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TP啊НТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 1 дополнительной повестки дня

ПЕРЕВОД РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЦШ СТРАН ВОСТОЧНОГО 

СРВДИЗЕМНОМОРЬЯ

По просьбе делегации Арабской Республики Египет Генеральный директор имеет честь пред

ставить прилагаемый меморандум Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
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Постоянное представительство 

Арабской Республики Египет 

72 , рю де Лозанн 

1202 Женева Женева, 16 мая 1979 г.

Д-РУ Хафдану Малеру 

Генеральному директору

Всемирная организация 

здравоохранения 

Авеню Аппиа

1211 ЖЕНЕВА 27

Глубокоуважаемый г-н Генеральный директор,

Имею честь в приложении к настоящему письму направить Вам меморандум, представленный де- 

легадией Арабской Республики Египет Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохране

ния по пункту 1 дополнительной повестки дня данной сессии, озаглавленному "Перевод Региональ

ного бюро для стран Восточного Средиземноморья".

Буду Вам весьма признателен за распространение его в качестве официального документа 

данной сессии.

Примите, г-н Генеральный директор,мои уверения 

в высоком к Вам уважении,

(подпись)

Омран эль ШАФЕЙ 

Посол

Постоянный представитель, 

Заместитель главы делегации 

Египта на Тридцать второй сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения
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МЕМОРАНДУМ

Представленный Делегацией Арабской Республики Египет Тридцать 

второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в соответствии с 

пунктом 1 дополнительной повестки дня， озаглавленным "Перевод Регио

нального бюро для Региона Восточного Средиземноморья"

1. Всемирная ассамблея здравоохранения на своем пятом пленарном заседании, проходившем 9 мая 

1979 год о б р ила  рекомендацию Генерального комитета включить дополнительный пункт в повестку 

дня Тридцать второй сессии Ассамблеи, озаглавленный "Перевод Регионального бюро для Региона 

Восточного Средиземноморья". Ассамблея затем передала этот пункт для рассмотрения Комитету В .

2. Делегация Египта в.о время дискуссии, проходившей на Генеральном комитете, проявила большой 

интерес к рекомендации, данной Ассамблеей с целью избавить Ассамблею от продолжительной проце

дурной дискуссии в связи с целесообразностью включить данный пункт в повестку дня проходящей 

сессии как с точки зрения процедуры, так и сути самого вопроса, с тем чтобы сэкономить усилия

и время Ассамблеи для рассмотрения важных вопросов, ранее включенных в данную повестку дня, 

касающихся главным образом технических и гуманитарных задач, стояшцх перед Организацией.

3. По мнению Египта, рассмотрение Ассамблеей данного пункта требует, в силу необходимости и 

в соответствии с Правилами процедуры Регионального комитета для стран Восточного Средиземно

морья , отложить рассмотрение данного пункта повестки дня до Исполнительного комитета, который 

в соответствии с пунктом 48 вышеупомянутых Правил является органом, которому данный Комитет 

представляет свои доклады, равно как и другие региональные комитеты. Поэтому делегация 

Египта полагает, что рассмотрение Исполнительным комитетом данного пункта является необходимой 

предпосылкой для выяснения желательности каких-либо действий. Это обеспечит наиболее благо

приятную возможность для того, чтобы на своей Тридцать третьей сессии Ассамблея смогла рассмот

реть данный пункт повестки дня после того, как он будет соответствующим образом изучен Испол

нительным комитетом; это позволит Ассамблее принять во внимание рекомендации Исполкома с 

учетом результатов состоявшейся дискуссии.

4. Возражение Египта касается, кроме процедурных нарушений, так же и того факта, что просьба 

о переводе Регионального бюро мотивируется с политической точки зрения. Мы полагаем, что сле

дует оградить специализированные учреждения от тяжелых последствий, возникающих в результате 

политических различий, которые по природе своей носят временный характер. Более того, разрыв 

дипломатических отношений не может служить оправданием для переноса штаб—квартир региональных 

организаций. В противном случае на всю региональную систему будет влиять неустойчивость, ко

торая поставит под угрозу сами цели данной системы.

5. Хорошо известно, что со времени создания Регионального Бюро в Александрии 30 лет тому на

зад, Египет создал для Бюро самые лучшие условия и предоставлял возможности, чтобы оно могло 

выполнять свои функции и осуществлять свои мероприятия в соответствии с целями и задачами Все

мирной организации здравоохранения в области сотрудничества регионов, оберегая их от воздейст

вия любых посторонних факторов.

6. С учетом вышеуказанного, Египет считает, что Устав Организации, равно как и Правила проце

дуры, а также Соглашение о местопребывании международной организации настоятельно требуют соблю

дения юридических положений в этом отношении. Это требует соблюдения необходимых процедур, 

которые дают соответствующую гарантию того, что при принятии любого решения учитываются асе 

технические и объективные факторы без отрицательного воздействия на соответствующею деятельность 

и преемственность мероприятий Организации и даются гарантии, что при принятии определенного 

решения исключается подход с чисто политических позиций. Любое иное решение,принятое Ассамб- 

леей,создаст опасный прецедент, которого следует избежать.



7 . Египет хотел бы еще раз подтвердить свое пожелание, чтобы мероприятия Регионального Бюро 

проводились бы с той же эффективностью, которую оно обеспечивало для своих государств-членов 

на протяжении последних 30 дет, и освободило бы его от любых внезапных влияний, которые не 

имеют под собой ни объективной, ни технической почвы, связанной с основными задачами и прин

ципами Организации. Он также хотел бы еще раз указать на свое постоянное уважение и верность 

принципам Соглашения о местопребывании международной организации, заключенного между прави

тельством Египта, в качестве принимающей стороны, и Всемирной организацией здравоохранения.
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