы Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

Проф. ЛИСИгцш (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что и Двaдцать восьмая 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, и проведенные ею эксперименты c порядком работ 
близятся к завершению. Ассамблея здравоохранения призвана определить сферу и направление дея- 
тельности Организaции и чрезвычайно важно, чтобы эта задача была хорого подготовлена. Не слу- 
чайно, что в последние годы делались замечания по поводу порядка работы, имеющие своей целью 
повышение ее эффективности. 

Удачным является предложение o том, чтобы открытие сессии Ассамблеи проходило во второй 
половине дня в понедельник, затем будет следовать заседание Комитета по выдвижению кацдидатур, 
c тем чтобы выборы президиyма сессии могли состояться на следующий день утром. Как показала 
настоящая сессия, хорошей идеей является также продолжать организовывать Тематические дискус- 
сии в конце первой недели. Но некоторые из рекомендаций, включенныx в проект резолюции, ко- 
торый находится на рассмотрении Комитета, нaцелены не столько на повышение эффективности дея- 
тельности Ассамблеи, сколько, главным образом, на сокращение ее продолжительности. B дейст- 
вительности, сессии уже и так были сокращены c 20 дней до 17, и даже до 14 дней, в то время 
как количество ночныx заседаний на недавних сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения увели- 
чилось в среднем до трех. Ночные заседания оказались неизбежными даже на текущей сессии. 
поэтому, вряд ли некоторые из рекомендованных мероприятий улучшат эффективность или качество 

работы. Увеличившaяся загрузка только утомляет делегатов, которым часто не дается достаточно 
времени для подготовки к соответствующему участию в дискуссии. Ои возражает против дальнейше- 
го сокращения продолжительности сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Выступающий напоминает o том,как интенсивно проходила работа в первую неделю текущей сес- 
сии,и o том,что Комитет A только накануне провел ночное заседание. Стресс признается всеми меди - 
ками,как Фактор ,имејощий опасное влияние на здоровье. лены главных комитетов были вынуядены обра- 

титься к их пpедседателям c просьбой снизить темп,особенно при обсуждении тех пунктов повестки 
дня,которые представляыт наибольшую важность. Он также отмечает почти полное отсутствие переры- 
вов на чай в течение текущей сессии. 
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Проф. Лисицын обращается c просьбой к юрисконсульту дать ему разъяснение по вопросу, пра- 
вомочна ли Ассамблея здравоохранения принять рекомендации по новому порядкy рассмотрения про- 
граммного бюджета, содержащиеся в пункте П.1 проекта резолюции, до того, как поправки н стать- 
ям 34 и 55 Устава будут ратифицировaны по крайней мере двумя третями государств -членов. Бо- 
лее того, в проекте не содержатся положения, предусматривающие рассмотрение программного бюд- 
жета в четные годы. Опыт показал, что даже при заблаговременном планировании фактический про - 
граммный бюджет часто значительно отличается от запланированного. Отчет Внешнего ревизора за 
1974 финансовый год (Офтщиальные документы ВОЗ, N° 222) показывает, что в том году было аннули- 
ровано 162 из запланированныx проектов и выполнено 115 новых, ранее не предусмотренных. 
Он предлагает изменить пyнкт I.2 2) проекта резолюции таким образом, чтобы имелась возможность 
краткого рассмотрения программного бюджета на второй год двухгодичного срока, a также краткого 
рассмотрения изменений в утвержденном программном бюджете на следующий двyхгодичный срок. 

Он не убежден, что опыт текущей сессии Ассамблеи здравоохранения полностью оправдал поло- 
жение пункта П.1 проекта резолюции o том, что один комитет заседает во время общей дискуссии 
на пленарных заседаниях, a один из главных комитетов может собраться во время других пленарных 
заседаний. Делегации в ряде случаев представлены недостаточным количеством членов, чтобы иметь 
возможность присутствовать на заседаниях основных комитетов и на пленарных заседаниях. Было 
отмечено, что на Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения присутствовало семь 
делегаций, состоящих из одного человека, и шесть таких делегаций на Двадцать седьмой сессии. 
Он также не убежден в том, что последняя сессия исполнительного комитета послужила подтвержде- 
нием правильности решения o том, что можно обойтись без предварительного заседания Постоянного 
комитета по административным и финансовым вопросам, и он предлагает, ввиду значительного уве- 
личения в объеме работы Исполкома, рассмотреть вопpос o возврате к старой практике. 

Д-р EHRLICH (Содиненные штаты Америки) говорит, что нет сомнения по поводу возможности и 
желательности изменения порядка работы Ассамблеи здравоохранения. Исполнительный комитет пос- 
ле тщательного изyчения разнообразных альтернатив, колеблющихся от радикальных до незначитель- 
ныx изменений, выдвинyл ряд рекомендаций, которые уравновешивают собой различные точки зрения. 
B то время, как его делегaция желала 6ы больших изменений, она полностью поддерживает рекомен- 
дации, содержащиеся в проекте резолюции, находящемся на рассмотрении Комитета. Он надеется, 
что они будут достаточно быстро приняты и что, как предложено делегатом СССР, Исполнительный 
комитет будет продолжать изyчение этой проблемы и внесет дополнительные предложения c целью 
дальнейшей рационализации работы на будущих сессиях Ассамблеи здравоохранения. Процедуры ВОЗ 
не являются чем -то неизменным; они могут быть изменены и можно вернyться к первоначaльной 
практике, если к тому взывает опыт. Очень важно, чтобы Всемирная Ассамблея здравоохранения, 
на которой представлено руководство здравоохранения мира, не обременяла бы себя традициями и 
практикой, которые в дополнение к и так большому объему работы, наносили бы ущерб престижу Ор- 
ганизации. 

Делегат Советского Союза предположил, что данной Ассамблее здравоохранения уже сейчас по 
всей вероятности не хватает времени, чтобы завершить свою работу должным образом. Однако за- 
седания, как правило, продолжались ровно столько, сколько на них было отведено времени в по- 
вестке дня, и c его точки зрения Асеамбле здравоохранения может эффективно закончить свою ра- 
боту в пределах того времени, которое предлагается в проекте резолюции. 

поправка к пyнктy I.2 2) проекта резолюции, предложенная делегатом СССР, выглядит вполне 
оправданной. Как понимает ситуацию его делегации, четные годы обеспечат возможность провести 
обзор работы Организации после последнего детального обзора программного бюджета, включaя из- 
менения и достигнутые успехи. Если предложенная поправка отражает это понимание, то он будет 

рад ее поддержать. 

Г -н PARROTT (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирлaндии) приветствует 

проект резолюции; как показывает логическая последовательность событий, завершившaяся этим 
проектом, в период, прошедший от Пятьдесят четвертой сессии Исполнительного комитета до на- 

стоящей сессии Всемирной ассамблеи здpавоохранения, имел место весьма деловой подход к пробле- 

ме. 

Резолюция EB54.R6 была сформулирована таким образом, чтобы подчеркнyть, что экономия вре- 
мени сама по себе не всегда является самоцелью. Какая-то степень эффективности, вероятно, 

может быть принесена в жертву, если необходимо усилить значимость Всемирной ассамблеи здраво- 

охранения для государств -членов и Организации. Другими словами, необходимо найти равновесие. 



A28/B/SR,/14 

Стр. 12 

Вероятно, первый урок, который в этой связи был извлечен, имел место на Пятьдесят пятой сессии 
Исполнительного комитета, где роспуск Постоянного комитета по административным и финансовым 

вопросам принес экономию средств, но, возможно, повлек за собой потери другого рода. Он наде- 

ется, что со стороны нового состава исполнительного комитета этой проблеме будет уделено боль- 

ше внимания. 

Определенные изменения в порядке работы, предложенные в проекте резолюции, уже были в ка- 

честве эксперимента осуществлены на настоящей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения н 

многое говорит в их пользy. Однако y него есть несколько замечаний. 

Во-первых, большое разочарование вызвaл тот факт, что генеральный директор не имел возмож- 
ности обратиться ко всем делегатам на пленарном заседании до начaла работы главных комитетов. 
Именно во время его встyпительной речи обычно определяется тема каждой Ассамблеи здравоохране- 
ния и в будущем не следовало бы снижать ее воздействия отсутствием делегатов, занятых в работе 
Комитета. Во- вторых, вызывает сожаление тот факт, что работа генерального комитета по време- 
нам совпадала c работой двух главных комитетов. B будущем необходимо принять практические ме- 
ры для того, чтобы позволить работе главных комитетов продолжаться в отсутствие их председате- 
лей или заместителей председателей, вызываемое необходимостью их присутствия на заседаниях ге- 
нерального комитета, или по каким -либо другим причинам. И наконец, он поддерживает своевре- 

менное предупреждение делегата Соединенных штатов, что деловые обcyждения затягиваются как раз 
на все отведенное время, a иногда и выходят за его пределы. Хотя Комитет можно поздравить c 

тем, что он быстро и эффективно завершил всю свою работу и даже рассмотрение некоторых пунктов, 

переданных из Комитета A, делегаты впредь должны быть внимательны и стараться выступать по воз- 
можности короче, не снижая при этом качества выступлений. 

Вопросы, o которых он только что говорил, являются сравнительно мелкими; чтобы исправить 

эти недостатки, следует положиться на опыт и желание всех заинтересованных лиц. Принимая во 
внимание настоящую финансовyю ситуацию и общее стремление изыскать различные формы экономии 
при условии, что этим не будет нанесен ущерб Организации, предложенный в проекте резолюции экс- 

перимент заслуживает успешного завершения. 

Г -н де GEER (Нидерланды) полностью поддерживает проект резолюции, особенно потому, что 

тот подpазyмевает экономию времени и средств как Организации, так и государств -членов. Он не 
уверен однако, до какой степени положения этой резолюции сократят продолжительность сессий Ас- 
самблеи здравоохранения. Как указaли предыдущие ораторы, результаты эксперимента текущего го- 
да не были слишком впечатлягащими; но yчитывaя, что объем работы, число государств -членов и 

сложность проблем, рассматриваемых на Ассамблее здравоохранения, увеличиваются из года в год,эти 

результаты не вызывают yдивления. Его делегация выступает за действительное сокращение про- 
должительности сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения и вносит предложение o том, чтобы 
исполнительный комитет изyчил возможности принятия дaльнейших мер в этом направлении. 

Он спрашивает Секретариат, до какой степени предусматривается сокращение запланированного 
периода работы для Двадцать девятой и последующих сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

если будут полностью осуществлены положения проекта резолюции. 

Проф. AUJALEU (Франция) полностью согласен c проектом резолюции. Он по-прежнему настроен 
однако,весьма скептически а ютношении возможности заметного сокращения продолжительности сессий 
Ассамблеи здравоохранения; разговоры o двух неделях являются утопией. 

Настоящая Ассамблея здравоохранения фактически провела два эксперимента. Первый был 
чрезвычайно полезным: если бы Комитет A не проводил свои заседания в одно время c пленарными, 

тогда в конце Ассамблеи тому Комитету пришлось бы либо проводить три ночныx заседания, либо 
работать полтора лишних дня. Второй эксперимент по изучению программы до установления суммы дей- 

ствующего рабочего бюджета,хотя и является логичным,но не принес больших результатов,из --за того, 
что вместо серьезного разбора программы и внесения в нее необходимых изменений,которые могли бы 

иметь бюджетные последствия, делегаты ограничили себя выстyплениями, посвященными проблемам их 
собственных стран. 

Выстyпающий согласен c сущностью поправки к проекту резолюции, предложенной делегатом 

Советского Союза. Он также согласен c делегатом СССР в том, что работа должна быть организо- 

вана таким образом, чтобы делегаты не слишком уставали. Возможно, за счет чрезмерной усталос- 

ти можно отнести тот факт, что только около 54 делегаций представлены на Комитете в момент его 

речи, a 70 или 80 отсутствуют. 
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Переходя к родственному c этим вопросу, он отмечает, что статья 77 правил процедур Ассам- 
блеи здpавооxpaнения пpедусматpивает, что не тpебуется голосовaния в случае, если количество 

кандидатов в выборный орган, не превосходит количества вакантных постов. Признавая, что это 
правило является абсолютно р азумным для Ассамблеи здравоохранения, он удивлен, что такие же пo- 
положения определены для Исполнительного комитета, как утверждается в статье 48. применение 
такого правила при выборах Регионального директора Исполнительны комитетом, когда только одно 
имя выдвигается компетентным Региональным комитетом, лишает Исполком одной из его основных 
прерогатив; когда -нибудь Исполком может пожелать отметить голоса против или воздержавшихся. 

Он просит Секретариат уделить внимaние этой проблеме. 

Д -р TOURE (Сенегал) спрашивает, чем вызвано предложение, чтобы в будущем Ассамблея начи- 
нaлась в понедельник,в 15 часов. 

Сокращение продолжительности сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, если оно привgцит 
к усталости и перенапряжению, возможно, противоречит принципам психического здоровья. Если 
сокращение продолжительности приводит к большей эффективности, то он поддерживает проект резо- 
люции. Если же целью этого является избежать длинных, многоплановыx дискуссий, тогда он вы- 
стyпает против; имеино в ходе таких дискуссий часто проливается свет на разрешение проблемы. 
Было бы лучше организовать проведение сессий Ассамблеи здравоохранения раз в два года при ус- 
ловии эффективных дискуссий, чем проводить ежегодно сессии, на которых не все смогут высказать- 
ся, и где проблемы могут быть рассмотрены лишь поверхностно. 

Неправильно то, что на пленарных заседаниях Ассамблеи здравоохранения отсутствуют делега- 
ты, когда официальные представители правительств обсуждают свои проблемы и вносят предложения 
по их разрешению. По его мнению, главные Комитеты не должны проводить свои заседания во вре- 
мя проведения пленарных заседаний. 

Д -p ѕОВОТКОVК (Чехословакия) приветствует усилия, направленные на то, чтобы увеличить 
эффективность работы Ассамблеи здравоохранения. Она присоединяется к вопросу, поставленному 
делегатом Советского Союза юpисконсульту ВОЗ, и поддерживает другие зaмечaния и предложения, 
внесенные этим делегатом. 

Проф. SULIANTI ЅАКОЅО (Индонезия) вносит замечания по пункту I.3 проекта резолюции, в ко- 
тором пpедусматpивается, что Комитет A должен рассмотреть проект программного бщджета до выне- 
сения рекомендаций по сумме действунщего рабочего бщцжета. Когда в будущем это положение бу- 
дет осyществляться, необходимо принять меры для обсуждения конкретных проблем, как например, 
оспы и шистосоматоза, одновременно c проектом программного бюджета, a не отдельно; в экспери- 
менте текущего года только некоторые из таких предметов были включены в обсуждение. Такой 
подход сделает дискуссии более эффективными и менее продолжительными. Она отмечает, что не- 
смотря на различные изменения, внесенные на настоящей сессии Всемирной ассамблеей здравоохра- 
нения, такие как проведение заседаний Комитета A одновременно c общей дискуссией, до сокраще- 
ния работы сессии Всемирной ассамблеи здpавооxpанения еще более далеко, чем это было в преды- 
дущие годы. Следует тщательно изучить пpичины этого, 

Г -н GUTTERIDGE (директор юpидического отдела), отвечал делегатам Советского Союза и Че- 
хословaкии, говорит, что до тех пор, пока поправки к статьям 34 и 55 Устава ВОЗ не встyпят в 
силу, Ассамблея здравоохранения бесспорно должна рассматривать проект программного бюджета еже- 
годно, как это отмечается в сноске 2 к разделy 4.1.5 Официальных документов,К° 223,Приложение 10. 
Внося свою поправку к проекту резолюции, делегат СССР частично ответил на свой собственный во- 
прос. Никаких положений такого рода первоначально не включaлось в проект резолюции, c тем 
чтобы не связывать Ассамблею здравоохранения в четные годы ни c кратким, ни c простралньм рас- 
смотрением. Это, однако, не юpидическaя проблема, a вопрос процедурного и административного 
удобства. 

Вопрос, поднятый делегатом Франции, также был учтен Секретариатом, Уже предложено пере- 
смотреть правила процедур как Ассамблеи здравоохранения, так и Исполнительного комитета; ряд 
процедурных вопросов возник в течение последних нескольких лет, для чего необходимо внести со- 
ответствyющие положения. 

Г -н FURTH (Помощник генерального директора) говорит, что замечания, сделанные делегатами, 
будут приняты во внимание генеральным директором при разработке дальнейших предложений по раци- 
онализaции работы Ассамблеи здравоохранения. 

Отвечaя делегату Нидерландов, он говорит, что никaких конкретных положений не существует 
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в отношении продолжительности будущих сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения. Фактически 

каждая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения сама определяет срок своей работы, работая 

до тех пор, пока не исчерпана повестка дня. Например, текущая сессия Всемирной ассамблеи 

здpавооxpанения будет работать дольше, чем предыдущая, несмотря на внесенные в порядок рабо- 

ты изменения; очевидно, что продолжительность сессии зависит от объема работы. 

Делегат Сенегала задал вопрос, почему были сделаны рекомендaции, чтобы в будущем сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения открывались в понедельник в 15 часов, вместо вторника ут- 

ром, как это имело место в прошлом. Опыт показал, что первое заседание сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения обычно закaнчивается менее, чем за два часа, частично за счет того,что 

работа должна была быть отложена до того времени, пока вновь избранный Комитет по выдвижению 

кaндидатyp не подготовит свои сообщения ко второму пленарному заседанию. Если работа начина- 

ется в 15 часов в понедельник, этот Комитет сможет сформулировать свои предложения и предста- 

вить их на следующее утро, c тем чтобы во вторник можно было работать в течение всего дня. 

Д-р ЅАСКЅ, Секретарь, говорит, что английский перевод поправки, предложенной делегатом 

СССР к пункту I.2 2) проекта резолюции, готов. Настоящая формулировка сохраняется c добавле- 

нием следyющего после точки c запятой: "a также краткое рассмотрение изменений в программном 

бщджете на второй год этого двулгодичного периода ". Эта поправка поддержана делегатами Соеди- 

ненных штатов Америки, Францин и Чехословaкии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членaм Комитета рассмотреть проект резолюции c поправкой. 

Решение: проект резолкции с поправкой принимается. 

5. ПPОEKТ СЕДЬМОГО ДОКЛАДА К0МИТЕТА B (документ А28/8/8) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает отложить заседание, c тем чтобы дать возможность докладчику закон- 

чить проект седьмого доклада Комитета. 

Заседание откл{ывается в 17 ч. 25 м. и возобновляется в 17 ч. 50 м. 

По приглашению ПРЕДСЕПАТЕЛН,д -р VALLADARES (Венесуэла), докладчик, зачитывает проект 

седьмого доклада Комитета. 

Решение: доклад пpинимается. 

Заседание закрывается в 17 ч. 55 м. 


