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ЧЛЕНЫ ИСПОЛКОМА И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ 

(Список членов Исполкома и других участников Пятьдесят седьмой сессии 

см. в отдельно изданном документе от 26 января 1976 г.). 
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ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 29 января 1976 г.， 9 ч. 0 0 м. 

Председатель : д-р R . V A L L A D A R E S 

1. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОРЕКТОРА И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ О РАБОТЕ 

ВОЗ: пункт 29 повестки дня (продолжение дискуссии) 

ПРЕДОЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть проект резолюции следующего содержания: 

Исполнительный комитет, 

напоминая о резолюциях ЕВ55.R38 и W H A 2 8 . 2 9 по вопросу о порядке представления годо-

вых отчетов Генерального директора, 

рассмотрев отчет Генерального директора по этому вопросу и другие документы о ра-

боте ВОЗ, и 

памятуя резолюцию WHA28.принятую на Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, в которой подчеркивается преимущество интегрированного планирования про-

грамм перед фрагментарной разработкой проектов, 

РЕКШЕБДУЕТ Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять ре-

золюцию следующего содержания: 

"Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора, по вопросу о порядке представления го-

довых отчетов Генерального директора и других документов о работе ВОЗ, а также реко-

мендации Исполнительного комитета по этому вопросу; 

полагая, что прекращение публикации Всемирного перечня проектов и представления 

его на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения будет способствовать рационализации 

системы подготовки документов Организации и работы Ассамблеи здравоохранения, 

УПОЛНШОЧИВАЕТ Генерального директора прекратить публикацию доклада об отдель-

ных проектах." 

Д-р ФЕТИСОВ (заместитель д-ра Бенедиктова) не видит основания в отказе от предоставления 

государствам—членам информации по индивидуальным проектам, так как это лишает их возможности 

принимать активное участие в работе Организации, выражающееся в предложениях и рекомендациях. 

Поэтому он предлагает внести в постановляющую часть резолюции, рекомендуемой Ассамблее здраво— 

охранения)добавление относительно того, что начиная с 1978 г. в связи с вводом новой системы 

информации Генеральный директор будет представлять требуемую информацию по проектам. 

Проф. N A B E D E P A K A I предлагает исключить слово "en c o r e " из второго пункта преамбулы фран-

цузского текста; проф. A U J A L E U соглашается с ним. 

Заместитель Генерального директора предлагает следующим образом сформулировать дополнение 

к постановляющей части резолюции: 

"начиная с 1978 г. в связи с вводом системы информации, которая будет предоставлять-

ся в распоряжение тех, кто нуждается в информации по данному вопросу." 

Д-р U H R I C H (советник д-ра E h r l i c h ) считает, что желательно не указывать года в поста-

новляющей части резолюции, поскольку еще не определена точная дата ввода в действие новой сис— 

темы. Определение даты зависит от наличия бюджетных средств. 

Д-р C U M M I N G соглашается с д-ром U h r i c h . Насколько он понимает, информация по проектам 

представляется всем членам, желающим познакомиться с ней. Большие расходы ВОЗ, связанные с 
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выпуском такого документа, как перечень проектов, который 9 9 ^ лвдей не читают, являются неоп-

равданными, особенно учитывая потребности государств—членов в области здравоохранения. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР предлагает в качестве компромиссного решения следующий вариант пос-

танов ллющей части резолюции: 

11
 УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора прекратить публикацию доклада по индивидуаль-

ным проектам, исходя из того, что члены Исполкома и делегаты Ассамблеи здравоохранения по-

лучат от него полную информацию, которую они запросят по любому проекту." 

Д-р ФЕТИСОВ, д-р U H R I C H и д-р C U M M I N G согласны с формулировкой, предложенной Генеральным 

директором. 

Решение: резолюция принимается с поправками. 

2 . ПОПРАВКИ К ПРАВИЛАМ ПРОТТ.КЛУРЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КШИТЕТА: пункт 30 повестки дня 

(документ ЕВ57/35) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает вниманию Исполкома проект резолюции следующего содержания: 

Исполнительный комитет 

УТВЕРЖДАЕТ следующие поправки к своим Правилам процедуры: 

Статья 12. Заменить следующим текстом: 

"Исполком избирает Президиум, а именно Председателя и трех заместителей председателя, 

из числа членов Исполкома каждый год на своей первой сессии, проводимой после сессии Ас-

самблеи здравоохранения. Члены президиума сохраняют свои полномочия вплоть до выбора их 

преемников. Председатель может быть избран вновь только по истечении двух лет после 

окончания срока его полномочий.11 

Статьи 2 2 - 2 5 , заглавие раздела. Добавить к существующей ссылке: 

"Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции W H A 2 8 . 3 3 пос-

тановила рассмотреть вопрос о постепенном введении китайского языка в качестве рабочего 

языка Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета." 

Статьи 22 и 2 3 . Заменить следующим текстом: 

Статья 22 

"Официальными и рабочими языками Исполкома являются английский, арабский, испанский, 

китайский, русский и французский языки.11 

Статья 23 

"Выступления на одном из официальных языков переводятся устно на другие официальные 

языки.11 

Статья 4 8 . Заменить следующим текстом: 

"Выборы обычно проводятся тайным голосованием. При отсутствии каких-либо возражений 

Исполком может принять решение продолжить работу без проведения голосования по согласован-

ной кандидатуре или списку кандидатур, за исключением кандидатуры на пост Генерального ди-

ректора и назначения директоров региональных бюро. Если необходимо провести голосование, 

то в подсчете голосов помогают два счетчика, назначаемые Председателем из числа присут-

ствующих членов Исполкома. 

Решение о кандидатуре на пост Генерального директора принимается тайным голосованием 

в соответствии со статьей 52 . м 

Г—н G U T T E R I D G E (Директор Юридического отдела) говорит, что предложенное изменение не озна-

чает фундаментального отхода от методов работы и порядка ведения Исполкома. Он предлагает 
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также внести поправку в статью б, заменив число указанных в ней членов с 8 на 10， чтобы отра-

зить увеличение членского состава Исполкома с 24 до 3 0 . После внесения поправок текст этой 

статьи будет следующим: 

"Генеральный директор созывает заседание Исполкома по совместной просьбе любых 10 ч.тенов 

Исполкома, из ложенной в письменной форме с указанием причины просьбы. . .11 

Если Исполком согласен с таким изменением, то будет достаточно включить в резолюцию 

статью б вместе с другими статьями, в которые должны быть внесены поправки, заменив цифру 8 на 

10. 

Д— р ФЕТИСОВ (заместитель д-ра Бенедиктова) спрашивает, почему появилось предложение увеяи— 
читъ количество заместителей председателя с 2 до 3. 

Г-н GU T T E R I D G E объясняет, что это предложение является попыткой найти наиболее простое ре-

шение в том случае, когда при открытии сессии Исполкома нет ни одного члена Исполкома, который 

мог бы выполнять функции председателя• 

Решение: резолюция принимается с дополнением, предложенным г-ном G u t t e r i d g e . 

3 . ПОПРАВКИ К ПРАВИЛАМ ПРОЦЕДУРЫ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 31 повестки 

дня (документ ЕВ57/36) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает вниманию Исполкома проект резолюции следующего содержания : 

"Исполните льный комитет, 

рассмотрев предложения Генерального директора относительно внесения поправок и допол-

нений к Правилам процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать Девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять сле-

дующие поправки и дополнения к своим Правилам процедуры: 

После статьи 36 добавить новую статью следующего содержания: 

"Главный комитет для облегчения своей работы может назначить дополнпительного времен-

ного заместителя предеедателя, ad i n t e r i m , если предеедате ль или заместитель председателя 

Комитета отсутствует.11 

Статья 57. Добавить следующую сноску: 

"Разъяснение понятия выступления по порядку ведения заседания см. на странице..." 

Добавить второе дополнение к Правилам процедуры следующего содержания: 

"Разъяснение понятия выступления по порядку ведения заседания 

а) Выступление по порядку ведения заседания представляет собой в основном обращение 

к Председателю, предлагающее ему воспользоваться полномочиями, присущими его функциям, или 

определенно предоставленными ему в соответствии с Правилами процедуры. Такое выступление 

может, например, касаться порядка ведения прений, поддержания порядка, соблюдения Правил 

процедуры или того, как председатели используют полномочия, которыми они наделевш,согласно 

Правилам процедуры. Беря слово по порядку ведения заседания, представитель ассоциирован-

ного члена может обратиться к Председателю с требованием применить то или иное правило 

процедуры или он может опротестовать то, каким образом Председатель применяет это правило. 

Таким образом, в рамках Правил процедуры делегаты или представите ли имеют возможность об-

ратить внимание Председателя на нарушения или ошибочное применение Правил: процедуры дру-

гими делегатами или представителями или самим председателем. Выступление по порядку ве-

дения заседаний имеет приоритет перед всеми остальными вопросами, в том числе и перед 

предложениями процедурного характера (статьи 57 и 6 2 ) . 

Ь) Выступления по порядку ведения заседания, осуществляемые на основании статьи 57, 

касаются вопросов, требующих решения председателя, которое может быть опротестовано. 
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Такие выступления отличаются от предложений процедурного характера, предусмотренных в 

статьях 59 - 6 2 , решение по которым может быть принято только путем голосования и по кото-

рым несколько предложений могут обсуждаться одновременно, причем порядок очередности рас-

смотрения этих предложений устанавливается в статье 6 2 . Выступления по порядку ведения 

заседания отличаются также от выступ лений с просьбой о предостав лении информации или пояс-

нений или от замечаний, касающихся технических условий (распределения мест, порядка уст-

ного перевода, температуры в помещении), документации, письменных переводов и т.п., кото-

рые, хотя и могут быть урегулированы председателем, не требуют принятия им формального ре -

шения. Тем не менее по установившейся практике делегат или представитель ассоциирован-

ного члена желающий внести предложение процедурного характера или просить предоставить 

информацию или пояснения часто "выступает по порядку ведения заседания" для того, чтобы 

получить слово. Этот последний метод, основанный на практических соображениях, не сле-

дует смешивать с выступлениями по порядку ведения заседания, осуществляемыми на основании 

статьи 57 . 

c ) В силу статьи 57 председатель немедленно выносит решение по порядку ведения за-

седания в соответствии с Правилами процедуры; любое опротестование этого решения также 

должно быть немедленно поставлено на голосование. Из этого следует, что, как общее пра-

вило: 

i) ни выступление по порядку ведения заседания, ни опротестование решения председа-

теля по этому выступлению не подлежат обсуждению; 

ii) слово по порядку ведения заседания, касающееся того же вопроса или относящееся 

к другому вопросу, не может быть предоставлено прежде, чем не будет принято ре-

шение по первому выступлению по порядку ведения заседания и по любому опротесто-

ванию, которое могло за ним последовать. 

Тем не менее как председатель, так и делегации могут потребовать предоставления информа-

ции или пояснений в отношении любого выступления по порядку ведения заседания. Кроме то-

го, председатель, если он сочтет необходимым, может предложить делегации высказать свое 

мнение о том или ином выступлении по порядку ведения заседания, прежде чем выносить свое 

решение; в исключительных случаях, когда прибегают к этой практике, председатель должен 

прекратить обмен мнениями и объявить свое решение, как только он его окончательно примет. 

d) В статье 57 предусматривается, что делегат или представитель ассоциированного 

члена, выступающий по порядку ведения заседания, не может в своем выступлении говорить по 

существу обсуждаемого вопроса. В связи с этим чисто процедурный характер выступлений по 

порядку ведения заседания требует краткости изложения. Председатель обязан обеспечить, 

чтобы выступления по порядку ведения заседания соответствовали настоящему разъяснению.11 

После статьи 57 добавить новую статью следующего содержания: 

"Председатель может предоставить право на слово для ответа любому делегату и пред-

ставителю ассоциированного члена по его просьбе. Используя это право, делегаты и пред-

ставители ассоциированных членов должны стараться быть по возможности более краткими или 

выступать со своими заявлениями преимущественно в конце заседания, на котором запрашивает-

ся это право.
11 

После статьи 74 добавить новую статью следующего содержания: 

"До начала или после завершения голосования любой делегат или представитель ассоцииро-

члена может выступить с кратким заявлением, содержащим исключительно объяснение 

голосования. Автор предложения не выступает с объяснением мотивов голосования по 

данному предложению, за исключением случаев, когда в это предложение была внесена поправ— 

ка.,! 

Статья 77. Заменить следующим текстом: 

"Выборы обычно проводятся тайным голосованием. При условии соблюдения положений 

статьи 107 и при отсутствии каких-либо возражений Ассамблея здравоохранения может принять 

решение продолжить работу без проведения голосования по согласованной кандидатуре или 

списку кандидатур. Если необходимо провести голосование, то в подсчете голосов помогают 

два счетчика голосов, назначаемые председателем из числа членов присутствующих делегаций.
11 
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Статьи 84—88, заглавие раздела. К существующей сноске добавить следующее: 

"Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции W H A 2 8 . 3 3 

постановила рассмотреть вопрос о постепенном введении китайского языка в качестве рабоче-

го языка Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета.
11 

Статья 8 4 . Заменить следующим текстом: 

"Официальными и рабочими языками Ассамблеи здравоохранения являются английский, араб-

ский ,испанский, китайский, русский и французские языки." 

Г-н G U T T E R I D G E (Директор Юридического отдела) говорит, что предложения не предусматривают 

значительных изменений в правилах. Предлагаемые поправки имеют целью учесть последние реше-

ния Ассамблеи здравоохранения и вопросы, не нашедшие отражения в соответствующих положениях 

настоящих правил. Как и в прошлом, при формулировании поправок, особенно поправок, касающих-

ся разъяснения понятия выступления по порядку ведения заседания, взятого из доклада специаль-

ного комитета по рационализации процедур Генеральной Ассамблеи, была принята формулировка, одо-

бренная Организацией Объединенных Наций и другими специализированными учреждениями. Целесооб-

разность использования формулировки Организации Объединенных Наций объясняется трудностями, с 

которыми время от время сталкиваются ассамблеи здравоохранения при определении выступлений по 

порядку ведения заседания. 

Д-р S A U T E R говорит, что внесение поправок в статью 36 преследовало цель дать возможность 

основным комитетам назначать заместителей председателя ad i n t e r i m . Ситуация, потребовавшая 

принятия такого курса, возникла ыа последней Ассамблее здравоохранения, и она может повторить-

ся. Поэтому он согласен с поправкой. 

Статья 57 , касающаяся понятия выступления по порядку ведения заседания, в своем тепереш-

нем виде отличается неясностью и нечеткостью и предполагает самую разнообразную интерпретацию. 

Выступления по порядку ведения заседания, как правило, проходят в напряженной атмосферой поэ-

тому в распоряжении председателя должны находиться такие правила процедуры, которые облегчили 

бы его тяжелую задачу. 

Решение: резолюция принимается. 

4 . ПОРЯДОК РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА: пункт 28 повестки 

дня (документ ЕВ57/33) 

Г-н F U R T H (Помощник Генерального директора) напоминает, что Исполком несколько раз выска-

зывал пожелания определить такой порядок работы, который позволил бы провести эффективное изу-

чение всей программы Организации, включая эффективное рассмотрение и оценку проекта програм-

много бюджета. Кроме того; Ассамблея здравоохранения высказала пожелания уделять пристальное 

внимание вопросу рационализации ее работы. 

Отвечая пожеланиям Ассамблеи здравоохранения и Исполкома, Генеральный директор, изучив 

первоначальный опыт прошлого года, предложил на рассмотрение этих двух органов проект програм-

много бвджета в соответствии с измененной процедурой. Документ, находящийся на рассмотрении 

Исполкома, содержит предложения относительно дальнейших возможных изменений, которые Исполком 

пожелает внести в целях дальнейшего улучшения порядка работы. Главная цель этих предложений 

заключается в осуществлении еще одного шага на пути дальнейшей рационализации работы Ассамблеи 

здравоохранения и Исполкома и повышения таким образом уставной роли Исполкома путем предостав-

ления ему возможности еще более активного участия в работе Организации и в программах, а Ассам-

блее здравоохранения возможности уделять больше времени рассмотрению и формулированию широких 

задач по программе и направлениям деятельности. Конкретные предложения, представленные на 

рассмотрение Исполкома, включены в пункты 6 . 2 . 1 — 6 . 2 . 9 документа ЕВ57/33. 

Д—р L E P P O (заместитель проф. N o r o ) говорит, что документ касается в основном порядка 

рассмотрения Ассамблеей программного бюджета. В пункте 2.1 говорится, что этот процесс при-

нял форму, несколько отличающуюся от той, которая предусмотрена Уставом̂и что работа Комитета 

А концентрировалась больше ыа деталях, содержащихся в той части, которая касалась программно-

го бвджета, в не в докладе Исполкома, что приводило к дублированию работы Исполкома и снижению 
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роли Исполкома, отводимой ему Уставом. Будучи высшим органом ВОЗ, Ассамблея здравоохранения 

обладает полномочиями принимать решение по программному бюджету. Для этого она наделена пра-

вом и обязанностью рассматривать и изучать предложения по бюджету. Не может быть вопроса о 

недооценке Ассамблеей работы Исполкома, nocKOjtbKy последний является тем органом, который реа-

лизует решения Ассамблеи здравоохранения и передает на рассмотрение Ассамблеи свои предложения. 

В какой—то степени может идти речь о дублировании работы двух органов в части бвджетных вопро-

сов ,однако такое дублирование является естественным и неизбежным. Имеется веская причина, в 

силу которой Комитету А, прежде чем давать рекомендации относительно суммы действующего рабо-

чего бюджета, необходимо, как это предусматривает резолюция W H A 2 8 . 6 9 , подробно рассмотреть 

проект бюджета. 

Все, кто слушал обсуждение, имевшее место на заседании Комитета А, мог почувствовать пот-

ребность в каких-то изменениях, которые бы сделали его работу более целенаправленной и эффек-

тивной . Однако проблема заключается не в том, что Комитет концентрирует свое внимание на под-

робном рассмотрении предложений по бвджету и не рассматривает замечания Исполнительного комите-

та: задача Комитета как раз и заключается в том, чтобы обсуждать программный бюджет. Проб-

лема заключается скорее в том, что Комитет не всегда делает это. Большая часть дискуссий сос— 

редо точив ае тся вокруг вопросов развития здравоохранения в отдельных странах и технических ас-

пектов ,отнимающих много времени. Очень важно добиться от делегатов понимания того, что им 

следует обсуждать. Необходимо еще более тщательно проинструктировать председателей о необхо-

димости возвращать обсуждение к сути вопроса, если имеет место отклонение от обсуждения прог-

раммного бюджета. 

В документе предлагается, чтобы Комитет А концентрировал свое внимание на рассмотрении за-

мечаний и рекомендаций Исполкома, а также предлагается увеличить представительский состав Ис-

полкома на Ассамблее с учетом того, что представители Исполкома будут являться главными доклад-

чиками по программному бюджету. Однако из Устава следует, что Ассамблея рассматривает и одоб-

ряет предложения по бюджету, представляемые Генеральным директором. Исполком дополняет эти 

предложения своими замечаниями и рекомендациями, не меняя их, поэтому выступать представителю 

Исполкома в качестве докладчика по бюджету, будет неуместно. 

Хотя он выступает за то, чтобы рассмотрение програшшого бюджета Ассамблеей здравоохране-

ния и Исполнительным комитетом проводилось на более рациональной основе, он считает, что необ-

ходимо провести более подробное обсуждение предложенных мер. Некоторые из них могут касаться 

уставных аспектов, которые нужно до конца выяснить и тщательно взвесить. Поэтому он не может 

сразу же согласиться с конкретными предложениями, изложенными в пунктах 6.2.1 и 6 . 2 . 6 , а также 

с предложениями, изложенными в пунктах 6. 2 . 3 , 6.2.4 и 6.2 . 5 и тесно связанными друг с другом. 

Необходимо продолжить изучение методов и способов рационализации работы Ассамблеи здравоохра-

нения и Исполнительного комитета в части рассмотрения бюджетных вопросов ; документ ЕВ57/33 

оказался полезным именно потому, что он привлек внимание Исполкома к этим проблемам. Имеются 

еще и другие проблемы, относящиеся к порядку работы, одной из которых является вопрос о целе-

сообразности проведения тематических дискуссий. Он лично сильно сомневается в этом. 

Учитывая ограниченность оставшегося времени, он предлагает Исполкому провести предвари-

тельный обмен мнениями по этому вопросу и возвратиться к нему на более поздней сессии. 

Проф. AUJ A L E U указывает на то,что все делегаты Ассамблеи здравоохранения, включая тех, кото-

рые не являются членами Исполнительного комитета, наделены правом и обязанностью принимать учас-

тие в рассмотрении программного бюджета. Вследствие этого, хотя обсуждение в Комитете А и же-

лательно упростить, однако ни в коем случае нельзя лишать членов этого Комитета права участия 

в рассмотрении определенного пункта проекта программного бюджета. Он согласен с тем, что чле-

нам Исполкома необходимо предоставить большую роль при рассмотрении доклада Исполкома о прог-

раммном бюджете; однако это уже другой вопрос. Но вместе с тем нельзя лишать прерогатив чле-

нов Комитета А и Ассамблею здравоохранения в целом. Утверждать, как это следует из пункта 

2.4 документа, что работа Комитета А должна сводиться к рассмотрению доклада Исполнительного ко-

митета о проекте программного бюджета, значит слишком ограничивать полномочия этого Комитета. 

Несмотря на то что изучению доклада следует уделять гораздо больше внимания, чем программе, 

выступающий ставит под сомнение правомерность ограничивать прерогативы Комитета А. 

Он согласен с тем, что желательно повысить роль членов Исполнительного комитета при отче-

те о работе Исполкома перед Ассамблеей здравоохранения ； однако фактически представленный ими 
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доклад готовится Секретариатом. Для того чтобы члены Исполкома могли играть более активную 

роль в этом вопросе 一 с подключением Секретариата только в абсолютно необходимых случаях, — им 

требуется время для изучения проблем; кроме того, необходимо еще соблюдение ряда других усло-

вий, которые следует утатывать при выборе лиц в состав Исполкома. 

В пункте 5 документа говорится, что работу Исполкома и Ассамблеи здравоохранения можно бы-

ло бы упростить, если бы, в частности, Генеральный директор, идя навстречу требованиям пред-

ставлять новые доклады, согласился с включением в свой годовой доклад соответствующих частей, 

посвященных интересующим Исполком и Ассамблею здравоохранения вопросам. Другие меры также мо-

гут способствовать упрощению работы Исполкома. Дискуссии значительно затянулись из—за вопро-

са об увеличении числа членов Исполкома с 24 до 30 человек; кроме того, наметившаяся тенден-

ция к большему участию Исполкома в реализации резолюций и в деятельности Организации в целом 

привела к тому, что члены Исполкома стали чаще выступать в ходе дискуссий на Исполкоме. Можно 

было бы приветствовать более конструктивный диалог между Исполкомом и Секретариатом, однако 

неизбежным следствием такого диалога явилось бы увеличение работы Исполкома, значительное 

увеличение рабочей нагрузки в течение второй недели и наличие риска, связанного с необходимо-

стью проводить вечерние заседания. 

Одной из мер могло бы явиться ограничение числа пунктов повестки дня. По многим пунктам 

повестки дня текущей сессии решения принимались после короткой дискуссии. Административные и 

финансовые вопросы за исключением бюджетных вопросов отнимали немного времени, кроме того; бы— 

ло принято решение обсуждать программный бюджет целиком только один раз в два года. А в про-

межутке между ними дискуссии должны ограничиваться предложениями Генерального директора по пе-

ресмотренному бвджету и соответствующей переориентацией программы. Если бы удалось сократить 

такие дискуссии, то можно было бы сэкономить много времени. 

Среди других мер, предложенных Генеральным директором, было сокращение числа докладов, 

представляемых по различным пунктам повестки дня. Еще одной мерой может явиться исключение 

из повестки дня при обсуждении программного бюджета в целом пунктов, относящихся к программе ; 

кроме тех случаев, когда это абсолютно необходимо. Такие пункты лучше обсуждать, когда осу-

ществляется переориентировка программы в свете пересмотренных предложений. Третьей альтерна-

тивой может явиться обсуждение таких вопросов, относящихся к программе, по которым Исполком мо-

жет пожелать провести дискуссию, прежде чем принять решение. И, наконец, можно сократить чис 

ло и объем документов, поскольку прочесть все документы, представленные на рассмотрение Испол-

кома, представляется колоссальной задачей. 

Ее.ли Исполком согласен с этими предложениями, то Генеральный директор мог бы выступить с 

определенными предложениями на Пятьдесят девятой сессии Исполкома, а Исполком и Ассамблея здра-

воохранения могли бы не обязательно следовать такому порядку, при котором в конце каждой резо— 

ЛЕОЦИИ должна следовать просьба о представлении Генеральным директором специального доклада; Ис-

полкому и Ассамблее будет достаточно получить общий доклад Генерального директора, содержащий, 

разумеется, пункты, на которые обращалось его внимание. 

Д-р ФЕТИСОВ (заместитель д-ра Бенедиктова) с удовлетворением отмечает то внимание, которое 

уделяется в последние годы порядку работы руководящих органов ВОЗ. Он считает вполне рацио-

нальным предложение о том, чтобы отказаться от представления Генеральным директором письменно-

го доклада о работе сессии Ассамблеи здравоохранения Исполкому, поскольку сессия Исполкома на-

чинается непосредственно вслед за окончанием Ассамблеи и на нем присутствуют делегаты, которые 

принимали участие в работе Ассамблеи. Логически обосновано и предложение объединить в повест-

ке дня Ассамблеи вопросы действующего рабочего бюджета и резолюции об ассигнованиях, поскольку 

действующий рабочий бюджет является неотъемлемой частью этой резолюции. 

Он согласен с предложением о более активном участии представителей Исполкома в обсуждении 

Ассамблеей здравоохранения вопросов, которые предварительно разбирались на Исполкоме. Однако 

это нововведение не будет иметь принципиального значения, поскольку в распоряжении Ассамблеи 

всегда есть текст ракомен.даций Исполкома, а также протоколы обсуждения тех или иных вопросов, 

рассматривавшихся на Исполкоме. 

В то же время у него есть ряд сомнений относительно предложений, касающихся;например, 

пунктов 5.2 и 6. 2 . 8 доклада Генерального директора, в которых говорится, что Ассамблея должна 

уполномочить Генерального директора отвечать на требования о представлении новых докладов по 

тому или иному обсуждаемому вопросу путем включения в свой Годовой отчет соответствующих 
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материалов, посвященных рассматриваемым вопросам, когда обстоятельства не требуют представле-

ния таких новых докладов. Именно Ассамблея решает вопрос о том, есть ли необходимость в пред-

ставлении нового доклада, а Генеральный директор всегда имеет возможность выступить перед Ас-

самблеей, если он не согласен с мнением Ассамблеи. Однако в предложении Генерального дирек-

тора есть рациональное зерно, заключающееся в том, что Ассамблее следует принять к сведению, 

что она вправе в соответствующих случаях просить Генерального директора полнее отразить в Го— 

довом отчете тот или иной вопрос) и этим правом, по всей вероятности, ей следует пользоваться 

чаще, чем она это делала в прошлом. 

Что касается практики рассмотрения проекта программного бюджета на Ассамблее здравоохра-

нения ,то он понимает, что цель этого предложения сводится к тому, чтобы избежать дублирования 

работы Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения путем переключения внимания Ассамб-

леи с изучения самого проекта программного бюджета на анализ замечаний Исполкома по этому про-

екту. Однако имеется ряд принципиальных возражений против этого предложения. Дело в том, 

что проект Программного бвджета, особенно в последние годы, претерпевает значительные измене-

ния ,особенно в период, протекающий между сессией Исполкома и сессией Ассамблеи здравоохране-

ния; поэтому Ассамблея вынуждена рассматривать документы, касающиеся программного бюджета, под-

готовленные непосредственно к Ассамблее. В то же время содержание проекта программного бюдже-

та остается неизмененным и не учитывает таких изменений, поэтому Ассамблея обращается и к этому 

документу, чтобы правильно оценить рекомендации Исполкома. Тот факт, что Ассамблея здравоох-

ранеыия рассматривает проект программного бюджета, а не рекомендации Исполкома, касаищиеся это-

го проекта, находит свое отражение в статьях 55 и 56 Устава. Ассамблея здравоохранения всег-

да с должным вниманием относится к мнению и рекомендациям Исполкома, однако в силу вышеуказан— 

ных причин, было бы неоправданным ограничивать анализ программного бюджета рассмотрением лишь 

одного доклада Исполкома по проекту программного бюджета. 

В случае принятия этого предложения возникнет необходимость увеличения числа представите— 

лей Исполкома на Ассамблее и необходимость в дополнительных затратах, связанных с их прибытием 

в Женеву за несколько дней до начала Ассамблеи. 

Д-р L E P P 0 высказывает сомнение в целесообразности проведения тематических дискуссий во вре-

мя Ассамблеи. Он считает, что дискуссии имеют большое значение для государств-членов, особен-

но учитывая тот факт, что ВОЗ приступила к публикованию соответствующих документов. 

Проф. J A K O V L J E V I C говорит, что, основываясь на своем опыте работы в Комитете А, он видит 

необходимость перемен. Кроме того, как явствует из доклада, Исполком должен более активно 

участвовать в сессиях Ассамблеи здравоохранения. Поэтому он поддерживает выводы и рекоменда-

ции, содержащиеся в разделе 6 доклада, однако с одной оговоркой: не меняя названия пункта по-

вестки дня Комитета А, касающегося проекта программного бюджета, рекомендуемого в пункте 6. 2 . 6 , 

он предлагает сосредоточить больше внимания на докладе Исполкома. Он согласен также с други-

ми рекомендациями, а также с предложением увеличить представительство Исполкома на сессиях Ас-

самблеи здравоохранения. В этой связи необходимо предусмотреть соответствующую финансовую 

статью. 

Д-р T A R I M O говорит, что трудно проводить дискуссию по программному бвджету в отрыве от 

дискуссии по докладу Исполкома о программном бюджете. В начале сессии Исполком, рассматривав-

ший доклад Генерального директора об отчетах комитетов экспертов, фактически сам рассмотрел от-

четы этих комитетов; произошло это потому, что основной доклад не всегда отражает полную кар-

тину того, что содержится в отдельных отчетах. В силу тех же причин у него сложилось впечат-

ление ,что не было проведено полного анализа тех проблем, которые обсуждаются в Комитете А или 

Исполкомом. Поэтому он согласен с предложением пересмотреть этот вопрос в свете высказанных 

замечаний на Пятьдесят девятой сессии Исполкома. 

Проф. von M A N G E R - K O E N I G говорит, что он разделяет точку зрения, высказанную в отношении 

целесообразности ограничения права Ассамблеи здравоохранения на утверждение программного бюжде— 

В целях рационализации работы Комитета А он предлагает отвести делегатам 3 часа на выясне-

ние вопросов, касающихся конкретной информации по программному бюджету в целом; далее он пред-

лагает регламентировать выступления по вопросам и ответам тремя минутами. Только таким обра-

зом председатель может обеспечить выступления делегатов по существу вопроса, находящегося на 

обсуждении. 
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Д-р BAI R D говорит, что у него, как у нового и временного члена Исполкома, вызывает беспо-

койство порядок работы Исполкома. 

Смысл рассылки документов членам Исполкома до начала сессии, как он понимает, заключается 

прежде всего в том, чтобы они могли проверить;правильно ли Секретариат выполняет указания Ис-

полкома и Ассамблеи здравоохранения. Если это так, то нет необходимости рассматривать эти до-

кументы столь подробно, что больше соответствовало бы обсуждениям на региональных комитетах. 

Поэтому он предлагает формулировать документы на ясном и кратком языке, используя по возможнос-

ти короткие предложения и короткие слова; и далее он предлагает - поскольку количество не оз-

начает качество - представлять более краткие документы. Тогда члены Исполкома (особенно те 

из них, которые не располагают достаточным штатом, чтобы анализировать пространные документы, 

в которых часто трудно разобраться) смогут внести более полезный вклад в работу Исполкома. 

Во—вторых, он спрашивает, кто решает вопрос о включении тех или иных пунктов в повестку 

дня. Методом простого математического расчета, исходя из числа членов Исполкома, числа пунк-

тов и продолжительности сессии, можно получить представление о том, каков должен быть регламент 

выступления членов Исполкома для того, чтобы Исполком мог закончить свою работу по повестке дня 

вовремя. Поэтому он считает полезным использование повестки дня. 

Что касается самой работы Исполкома, то он, признавая за каждым членом демократическое 

право на выражение своего мнения, вместе с тем считает, что на Исполкоме лежит ответственность 

за выполнение той работы, которую он призван осуществлять, а именно анализировать представ-

ленные на его рассмотрение документы и выносить конструктивные замечания и, кроме того, эффек-

тивно расходовать время. Из своих наблюдений, сделанных в течение последних недель, он вынес, 

однако„ опасения, что последний элемент отсутствует в работе Исполкома. Одна из причин зак-

лючается в традиционной практике Исполкома благодарить Секретариат за подготовленные им докла-

ды 一 уже на это уходит, по крайней мере, полдня времени, которым располагает Исполком, Здесь 

много говорилось об оценке� желательно провести исследование;касающееся оценки таких традицион-

ных процедур. Тенденция к повторению является другой причиной напрасной траты времени. Если 

Исполком отклонится от выполнения возложенных на него задач, то Председатель обязан дать рабо-

те Исполкома нужное направление. 

Обратившись к докладу, находящемуся на рассмотрении Исполкома, он замечает, что, хотя ранее 

никогда не присутствовал на заседаниях Комитета А, теперь он видит, что рассматриваемые на нем 

вопросы уже обсуждались Исполкомом; отсюда и направление соответствующей рекомендации в пункте 

2.2. 6 . Если исходить из Устава, то было бы неправильно изменять название этого пункта; одна-

ко члены Исполкома должны иметь возможность в рамках отведенного для них времени представить 

всесторонний доклад и выступить с разъяснениями по любому затронутому пункту. Он не хотел ос— 

париватъ пункт, касающийся предполагаемого увеличения числа представителей Исполкома, поскольку 

главный вопрос, по его мнению, заключается не в числе представителей, а в том, насколько эффек-

тивно они работают. Другой причиной, по которой он не считает целесообразным менять название 

пункта, является необходимость предоставить 119 членам или ассоциированным членам, которые еще 

не имеют своего представителя в Исполкоме, возможность изучить доклад в целом. Если бы они 

располагали четкими конкретными документами, то они бы знали) какие затрагивать вопросы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что было полезно узнать впечатление нового члена о порядке работы 

Исполкома. 

� 
Д-р YANEZ (заместитель д-ра Vi l l a n i ) согласен со сделанными в докладе предложениями в силу 

следующих причин: во—первыхуони соответствуют уставным требованиям, касающимся функций Испол-

кома, и имеющимся резолюциям; во—вторых, предусмотренная процедура облегчит работу Комитета 

А и сократит его заседания, хотя это и повлечет за собой ряд трудностей (включая трудности фи-

нансового характера)； и в—третьих, эффективность следования такой процедуре была уже продемон-

стрирована во время работы Двадцать третьей сессии Панамериканской организации здравоохранения. 

Он согласен также с предложением, чтобы число представителей Исполкома на Ассамблее здра-

воохранения было увеличено с 2 до 4 . 

Д-р UHRICH (советник д-ра Ehr l i c h ) говорит, чтоунесмотря на естественное желание уско-

рить работу Исполкома и Ассамблеи здравоохранения, не менее важно сохранить разделение ответст-

венности между этими двумя органами. Возможно) вопрос заключается в нахождении равновесия 
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между ответственностью этих двух органов. Так, например, рекомендация, содержащаяся в пункте 

6. 2 . 1 доклада, предлагает Комитету А при рассмотрении будущих проектов программного бщджета 

концентрировать внимание на докладе, содержащем замечания Исполкома по программному бнщжету. 

В его интерпретации это вовсе не означает, что Ассамблея здравоохранения не может рассматривать 

программный бюджет в свободной форме, поскольку представители Исполкома являются основой этого 

необходимого равновесия между Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения. Поэтому он поддержива-

ет рекомендации, содержащиеся в пунктах 6.2 . 1 и 6 . 2 . 3 . Кроме того, он поддерживает предложе-

ние об увеличении числа представителей Исполкома с 2 до 4; он также считает, что членам Испол-

кома нет необходимости представлять письменный отчет на сессию Исполкома непосредственно вслед 

за окончанием Ассамблеи здравоохранения, поскольку члены Исполкома/ как правило; присутствуют на 

сессиях Ассамблеи здравоохранения и знакомы с ходом дискуссий, которые имели место на Ассамблее. 

Его отношение к рекомендации, содержащейся в пункте 6. 2 . 8 , носит,однако̂  противоречивый ха-

рактер. Ее.ли бы Исполком и Ассамблея здравоохранения, исходя из круга полномочий каждого ор-

гана, определили как можно точнее те требования, которые они предъявляют Генеральному директо-

ру, то, возможно, отпала бы необходимость в рекомендации в ее теперешней форме. 

Д-р del-CID P E R A L T A говорит, что рекомендации, содержащиеся в докладе, позволят дать нап-

равление сессиям и поэтому в отношении их не может быть никакиго спора. В этой связи он сог-

ласен с необходимостью экономии времени путем подготовки краткой и четкой документации, содер-

жащей только основную необходимую информацию. 

Что касается порядка изложения документов Исполкома на сессии Ассамблеи здравоохранения̂то, 

говорит он, если у членов Исполкома нет возможности прочесть все документы, то тем более ее нет 

у делегатов Ассамблеи здравоохранения, зачастую участвующих в ее работе впервые. Поэтому он 

считает, что присутствие представителей Исполкома, знакомых с информацией, представ ленной Сек-

ретариатом на рассмотрение сессии Исполкома, будет способствовать организации дискуссий и коор-

динации работы. Важно также увеличить представительство Исполкома от двух до четырех человек, 

учитывая количество рабочих групп и необходимость активного участия в их работе. Панамерикан-

ская организация здравоохранения уж© продемонстрировала эффективность этого порядка работы. 

Он отмечает, что ряд представленных документов носит исключительно информационный харак-

тер. Так, например, на рассмотрение последней сессии Ассамблеи здравоохранения был представ-

лен доклад об оспе, за ним последовало выступление 40 делегатов, заявивших̂ что в их стране бо-

лезнь была ликвидирована: на это Ассамблея затратила четыре часа своего времени. В целях 

значительной экономии времени было бы целесообразно, чтобы Генеральный директор, представляя 

такого рода документ, информировал, что дискуссии по нему проводиться не будет, за исключением 

тех случаев, когда вопрос имеет важное значение. 

Выражая согласие с необходимостью своевременного информирования делегаций о характере за-

седаний, в которых предполагается их участие, он отмечает тенденцию каждого выступакнцего ссы-

латься на опыт своей собственной страны. Поэтому он считает, что необходимо ввести строгий 

регламент, касающийся продолжительности выступлений. Кроме того) следует каким-то образом 

обозначить наиболее важные документы, чтобы делегации могли прочесть их, не теряя времени на 

знакомство с массой менее важных документов. 

И;наконец, он считает, что представители Исполкома на сессии Ассамблеи здравоохранения 

должны представлять доклад, содержащий любые дополнительные предложения, касающиеся ускорения 

рассмотрения вопросов. 

Д-р SAUTER отмечает, что в пункте 6.2 . 1 доклада рекомендуется, чтобы "представители Испол-

кома являлись основными докладчиками по вопросам, касающимся проекта программного бюджета", а 

также точки зрения Исполкома по проекту программного бюджета. Исходя из своего понимания ус-

тавного положения, основанного на интерпретации статьи 55 Устава, выступающий считает, что от 

Исполкома не требуется внесения изменений в предложения Генерального директора по программному 

бюджету; Исполком должен просто изучить их и представить на сессию Ассамблеи здравоохранения 

вместе со своими замечаниями. Поэтому ему кажется, что бюджет остается документом, который 

готовит Генеральный директор, а не Исполком. 

В практическом плане назначение представителей Исполкома основными докладчиками по вопро-

сам, касающимся проекта программного бюджета, представляется ему слишком ответственной задачей; 
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однако он не усматривает никакой трудности при изложении представителями замечаний Исполкома. 

Более того, на предыдущих ассамблеях здравоохранения бюджетные вопросы неоднократно рассматри-

вались на пленарных сессиях, поэтому он хотел бы знатъ; какова будет позиция докладчика в этом 

случае. 

Ввиду этих соображений он не решается принять не только пункт 6. 2 . 1 , но также и пункты 

6. 2 . 3 , 6 . 2 . 4 , 6 . 2 . 5 и 6 . 2 . 6 . 

Д-р JA Y A S U N D A R A говорит, что в случае принятия рекомендации, содержащейся в пункте 6 . 2 . 1 , 

он определенно поддержит предложение об увеличении числа представителей Исполкома, так как один 

человек не может выступать в качестве основного докладчика. Кроме того, такое увеличение 

предусматривает решение вопроса в том случае, если один из представителей не может участвовать 

в работе Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р VILLIERS говорит, что у него нет особых возражений против рекомендаций, и он считает, 

что любая мера, направленная на ускорение работы Комитета А, явится значительным шагом вперед. 

Не исключен риск, что эти предложения не оправдают себя, однако стоит попытаться их реализовать 

Аналогичная мера была предпринята на другом заседании, давшая весьма положительные результаты 

в части концентрации внимания на обсуждаемых вопросах и сокращения продолжительности дискуссий. 

Он надеется, что многие полезные рекомендации по документам и дискуссиям будут приняты во вни-

мание. 

Д-р DLAMINI считает, что необходимо разработать основные положения, руководствуясь кото-

рыми̂  члены Исполкома и делегаты Ассамблеи здравоохранения могли бы строго придерживаться су-

щества обсуждаемого вопроса и не затрачивали массу времени на посторонние вопросы. Кроме то-

го, может так случиться, что выступление министра здравоохранения на пленарном заседании будет 

повторено в Комитете А. Возможно}Исполкому следует подумать над этим вопросом. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что данный пункт по существу отражает его личное отношение 

к этому вопросу; поэтому он считает, что вправе попытаться объяснить те мотивы, которыми про-

низан док лад. Суть его доклада заключается в том, что поскольку деятельность Организации про-

текает в мире, доминирующее положение в котором все в большей степени занимает диалог, то она 

не сможет существовать изолированно, а должна широко открыть двери всем государствам—членам, 

имеющим конкретные обязательства. Он считает, что Устав наделяет Исполком как корпоративный 

орган всей Ассамблеи здравоохранения совершенно четкими полномочиями; тот факт, что члены 

Исполкома назначаются государствами—членами, обеспечивает исключительно демократическое пред-

ставительство в нем всех членов Организации. В прошлом зачастую из—за вполне понятных тре-

ний ,имевших место между Секретариатом и Исполкомом, последний, по его твердому убеждению, не 

отвечал полностью той роли, которая отводилась ему Уставом в отношении Ассамблеи здравоохране-

ния. При этом не было ни малейшего намерения лишить Ассамблею здравоохранения ее главен-

ствующей роли. Что касается названия пункта повестки дня, то он считает необходимым совершен-

но четко указать на то, что Ассамблея здравоохранения является высшим органом, выносящим суж-

дения по поводу представленного Генеральным директором программного бюджета. 

Диалог, имевший место на Ассамблее здравоохранения, выходит за рамки того разговора, ко-

торый происходил в более узком кругу с участием Генерального директора, Исполкома и Секретариа-

та. Поэтому Генеральный директор хотел бы, чтобы не он отстаивал перед Ассамблеей здравоох-

ранения подробный проект программного бюджета, как это делалось им раньше, а сам Исполком, ко-

торый в соответствии с Уставом должен принять на себя ответственность за деятельность Органи— 

задии и достаточно хорошо овладеть вопросами, которыми она занимается. Это будет нелегким 

делом)и представителям Исполкома на Ассамблее здравоохранения придется тратить немало времени, 

возможно, месяц, чтобы совместно с Секретариатом подготовить материалы к обсуждению. Важно 

также подчеркнуть, что каждый член Исполкома, представляющий Исполком на Ассамблее здравоохра-

нения, должен отрешиться от интересов своей страны, когда он отстаивает позицию Исполкома. 

Но даже если член Исполкома имеет свое собственное мнение, отличающееся от мнения Исполкома, он 

ни в коем случае не должен выражать его при защите окончательного решения Исполкома. Если же 

такое мнение будет также высказано, то Генеральный директор должен будет согласиться с приме-

нением тех положений, которые предусматриваются процедурой, требующей полного единодушия в от-

ношении решения Исполкома. 

Он заверяет Исполком, что Секретариат окажет еълу всемерную помощь в переходной период. 

Однако весь смысл работы Секретариата заплетается не в ускорении дел, а в контроле за тем, 
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чтобы решения принимались по существу вопросов и деятельность Организации была как можно более 

эффективной. Важно не то, сколько времени длятся сессии Исполкома, а какие решения они при-

нимают. 

Что касается документации, то хотя Секретариат и улавливает то направление, в котором на-

меревается проводить свою работу Исполком, он не хотел бы давать повод для критики за подготов-

ку слишком краткого документа. У него еще свеж в памяти тот неприятный опыт, связанный с пред-

ставлением сессии Исполкома документа на восьми страницах о программе туберкулеза, который под-

вергся серьезной критике за то, что был невероятно краток, хотя он считал тогда и по—прежнему 

считает, что он полностью отражал суть вопроса. Вместе с тем он признателен Исполкому, ука-

завшему на необходимость включения в доклад более конкретной информации вместо деталей, пред-

ставляющих ограниченный интерес. Приняв решение, Исполком имеет лучшую возможность отстаи-

вать его перед Ассамблеей здравоохранения. Раньше Исполком стремился из—за недостатка време-

ни рассмотреть полностью только ту или другую небольшую область программного бвджета) и это мог-

ло вызвать критику доклада Исполкома на Ассамблее здравоохранения. Из этого факта также мож-

но было бы извлечь урок Исполкому и Секретариату. 

В январе 1977 г. Исполкому предстоит рассмотреть полный двухлетний программный бюджет. 

Поэтому было бы полезно) если бы Исполком на своей сессии в мае 1976 г. вслед за завершением 

Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения рассмотрел вопрос о том, как улуч-

шить структурно свою работу на следующих сессиях, направленную на принятие конкретных решений 

и обязывающую Секретариат качественно подготовить исходную информацию. В этом случае Испол-

ком будет выполнять роль, возложенную на него Уставом, не лишая одновременно Ассамблею здра-

воохранения ее полномочий. Кроме того, это даст возможность̂  что не менее важно; получить ин-

формацию об общем климате, царящем на Ассамблее здравоохранения. Связи, существовавшие ранее 

между Ассамблеей здравоохранения, Исполкомом и Секретариатом, имели скорее формальный характер, 

нежели носили форму диалога. Возможно} его предложение покажется наивным и идеалистическим 

подходом к вопросу, однако он считает, что для того, чтобы повысить эффективность Организации 

в будущем, необходимо оградить ее от влияния руководящих органов Организации. Важно, чтобы в 

Организации установилось правильное взаимопонимание между Ассамблеей здравоохранения, Исполко-

мом и Секретариатом. 

Исполком должен принять решение, следует ли продолжить обмен мнениями по обсуждаемому воп-

росу. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает созвать заседание рабочей группы в составе д-ра Le p p o , д-ра Sau -

ter и докладчиков, чтобы рассмотреть уставные аспекты вопроса и доложить о результатах Испол-

кому. 

Предложение принимается. 

д_р ФЕТИСОВ (заместитель д-ра Бенедиктова) говорит, что он полностью согласен с Генераль-

ным директором в том, что вопрос действительно является сложным и будет нелегко придти к едино-

му мнению. Учитывая, что этот вопрос касается структурных положений Организации, в частности 

статей 55 и 56 Устава, он предлагает обсудить его не на уровне рабочей группы, а на одной из 

предстоящих сессий Исполкома (может быть) на Пятьдесят восьмой или Пятьдесят девятой сессии). 

Д-р B A I R D согласен отложить дальнейшее обсуждение этого вопроса до следующей сессии Испол-

кома, что даст возможность членам Исполкома рассмотреть его затем в свете замечаний, сделанных 

на Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Проф. A U J A L E U отмечает большую сложность вопроса. Он предлагает рабочей группе присту-

пить к рассмотрению этого вопроса сразу же после окончания Пятьдесят восьмой сессии Исполкома 

с учетом настоящей дискуссии и дискуссии на сессии Ассамблеи здравоохранения и доложить ре-

зультаты на Пятьдесят девятой сессии Исполкома̂  

ПРЕДОЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы рабочая группа подготовила проект резолюции в письменной 

форме и представила его на одобрение следующей сессии Исполкома. 

Предложение принимается. 
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5 . ПОПРАВКИ К СТАТЬЯМ 24 И 25 УСТАВА — УВЕЛИЧЕНИЕ ЧЛЕНСКОГО СОСТАВА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА: 

пункт 32 повестки дня (резолюция WHA 2 8 . 2 2 ; документ ЕВ57/37 и Add . l - 4) 

Г-н G U T T E R I D G E (Директор Юридического отдела), выступая по этому пункту, говорит, что при-

нятые на Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения поправки к статьям 24 и 

25 Устава, касающиеся увеличения членского состава Исполнительного комитета с 24 до 30 человек, 

вступили в силу. Согласно Правилам процедуры Ассамблеи здравоохранения̂  Генеральный комитет име-

ет право представлять ежегодно ыа рассмотрение Ассамблеи кандидатуры для заполнения вакантных 

мест в Исполкоме. В 1975 г. Ассамблее предстояло избрать в общей сложности 12 членов, кото-

рым предоставляется право назначать своих представителей в Комитет, с тем, чтобы довести общий 

членский состав Исполкома до 30 человек. 

Основываясь на результатах этих ежегодных выборов, Генеральный комитет обратил внимание 

на использование географического принципа при распределении мест с учетом теоретическо—матема-

тического распределения мест (т.е. распределение мест по регионам, основанное на взаимосвязи 

между числом государств—членов в каждом регионе и соотношением между общим членским составом 

Организации и общим членским составом Исполкома). Однако̂  несмотря на увеличение членского 

состава Исполкома не удалось добиться дополнительного места для Юго—Востояной Азии путем тео-

ретического распределения мест, несмотря на физические размеры и численность населения этого 

региона. В соответствии с резолюцией WHA 2 8 . 2 2 ? принятой Ассамблеей здравоохранения, Генераль-

ному директору было предложено подготовить и препроводить государствам —членам предложения, ка~ 

санщиеся дальнейшего изменения Устава, которое позволило бы произвести маргиональное увеличе-

ние членского состава Исполкома и обеспечить более справедливое распределение мест по регионам. 

Генеральный директор подготовил и направил в циркулярном письме № 21 от 23 июня 1975 г. 

соответствующее предложение государствам —членам (ЕВ57/37, Приложение). Содержание этого пись-

ма говорит само за себя. В письме предлагается увеличить членский состав Исполкома на 1, 2 

или 3 члена; Генеральный комитет ссылается на эти цифры в своих дискуссиях. В предложении 

далее говорится об обязательном включении в состав Исполкома по крайней мере трех представи-

телей от каждого региона; для обеспечения постоянной сменяемости представителей внутри каждой 

группы региона предусматриваются альтернативные варианты- В документе указывается на то, что 

в силу практических соображений увеличение состава Исполкома на 3 человек представляется труд-

Ответы на циркулярное письмо приводятся в документе и добавлениях. Только в одном слу-

чае предложенная поправка (ответ Египта, приводимый в Добавлении 1) расходилась с предложением 

Генерального директора. Предложение Египта сводилось к тому, чтобы членский состав Исполкома 

был увеличен до 42 членов, что позволило бы ввести в его состав 3 членов из региона Юго-Вос-

точной Азии без нарушения принципа теоретическо—математического распределения мест. Следует) 

однако3отметить, что поскольку членский состав ВОЗ носит не постоянный характер, то нельзя за-

ранее гарантировать, что丨когда данное предложение об увеличении членского состава войдет в си-

лу, принцип теоретического распределения не окажется более справедливым, чем теперь. 

Из ответов невозможно вынести какую->либо определенную общую тенденцию, ибо имеются сторон-

ники почти каждого из вариантов и альтернатив. С другой стороны, ряд членов выступил с пред-

ложением не предпринимать никаких немедленных шагов и оценить положение позднее, когда накопит-

ся необходимый опыт. Члены Исполкома также приняли к сведению замечания Подкомитета А Регио-

нального комитета для стран Восточного Средиземноморья и региональных комитетов для стран Евро-

пы и Юго—Воеточной Азии. 

Хотя б соответствии со статьей 73 Устава ответственность за принятие решения по этому воп-

росу в конечном счете несет Ассамблея здравоохранения, Генеральный директор считает целесооб— 

разным, учитывая сравнительную сложность этого вопроса и возможные альтернативные варианты, 

предложить Исполкому предварительно рассмотреть имеющиеся предложения и ответы и представить 

Ассамблее здравоохранения замечания или предложения, которые он мог бы пожелать изложить в нас-

тоящее время. В частности, было бы полезным знать, считает ли Исполком целесообразным придер-

живаться альтернативного метода рассмотрения предложений, в соответствии с которым была пред-

принята попытка добиться регулярной ежегодной смены мест в каждом регионе. 

Д-р CUMM I N G полагает, что у членов Исполкома имеются большие сомнения относительно целе-

сообразности увеличения членского состава Исполкома, так как недавнее увеличение, по всей ви-

димости, повлекло за собой увеличение продолжительности дискуссий на данной сессии. Поэтому 
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он согласен с увеличением состава Исполкома на одного члена 一 максимальное число, отвечающее 

основной цели резолюции WHA 2 8 . 2 2 , при условии, что будет четко записано;что увеличение сделано, 

чтобы обеспечить за Регионом Юго-Восточной Азии три места. 

Разработка практической системы， направленной на обеспечение ежегодной смены персонала, 

представляется трудной задачей, поэтому он предлагает оставить в силе существунщие джентльмен-

ские соглашения, которого придерживаются регионы. Любое положение, официально внесенное в Ус-

тав ,может оказать обратное действие. Поэтому он поддерживает второй вариант, альтернатива 

(а), содержащийся в Приложении 1 к циркулярному письму Генерального директора. 

Д-р K A N E D A (заместитель д-ра Ta k a b e ) говорит, что он выступает за увеличение членского сос-

тава Исполкома до 33 человек, так как состав его меньше, чем состав исполнительных органов дру-

гих специализированных учреждений Организации Объединенных Наций. Он также согласен с внесе-

нием логически вытекающей из этого поправки в статью 24 Устава. 

Как уже указал в своем выступлении Директор Юридического отдела, могут возникнуть опреде-

ленные трудности при принятии поправки о сменяемости состава Исполкома. Так, будучи примене-

на в Регионе Западной части Тихого Океана, эта поправка повлечет за собся4 необходимость пере-

смотра условий найма. Поэтому он поддерживает первый вариант проекта поправки к статье 25. 

Возможно t необходимо изменить альтернативу (Ь) первого варианта "... срок полномочий одного 

члена должен соответствовать периоду в один или два года...", что позволило бы ежегодно выби-

рать по крайней мере одного члена Исполнительного комитета от каждой региональной организа-

ции. Ему хотелось бы знать мнение Директора Юридического отдела по этому вопросу. 

Будут ли соответствовать поправки, вносимые на рассмотрение следующей сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, статье 73 Устава? И имеется ли в зале заседания Исполкома 

достаточно мест, чтобы разместить значительно большее число членов? Что касается бвджетных 

аспектов, связанных с увеличением членского состава Исполкома, то, как явствует из пунк-

та 2.5 документа ЕВ57/6, расходы на содержание дополнительного члена Исполкома составят 

5800 ам.долл. 

Д—р SHAM I предлагает оставить пока членский состав Исполкома без изменения, так как невоз— 

можно предсказать, какое число государств—членов вступит в Организацию в течение нескольких 

ближайших лет. Кроме того, существующая региональная структура также может претерпеть измене-

ния. И он никогда не согласится с увеличением представительства Региона Н)го-Восточной Азии 

в Исполкоме на одного члена. Если бы речь шла о возможности включения большего числа членов, 

то тогда членский состав Исполкома следовало бы увеличить до б - по одному на каждый Регион. 

Д-р JA Y A S U N D A R A говорит, что государства - члены Региона Юго-Восточной Азии в массе своей 

согласны с тем, что, учитывая необходимость минимального расширения членского состава Исполко-

ма и исходя из принципа справедливого географического распределения, численный состав Исполко-

ма необходимо увеличить только на одного человека. Дополнительное место следовало бы предо-

ставить Региону Юго-Восточной Азии, так как только он один представлен в меньшем составе, чем 

то минимальное число в три места, которое предусматривает резолюция W H A 2 8 . 2 . 

Государства - члены Региона выражают удовлетворение в связи с тем, что если данное измене-

ние будет осуществлено достаточно быстро, то для обеспечения ежегодных выборов не будет основа-

ния ограничивать период работы дополнительного члена Исполкома. Регион поддерживает второй 

вариант статьи 25, альтернатива (а). Соответствующим образом должны быть изменены статьи 24, 

25 Устава. 

Д-р MUKHTAR говорит, что только совсем недавно членский состав Исполкома был увеличен с 

24 до 30 человек; он хотел бы знать, повысило ли это эффективность работы Исполкома. Он счи-

тает, что прежде̂  чем не будет накоплено достаточного опыта по работе Исполкома в его тепереш-

нем составе, не следует производить никаких дополнительных увеличений. Однако если все же Ис-

полком примет решение рекомендовать увеличение своего членского состава, то он будет выступать 

за увеличение его на одного человека, полагая, что дополнительное место будет предоставлено 

Региону Юго-Восточной Азии. 

Д-р B U T E R A говорит, что правительство Египта пришло к заключению (Добавление 1 к докумен-

ту ЕВ57/37, пункт 4) , что в настоящее время существует справедливое географическое распределение 
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мест в Исполкоме на основе имеющегося состава в 30 человек. Он считает, что результат приня-

того на последней сессии решения об увеличении членского состава Исполкома заслуживает дальней-

шей оценки, особенно если учесть}что увеличение членского состава не обязательно должно улуч-

шить качество работы Исполкома. 

Д-р DLAMIN I замечает, что никто из членов Исполкома не утверждал, что увеличение членского 

состава Исполкома должно обязательно улучшить эффективность работы Исполкома. Если увеличе-

ние членского состава Исполкома имеет единственной целью удовлетворить просьбу Региона Юго-Вос-

точной Азии, то это создаст проблемы. Поэтому он выступает за сохранение в настоящее вреыя 

имеющегося состава. 

Д-р HO S S A I N выступает за увеличение численного состава на одно место, имея в виду, что оно 

будет предоставлено Региону Юго—Восточной Азии. 

Д-р ФЕТИСОВ (заместитель д-ра Бенедиктова) говорит, что он высказывается за сохранение, 

status quo в отношении численного состава Исполкома. Увеличение числа членов Исполкома только 

что произошло на Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, требуется еще 

проанализировать воздействие этого увеличения на работу Исполкома. Здесь говорилось о том, 

что увеличение может повлечь за собой снижение эффективности работы Исполкома. Необходимо 

учесть также финансовые последствия, которые может иметь для ВОЗ увеличение численного состава 

Исполкома. 

Д-р VILL I E R S говорит, что, поскольку увеличение численного состава Исполкома произошло толь-

ко в прошлом году, он также считает преждевременным рассматривать вопрос о дальнейшем расшире-

нии численного состава. Целесообразнее подождать результатов анализа опыта работы Исполкома 

при существующем составе. Расширение состава исполнительных органов специализированных учреж-

дений системы Организации Объединенных Наций должно проводиться из расчета сохранения справед-

ливого географического распределения мест. Он поддерживает предложение отложить принятие ре-

шения по этому вопросу) пока Исполком не сможет определить, в состоянии ли он эффективно и адек-

ватно удовлетворять потребности Организации в своем теперешнем составе. Опыт даст возможность 

изучить финансовые последствия, порядок работы и процедуру Исполкома, а также определить крайне 

необходимый критерий сохранения справедливого географического распределения. 

Д-р YANEZ (заместитель д-ра V i l l a n i ) поддерживает предложение об увеличении членского сос-

тава Исполкома на одного человека при условии, что место будет предоставлено Региону Юго-Восточ-

ной Азии. По вопросу внесения поправки в статью 25 Устава он поддерживает первый вариант. 

Проф. N A B E D E PAKAI говорит, что ответы на циркулярное письмо Генерального директора, в кото-

рых выражается поддержка всех возможных альтернатив, не дают веских оснований требовать увели-

чения численного состава Исполкома. В таблице, приведенной в Дополнении 1 к документу ЕВ57/37, 

показано, что одно место в Исполкоме приходится на пять стран, что соответствует справедливому 

географическому распределению. Если и следует увеличить численный состав, то не ранее чем че-

рез три или четыре года с тем, чтобы можно было определить эффективность работы Исполкома в сос-

таве 30 членов. Между тем можно было бы попытаться найти более веские причины, оправдывающие 

необходимость увеличения численного состава Исполкома, чем те, которые были сейчас выдвинуты. 

Проф. AU J A L E U просит разъяснения по первому варианту проекта поправок к статье 25;альтер-

натива (а). Какой из 11 упомянутых членов Исполкома сможет считаться "дополнительным членом"? 

Д-р PIL L A Y (заместитель сэра Ha r o l d W a l t e r ) говорит, что увеличение числа членов Исполкома 

естественно не повысит его продуктивности, если иметь в виду затраченные человеческие усилия. 

Структурный аспект сам по себе приведет к возникновению проблем. Учитывая, что членский сос-

тав Исполкома был увеличен до 30 человек только в прошлом году на основании хорошо аргументиро— 

ванных критериев, было бы нелогично и преждевременно, равно как и неэкономично, принимать реше-

ние о дальнейшем увеличении его состава только лишь потому, что настоящий численный состав не 

удовлетворяет определенный регион. Кроме того, это создало бы опасный прецедент, ибо, основы -

ваясь на определенном подборе критериев, какой-либо другой регион может потребовать пересмотра 

положения через несколько лет. Поэтому он выступает за сохранение имеющегося числа членов Ис-

полкома. Это не противоречит резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения, уполномочивающей 
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Генерального директора представить проект поправок, позволшощэй произвести дополнительное мар-

гинальное увеличение членского состава, но не устанавливающей каких-то сроков для осуществле-

ния этой меры. Поэтому он предлагает отложить рассмотрение этого вопроса и возвратиться к не-

му через несколько лет. 

Д-р B A I R D говорит, что он выступает за сохранение имеющегося числа членов Исполкома в те-

чение определенного времени. Возможно̂  по прошествии нескольких лет появятся более веские при-

чины для увеличения членского состава Исполкома. 

Д-р T A R I M O согласен с предыдущими ораторами, что, по всей видимости^ желате^шно сохранить, 

s t a t u s q u o лпока не будет произведена оценка результатов увеличения членского состава до 30 че-

ловек . Особый интерес для него представляют ответы на циркулярное письмо Генерального дирек-

тора, полученные из различных стран, в которых даются рекомендации относительно критериев, ко-

торых следует придерживаться, если Исполком примет решение об увеличении членского состава. 

Д-р K H A L I L говорит, что его удовлетворяет имеющийся членский состав Исполкома, но если бы 

было принято решение о его увеличении, то дополнительное место следовало бы предоставить Ре-

гиону Юго—Вое точной Азии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что из 17 выступивших 11 человек высказались за сохранение существую-

щего числа членов； четверо выступающих предложило увеличить численный состав на 1 человека; 

и 1 выступающий предложил увеличить численный состав на 3 человека; таким образом̂  имеется 

единство мнений, позволяющее докладчику представить проект резолюции. Поскольку Исполком по-

лучил мандат от Ассамблеи здравоохранения, то он должен представить Ассамблее находящиеся у не-

го на рассмотрении документы, с тем чтобы Ассамблея здравоохранения могла принять по ним реше-

ние. 

Г-н G U T T E R I D G E (Директор Юридического отдела) говорит, что в сложившейся ситуации, если 

будет принято решение об увеличении членского состава Исполкома на 1 человека, то} согласно поп-

равке ,предложенной Генеральным директором, это место должно быть предоставлено Региону Юго-

Восточной Азии как единственному, имеющему менее трех мест в Исполкоме. 

Выступая в порядке ответа на выступление по порядку ведения заседания, он говорит, что при 

разработке проекта настоящей статьи 25 Устава и предложенных поправок исходили из необходимос-

ти добиться наибольшей краткости текста. Для сохранения принципа четкой сменяемости в случае 

увеличения членского состава на 2 человека одному из членов Исполкома придется закончить 

исполнение своих обязанностей раньше другого. Если будет решено) на кого распространится ме-

нее длительный срок, то в тексте нет необходимости определять срок полномочий другого члена Ис-

полкома ,поскольку совершенно ясно, что этот срок составит 3 года. 

Что касается поправок, вносимых на рассмотрение по истечении 6-месячного периода, упо-

минаемого в статье 73 Устава, то Ассамблея здравоохранения еще ни разу не принимала ни одной 

поправки, сделанной по истечении этого периода； если исходить из этой интерпретации Устава, 

то единственными приемлемыми поправками будут предложения Генерального директора и предложения 

правительства Египта, поступившие до истечения указанного периода. 

Он не может ответить на вопросы, касающиеся размещения членов Исполкома в конференц-зале 

Исполкома и размера тех расходов, которые может оплатить Организация в связи с участием новых 

членов Исполкома в его работе. По всей вероятности̂  ответить на этот вопрос можно будет позже. 

Что касается формулировки альтернативы (а) первого варианта, то Генеральный директор в 

своем циркулярном письме предложил с осторожностью подойти к вопросу о желательности включения 

в Устав таких положений, которые в силу обстоятельств, нельзя было бы выполнить; сдержанность 

в отношении этого вопроса была проявлена снова. Предложенные поправки были направлены на то, 

чтобы выполнить четкие условия резолюции Ассамблеи здравоохранения, предлагавшие Генеральному 

директору внести проекты поправок;"позволяющих произвести дополнительное маргинальное увеличе-

ние членского состава с тем, чтобы ежегодно каждый регион имел возможность назначать по край-

ней мере одного нового члена в состав Исполнительного комитета". Это можно было бы сделать 

не путем жеребьевки, а только с помощью какой-либо единой процедуры, свойственной Ассамблее 

здравоохранения• 
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Д-р BUTERA (докладчик) зачитывает проект резолюции следующего содержания: 

"Исполнительный комитет, 

рассмотрев резолюцию WHA28.22 по вопросу о дополнительном маргинальном увеличении 

членского состава Исполнительного комитета, позволяющем провести выборы по крайней мере 

трех государств—членов от каждого региона ВОЗ, которым предоставляется право назначить 

своих представителей в состав Исполнительного комитета; 

изучив предложения, внесенные Генеральным директором, и ответы, полученные от госу-

даре тв-членов , 

ПРЕПРОВОЖЛДЕТ Двадцать девятой сессии Всекшрной ассамблеи здравоохранения протокол 

дискуссии по этому вопросу". 

Д-р SAUTER говорит, что резолюция Ассамблеи здравоохранения предлагает Генеральному дирек-

тору внести на рассмотрение Ассамблеи проекты поправок к Уставу, а не протокол дискуссии. 

Если под словом "предлагает" подразумевается абсолютное право, то он просил бы юрисконсульта 

разъяснить ему, будет ли правильным представлять протокол вместо проекта поправок. 

Проф. AUJALEU замечает, что, поскольку большинство членов Исполкома высказалось в пользу 

сохранения status quo, Генеральному директору будет трудно внести поправки, идущие в разрез с 

мнением Исполкома. 

Г-н GUT T E R I D G E (Директор Юридического отдела) говорит, что поправки, предложенные Гене-

ральным директором в соответствии с положениями резолюции Ассамблеи, и предложения Египта тем 

не менее не сняты с обсуждения и должны быть переданы на рассмотрение Ассамблее здравоохране-

ния. Исполком также вправе направить свои замечания. 

Д-р SHAMI обращает внимание на то, что ряд членов Исполкома, склоняясь в пользу того, что-

бы сохранить членский состав Исполкома неизменным, вместе с ним высказался за то, чтобы увели-

чить членский состав на одного человека. Это позволило бы Генеральному директору проявить 

большую гибкость, препровождая мнение Исполкома на рассмотрение Ассамблеи в случае, если бы 

вопрос был поставлен на голосование. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что Исполкому не предлагалось направлять работу Генерально-

го директора, просьба заключалась в том,чтобы помочь Ассамблее здравоохранения принять решение 

по этому вопросу. Это можно было бы сделать, препроводив протокол обсуждения или более четко из-

ложив мнение, выраженное Исполкомом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что принимает отсутствие возражений, как готовность Исполкома одо-

брить проект резолюции. 

Решение: резолюция принимается. 

Заседание закрывается в 12 ч. 35 м. 


