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ЧЛЕНЫ ИСПОЛКОМА И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ 

(Для ознакомления со списком членов Исполкома и других участников Пятьде-

сят девятой сессии см. отдельно выпущенный документ от 13 января 1977 г.) 
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ТРЕТЬЕ ЗАСВДА.НИЕ 

Четверг， 13 января 1977 г . , 9 ч . 30 м. 

Председатель: д-р R. VALLADARES 

ПОРЯДОК РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ИС ПОЛНИТ МЬНОГО КОМИТЕТА (ДОКЛАД СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИ-

ТЕТА ИС ПОЛНИТ ЕЯЬНОГ О КОМИТЕТА): пункт 6 повестки дня (резолюции EB57.R53, WHA29.36 и EB58.R11； 

документ ЕВ59/5) (продолжение дискуссии) 

ПРВДСЕДА.ТЕЛЬ, напоминая, что доклад Специального комитета Исполкома был представлен д-ром 

Jakovljevic' на предыдущем заседании, предлагает членам Исполкома начать обсуждение доклада 

с общих замечаний и отложить подробное обсуждение на последующую дискуссию. 

Проф. REID выражает признательность Специальному комитету за подготовку полезного до-

клада ,который по его мнению вызовет интересную дискуссию. Он соглашается с большинством со-

держащихся в докладе рекомендаций В докладе совершенно справедливо отмечается как значение 

Исполнительно го комитета vis-à-vis Ассамблеи здравоохранения, так и роль Исполкома в 

осуществлении общего руководства в свете увеличения численного состава Ассамблеи здра— 

воохранения и Исполкома, Он поддерживает предложение об увеличении.числа представителей 

Исполнительного комитета на Ассамблее здравоохранения и предлагает расширить круг их обязаннос-

тей ,обращая особое внимание Ассамблеи здравоохранения и комитетов на важность рассматриваемых 

вопросов, например на программный бвджет. Он высказывает несогласие с предложением о том, 

что Председатель должен пройти специальный инструктаж по проведению дискуссии, понимая, что вы-

бор компетентного председателя является важным фактором. Он считает необходимым ввести рег-

ламент ыа некоторые выступления, полагая, что в определенных случаях не следует ограничивать их 

выступление, особенно, если оратору может быть разрешено продолжить свое выступление. Он 

поддерживает предложение о том, что в докладах региональных комитетов должно быть обращено вни-

мание на главные пункты программного бвджета. Он высказывает возражение против того раздела 

доклада, в котором упоминается о времени продолжительно с ти сессий Исполнительного комитета 

(раздел 5 . 3 доклада Специально го комитета), который формулируется следукнцим образом : "Ввиду 

определенных трудностей представляется нецелесообразным проведение осенней сессии Исполнитель— 

ного комитета. . . " Он хотел бы, что бы эти трудности были подробно проанализированы до приня-

тия решения о времени проведения сессий. Хотя он отчетливо понимает всю важность посещения 

членами Исполкома соответствующих районов с целью подробного ознакомления с возникающими там 

проблемами, он не считает, что сессия Исполкома должна проводиться в других странах, несмотря 

на то, что эти страны берут на себя все расходы ыа ее проведение. Он понимает, что техничес-

кие возможности могут быть не везде одинаковыми и было бы неэтично со стороны прибывшего на 

заседание подвергать их критике. Более того, Исполком проводит большую часть своего времени, 

заседая в комитете, оставляя незначительное время для обсуждения других вопросов. Предлагает-

ся членам наряду с выполнением специальных заданий в других странах ознакомиться также с техни-

ческими возможностями этих стран, как это имело место во время проведения последнего организа-

ционного исследования. Он надеется, что в ходе последующих дискуссий будет рассмотрен более 

детально вопрос о сокращении объема документации (раздел 9 . 1 ) . Он соглашается с предложением^ 

что те вопросы, по которым предложено в дальнейшем подготовить доклад Ассамблее здраво-

охранения , м о г у т быть включены в доклад Генерального директора о деятельности ВОЗ. Он выска-

зывает несогласие с предложением о продолжении представления Ассамблее здравоохранения письмен-

ных докладов представителями Исполнительного комитета после каадой сессии Ассамблеи здравоохра-

нения ,поскольку вероятность отсутствия члена Исполкома на Ассамблее здравоохранения незначи-

тельна. 

Проф. AUJALEU отмечает, что Специальный комитет проделал важную работу, а также выражает 

свое согласие как с большинством предложений, так и с отклонением ряда предложений, содержащих-

ся в докладе. 

Проф. ЩЕПИН (заместитель д-ра Бенедиктова) соглашается с тем, что это был интересный и ис-

черпывающий доклад, в котором обобщаются предложения, выдвинутые Генеральным директором, Секре-

тариатом, а также членами Исполкома и участниками заседания Специального комитета. Предложе-

ния касаются многих различных аспектов работы Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохра-

нения , н о в основном все они направлены на дальнейшее повышение их роли во всей работе 
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Организации Ввиду необходимости совершенствования работы Организации, укрепление； роли Испол-

кома и Ассамблеи здравоохранения 一 руководящих органов ВОЗ 一 является в настоящее время одной 

из наиболее важных задач и непосредственно связано с осуществлением программы технического со-

трудничества ВОЗ. 

Такому усилению роли Исполкома будут способствовать, в частности, увеличение числа его 

представителей на Ассамблее, более полное их участие в подготовке докладов, в представлении и 

обсуждении этих докладов ыа Ассамблее здравоохранения (с этой целью было внесено предложение о 

том, что бы представители прибывали в Женеву заблаговременно до открытия сессии Ассамблеи), а 

также расширение функций членов Исполкома в период между сессиями. Д-р Ш,епиы полностью под-

держивает эти предложения. 

Систематическое посещение членами Исполкома региональных бюро и отдельных стран с целью луч-

шего ознакомления с деятельностью ВОЗ ыа региональном и национальном уровне, а также обсуждение 

результатов этих поездок на Исполкоме будут содействовать укреплению роли Исполкома в оценке 

программ ВОЗ.и тем самым совершенствованию деятельности Организации. Это послужит также ук-

реплению программы технического сотрудничества ВОЗ. 

Что касается документации и публикаций, выпускаемых в процессе подготовки к сессиям Ас-

самблеи здравоохранения и Исполнительного комитета или в результате работы этих сессий, то вы-

ступающий согласен с предложениями, направленными на улучшение их качества и повышение информа-

тивности ,устранение дублирования и совершенствование формы представления документов.. Однако 

любое сокращение документации не должно основываться на соображениях чисто экономического ха-

рактера . Необходимо проанализировать содержание и качество документации ВОЗ с точки зрения 

того, насколько они способствуют эффективности работы ее руководящих органов. Для проведения 

такого анализа в помощь Секретариату можно привлекать специалистов и консультантов， а результа-

ты анализа следовало бы представить на рассмотрение Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здра-

воохранения ； только после этого следует принимать решение относительно любого сокращения вы-

пуска документации и не следует вносить какие-либо изменения, которые могут нанести ущерб объ-

ему и качеству содержащейся в ней информации. Для усиления роли Ассамблеи здравоохранения и 

Исполкома необходимо придавать широкой гласности работу их сессий, и в этой связи следует про-

должить существующую в настоящее время практику публикации протоколов комитетов Ассамблеи здра-

воохранения и сессий Исполкома в серии Официальных документов ВОЗ : они содержат ценный спра-

вочный материал для подготовки и проведения сессий руководящих органов, а также являются важ-

ными историческими документами, отражающими работу первой всемирной организации здравоохранения. 

Д-р Ш,епиы касается предложения о сокращении повестки дня сессий Исполкома, ыа которых рас-

сматривается программный бвджет за счет программных вопросов. Практически на каждой сессии 

Исполкома рассматривается целый ряд вопросов, требующих особого внимания со стороны членов Ис-

полкома . Повестка сессий Исполкома должна быть составлена таким образом, чтобы эти вопросы 

можно было подвергнуть полному обсуждению, хотя их обсуждение можно проводить в рамках рассмот-

рения программного бнщжета. 

Специальный комитет передал на рассмотрение Исполкома предложение Генерального директора 

о рассмотрении его "краткого отчета" не ыа пленарном заседании Ассамблеи, а на заседании Коми-

тета А . Представляется, что принятие этого предложения явилось бы преждевременным, поскольку 

Ассамблея не имеет еще опыта рассмотрения "кратких отчетов" Генерального директора. 

Д-р CUMMING присоединяется к предыдущим ораторам, выразившим благодарность Специальному 

комитету за представленный им доклад. Он считает, что доклад является важным шагом вперед в 

работе, направленной ыа совершенствование деятельности и функций Исполнительного комитета и 

Ассамблеи здравоохранения. Выступающий согласен с идеей, высказанной проф. Щепиным, относи-

тельно "активизации" Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения. Выступающий обес-

покоен тем фактом, что Ассамблея здравоохранения принимает целый ряд резолюций, не пытаясь 

определить метод их осуществления, Он согласен с докладом в целом, однако считает, что не 

следует использовать слово "осень" при обсуждении времени проведения заседания, поскольку это 

относится только к осени в Северном полушарии. Он предлагает указать соответствуклцие месяцы. 
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Д-р SHAMI согласен с замечаниями проф. Reid. Он озабочен тем фактом, что в рекоменда-

циях Ассамблеи здравоохранения относительно рассмотрения проекта программного бюджета исполь-

зуется слово "подробное" (доклад Специального комитета, раздел 3 ,1 и 13 .1 , пункт 5 1) второго 

проекта резолюции). Он считает более целесообразным не увеличение числа сессий, а продление 

на 1-2 дня сессии Исполнительного комитета, которая состоится сразу после окончания работы 

Ассамблеи здравоохранения. Он не видит необходимости в направлении четырех представителей Ис-

полнительного комитета на сессию Ассамблеи здравоохранения. Во избежание повторов необходимо 

ограничить выступления во времени, особенно на пленарных заседаниях Ассамблеи здравоохранения. 

Если тщательно подходить к подбору председателей комитетов, то они сами могут ограничивать дис-

куссию и не допускать отхода ораторов от сути рассматриваемых вопросов. Он согласен с тем, 

что заседание Исполкома необходимо по-прежнему проводить в Женеве. Выступающий отмечает тот 

факт, что ВОЗ уже Ha4ájia сокращать объем документации вообще и особенно документации, выпуска-

емой на арабском языке. 

Д-р DLAMINI присоединяется к предыдущим ораторам, выражая благодарность Специальному коми-

тету за представленный им доклад. Соглашаясь с тем, что ведение заседаний в значительной сте-

пени зависит от председателя, выступающий считает, что во многих случаях председатель полага-

ется на рекомендацию Секретариата, особенно при решении вопроса о сокращении дискуссии. Он 

также считает, что обязанностью председателя является призывать выступающих к порядку. Он 

считает, что Женева должна оставаться местом проведения заседаний Исполкома. Он предлагает 

государствам—членам, изъявившим желание предложить Исполкому провести сессию в своей стране, 

пригласить членов Исполкома в период между сессиями с целью избежания таким образом трудностей， 

связанных с обеспечением необходимой технической базы。 Он согласен с высказанным мнением сок-

ращения объема документации, а также общего сокращения числа выпускаемых документов. 

Д-р CHUKE выражает признательность Специальному комитету за проделанную им работу, а так-

же за представление четкого и логично построенного доклада。 Что касается планирования и рас-

смотрения программы, то выступающий отмечает, что как следует из резолюции WHA29.20, Двадцать 

девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения исходила из того, что состав присутствующих 

на сессии и ее продолжительность не позволяют провести подробного ежегодного рассмотрения и 

глубокого изучения Шестой общей программы работы, а также оценку отдельных программ. Передача 

этих функций Исполнительному комитету с меньшим членским составом повлечет за собой получение 

Генеральным директором большей информации, поскольку Исполком проводит свои сессии дважды в год. 

Отказываясь от задачи, которую она вряд ли когда-либо могла удовлетворительно выполнить из-за 

обширной повестки дня с бесчисленным числом включенных в нее вопросов, Ассамблея здравоохране-

ния сохраняет за собой функцию по принятию руководящих решений. Резолюция WHA29.20 наделила 

Исполком полномочиями, благодаря которым он сможет действительно стать исполнительным органом 

в деятельности ВОЗ. Выступающий согласен с интерпретацией данного вопроса в докладе Специаль-

ного комитета. Он согласен с тем, что не следует продлевать майскую сессию Исполкома• Он 

предлагает сократить январскую сессию, учредив рабочие группы для рассмотрения конкретных воп-

росов. Члены Исполкома и Секретариат чувствуют себя после сессий Ассамблеи здравоохранения 

усталыми, и, кроме того, любое продление сессий Исполкома в это время продлит срок пребывания 

членов Исполкома вне своих стран. Это особенно проблематично для стран, где ощущается нехват-

ка кадров• Сессии Исполкома должны по-прежнему проводиться в Женеве。 Хотя в проведении сес-

сий в региональных бюро и есть привлекательные стороны, дополнительные расходы и наличие огра-

ниченных технических средств уменьшают эту привлекательность. Принятие приглашения какой-либо 

страны может исключить вопрос о дополнительных расходах, но может поставить членов Исполкома в 

неудобное положение, если прибывший для участия в работе сессии Исполкома столкнется со всеми 

ограничениями, связанными с пребыванием в этой стране. Кроме того, большинство членов Испол-

кома используют возможность своего пребывания в Женеве с целью получения самых последних сведе-

ний для пополнения своих знаний о программах ВОЗ, представляющих для них особый интерес, а так-

же о всесторонней деятельности Организации. Выступающий предлагает проводить в других странах 

заседания соответствующих комитетов, представляющих доклады Исполкому, таких, как Программный 

комитет. Он согласен с рекомендацией9 что резолюции и решения должны приниматься только 

Ассамблеей здравоохранения, как руководящим органом В03о Он не считает необходимым выплату су-

точных не членам комитетов, не получившим специального приглашения для участия в заседаниях. 

Он интересуется, можно ли и каким образом добиться экономии за счет сокращения документации, 

если представлять протоколы на рабочих языках только по просьбе。 Опыт его работы в Организа-

ции и ход обсуждения вопроса о принятии официальных языков заставляют его придти к выводу, что 

новые мероприятия по принятию официальных языков могут повлечь обычные или большие расходы, по-

скольку выпуск протоколов в данном случае будет осуществляться на ad hoc основе. 
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Сэр Harold WALTER согласен с замечанием д—ра Shami о неприемлемости использования слова 

"подробное" в докладе Специального комитета。 В последние годы наблюдается тенденция к тому, 

что Исполком, подробно рассмотрев проект программного бюджета, в своем докладе Ассамблее здра-

воохранения выделяет для рассмотрения Комитетом А основные вопросы программной политики и ме-

роприятия по общей программео Комитет А таким образом не должен повторять подробное рассмот-

рение проекта программного бюджета, уже проведенное Исполкомом0 Этот подход соответствует 

положениям статей 55 и 56 Устава В03о Выступающий предлагает опустить слово "подробное", 

применяемое в разделе 3 . 1 , касающимся процедуры рассмотрения программного бюджета, а также в 

разделе 13 . 1 , пункте 5 1) второго предложенного проекта резолюции, содержащегося в докладе Спе-

циального комитета。 Содержащееся в этом докладе предложение о включении в повестку дня Коми-

тета А нового подпункта, озаглавленного "Рассмотрение отдельных технических вопросов" (раздел 

3 0 8) и устранении из рассмотрения проекта программного бюджета более конкретных технических 
B o n p o c o B t соответствует данному подходу. 

Д-р HASAN заявляет о своем полном согласии со всеми предложениями, содержащимися в докла-

де Специального комитета. Известно, что Устав уполномочивает Исполком представить предложе-

ния по программному бюджету для рассмотрения на сессии Ассамблеи здравоохранения о Тем не ме-

нее, он отмечает, что на сессии Ассамблеи здравоохранения имеют место длительные нереалистичес-

кие дискуссии, причем многие делегаты отходят от сути обсуждаемых вопросов。 Он тоже придержи-

вается мнения, что Исполкому следует провести полный анализ предложений, внесенных Генеральным 

директором, и принимать активное участие в подготовке реалистической программы с учетом пред-

ложений, сделанных региональными комитетами0 Для того чтобы наиболее полно представить пред-

ложения Исполкома на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, было бы необходимо увеличить 

численный состав представителей Исполкома, участвующих в его заседаниях0 Исполком не пытает-

ся диктовать Ассамблее здравоохранения, а стремится оказать помощь в выполнении ее обязаннос-

тей должным образом и реалистично。 Поэтому д-р Hasan поддерживает предложение об увеличении 

численного состава участников Исполкома на Ассамблее здравоохранения и активном участии Испол-

кома в рассмотрении и подготовке программы。 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVAS выражает удовлетворение работой, проделанной Специальным комите-

том , и представленным докладом。 Она соглашается, что необходимо активизировать работу Испол-

кома. По ее мнению, председатели, способные принимать решения, особенно необходимы для Коми-

тета А, и она полагает, что личные качества Председателя являются более важными, чем рекоменда-

ции Секретариата。 Вопрос об ограничении выступлений во время общих дискуссий является сущест-

венным. Выступающие должны концентрировать свое внимание на обсуждаемых вопросах, а не на 

вопросах состояния здравоохранения в их собственных странах» Ввиду наличия необходимых техни-

ческих возможностей сессии Исполкома должны проходить в Женеве. 

Д-р КЛИВАРОВА (заместитель проф. Прокопца) говорит, что в материалах Специального комитета 

имеется ряд интересных и рациональных предложений, но было бы слишком преждевременно делать ка-

кие—либо замечания, т 0к 0 члены Исполкома получили доклад за день до обсуждения. Но она не мо-

жет согласиться с предложениями о сокращении объема документации и продолжительности работы 

сессий, об ограничении времени дискуссий по докладам Генерального директора, программному бюд-

жету и техническим докладам, а также о сокращении времени выступления в прениях。 Принятие 

и осуществление этих предложений не могут способствовать улучшению работы ВОЗ и явятся причиной 

ухудшения демократического подхода, который до сих пор превалировал на ее заседаниях0 Касаясь 

предложения о сокращении объема документации, она подчеркивает необходимость предоставления 

членам и делегатам возможности получить полную информацию в самой доступной форме0 По ее мне— 

ншо, предложение о сокращении времени выступления в прениях является неприемлемым 0 

Д-р ACOSTA одобряет доклад Специального комитета о проделанной работе и представленные 

им рекомендации0 Он соглашается с предыдущими выступлениями о нецелесообразности использо-

вания слова "подробный" в рекомендациях Ассамблеи здравоохранения в отношении программных 

бюджетов (раздел 3.1 и раздел 1 3
0
1 , пункт 5 1) второго проекта резолюции), поскольку это 

может вовлечь Ассамблею здравоохранения в проведение работы, уже проделанной Исполкомом. Ис-

полком должен быть компетентным в составлении рекомендаций Ассамблеи здравоохранения по програм-

мному бюджетуо Детальный обзор, представленный Комитетом А, является своего рода повторонием. 

Он высказывает мнение, что способный принимать решения Председатель может ограничить дискуссии 

и полагает, что представление четко сформулированных резолюций окажет значительную помощь в 

решении этого вопроса0 
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Проф. JAKOVLJEVIC (председатель Специального комитета)останавливается на двух вопросах. 

Во-первых, предложение проф. Reid о проведении сессии Исполкома в октябре или ноябре месяце 

вместо майской сессии он считает дорогим мероприятием. Если майское заседание будет перене-

сено , т о это означает, что выборы различных должностных лиц соответственно будут отложены. 

Помимо заседаний в январе большинство членов Исполкома не будут иметь времени ыа длительные 

заседания в октябре или ноябре. Такое дополнительное заседание создаст перегрузку для членов 

Секретариата. Во-вторых, проф.Jakovljevic отмечает, что слово "подробный" было вклняеыо по 

настоянию одного из членов Специального комитета и что большинство членов Специального комите-

та высказались бы за его исключение из доклада. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ даРЕКТОР отмечает, что Всемирная организация здравоохранения должна расширить 

свою деятельность с целью разрешения задач, стоящих перед ней в настоящее время и которые мо-

гут быть поставлены в будущем. Наличие четкой иерархии в принятии решений в соответствии с 

Уставом имеет крайне важное значение• Устав определяет три уровня полномочий : Генеральный 

директор (представляет Секретариат в целом); Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохране-

ния . Стремясь создать новый и более совершенный мир, очень важно, чтобы каждый уровень нес 

полную ответственность за свою деятельность. Исполком в действительности является органом, 

который ведет переговоры от имени всей Ассамблеи здравоохранения. На протяжении ряда лет 

деятельность Исполкома постоянно изменялась. Это подтверждается изменением ее основных нап-

равлений и тем влиянием, которое ыа нее оказали проводимые Исполкомом организационные исследо-

вания . Теперь Исполком выполняет новые функции, для которых политические аспекты имеют гораз-

до большее значение. ’ 

Предложения Генерального директора по вопросу экономии средств не ограничивается только 

сокращением расходов, а также предусматривают повышение эффективности использования этих 

средств. Были приняты резолюции, в которых предлагается Всемирной организации здравоохранения 

повысить эффективность деятельности при уменьшении расходов• Повышение эффективности и уде—, 

леыие особого внимания выполнению определенных программ Всемирной организации здравоохранения 

является единственным путем выполнения этих резолюций. Например, в целях обеспечения соответ-

ствующей информацией в удобной для рас смотрения форме было проведено сокращение объема докумен-

тации к настоящему Исполнительному комитету приблизительно ыа 55%. Цель этих предложений по 

сокращению объема документации (а следовательно сокращению расходов) состоит в том, чтобы избе-

жать дублирования, а не ограничения объема поступления информации. Безусловно) Секретариат 

будет следовать указаниям Исполкома, но также надо иметь в виду, тот факт, что правительства 

постоянно подвергают критике чрезмерный поток поступающих документов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы доклад Специального комитета был детально рассмотрен по 

разделам. Раздел 1， Введение,является информативным и не требующим проведения дискуссии. 

Раздел 2 : Планирование и обзор программы 

Д-р TARIMO отмечает, что было бы полезным обсудить соответствующие пункты второго проек-

та резолюции "Порядок работы Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета" (раздел 13.1) 

наряду с другими разделами доклада. В частности, его интересует, что означает отсутствие 

конкретной цифры, касающейся расширения численного состава Программного комитета Исполнитель-

ного комитета в предложении 3 1) проекта указанной резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что предложение д-ра Tarimo не лишено оснований, но вследствие 

трудности увязки пунктов проекта резолюции с определенными разделами доклада, считает более 

целесообразным рассмотреть проект резолюции отдельно. 

Это предложение принимается. 

Г一 н FURTH (помощник Генерального директора), отвечая на вопрос д-ра Tarimo, говорит, 

что в пункте 3 1) второго проекта резолюции действительно имеется ссылка ыа раздел 5 . 3 доклада. 
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Специальный комитет пришел к выводу, что численный состав Программного комитета Исполнительно-

го комитета должен быть увеличен, но конкретное решение по этому вопросу остается за Исполко-

мом . 

Раздел 3: Порядок рассмотрения программного бщджета 

Проф. AUJALEU еще раз выражает с незначительными оговорками свое общее удовлетворение 

докладом. Он говорит, что предложения должны быть умеренными: возможно, возникнет необходи-

мость вернуться к прежней практике, если будут приняты слишком радикальные меры, что, по-види-

мому ,окажется трудным. Предложения по рассмотрению программного бюджета повысят в дальней-

шем роль Исполкома. Выступамций говорит, что следует обратить внимание на три вопроса. Во-

первых , е с л и на сессии Ассамблеи здравоохранения будут присутствовать четыре представителя 

Исполнительного комитета вместо двух, то это создаст трудности для делегаций с малым численным 

составом из—за отсутствия их самых квалифицированных представителей. Вви,лу этого сможет во-

зникнуть необходимость выбирать представителей Исполкома на сессию Ассамблеи здравоохранения 

среди делегаций с большим численным составом. Во-вторых, несмотря на целесообразность деталь-

ного изучения Исполкомом проекта программного бюджета, следует тщательно оберегать право чле-

нов Ассамблеи здравоохранения на участие в обсуждении всех вопросов. В-третьих, должно со-

блюдаться четкое разграничение между обязанностями Исполнительного комитета и обязанностями 

Секретарита. Например, в случае возникновения у любого члена Исполкома трудностей при обсуж-

дении сложных бюджетных вопросов, то следовало бы поручить их рассмотрение Секретариату, 

который с этим справится лучше. До настоящего времени роль Исполкома главным образом ограни-

чивалась дискуссией по докладам, подготовленными Секретариатом. Предложение об изменении 

этой функции является вполне радикальным. Следует выбирать таких представителей Исполкома, 

которые будут в состоянии квалифицированно изложить свою точку зрения Исполкому. Возвращаясь 

к разделу 3 .8 доклада, проф. Aujaleu отмечает, что, вероятно, для председателя Комитета А бу-

дет трудным решить, какой пункт повестки дня должен обсуждаться под пунктом 2 . 2 . 1 : "Рассмот-

рение проекта программного бюджета и доклад Исполнительного комитета по данному вопросу"， и ко-

торый долзкеы обсуждаться под заглавием "Рассмотрение программ и видов деятельности, специально 

выделенных для дополнительного изучения при рассмотрении подпункта 2 . 2 . 1 повестки дня". Это 

может привести к дублированию обсуждаемых вопросов, чего можно избежать в случае, если програм-

мы и мероприятия, такие, как изложения условий, существующих в различных странах, в действи-

тельности не имеющих никакого отношения к программному бюджету, будут обсуждаться под совершен-

но отдельным пунктом повестки дня. 

Д-р CUMMING говорит, что в разделе 3 доклада следует сосредоточить внимание Комитета А 

на обсуждении программного бкщжета, а не на рассмотрении других посторонних вопросов. Как 

Комитет А, так и Исполком должны сосредоточиться на принципиальных вопросах политики и страте-

гии Организации, а не заниматься обсуждением мелких подробностей. Однако региональным коми-

тетам также важно наметить для Исполкома те вопросы, которые, по их мнению, являются наиболее 

решающими. Он соглашается с проф. Aujaleu в том, что формулирование отдельного пункта повест-

ки дня, как предлагается в докладе, может привести к дублированию обсуждаемых вопросов. 

Д-р de VILLIERS обращает внимание членов Исполкома на раздел 3.1 доклада, в котором под-

черкивается , ч т о в ходе дискуссии наблюдается "часто также тенденция к отходу от сути программ-

ного бюджета". В силу этого обстоятельства было вынесено предложение (в разделе 3 . 8 ) относи-

тельно отдельного пункта повестки дня, который, как полагают,укрепит роль Председателя Комите-

та А в проведении им дискуссии в нужном направлении и скорее поможет избежать дублирования. 

Д-р TARIMO ， ссылаясь на раздел 3.1 доклада, подчеркивает, что проект программного бюдже-

та вначале рассматривается не Исполкомом, а Программным комитетом. Исполком, таким образом, 

должен учитывать замечания Программного комитета； аналогичным образом Комитет А должен учи-

тывать замечания, вынесенные Исполнительным кокштетом. В разделе 3.4 правильно говорится о 

том, что "Исполкому необходимо придавать первостепенное значение своему собственному анализу 

предложений по программному бюджету". До тех пор пока информация, предоставляемая Исполко-

мом, не будет достаточно детальной и полной, Комитет А вынужден будет еще раз полностью глубо-

ко рассматривать программный бюджет. В резолюции следует четко разграничить сферы деятель-

ности Ассамбели здравоохранения и Комитета А. Для того чтобы работа Исполкома не пропала да-

ром ; представителю Исполкома надлежит дать Ассамблее здравоохранения полное разъяснение содержа-

ния своего доклада. 
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Д-р КЛИВАРОВА (заместитель проф. Прокопца) не может разделить точку зрения, выраженную в 

ходе дискуссии Ассамблеи здравоохранения по докладу Генерального директора, некоторыми членами 

Исполкома и Специального комитета относительно того, что некоторые делегаты выступали не по су-

ществу, касаясь состояния здравоохранения в юс собственных странах. Так как многие резолюции 

Ассамблеи здравоохранения призывают государствa—члены принять определенные меры, то важно знать, 

в какой мере выполняются положения, изложенные в этих резолюциях, что в свою очередь характе-

ризует степень эффективности работы Организации. 

Д-р BUTERA, касаясь раздела 3.1 доклада, подчеркнул ту пользу, которая, как предусматрива-

лась* будет получена в результате предлагаемого нововведения. Во-первых, делегатам Ассамблеи 

здравоохранеия будет легче разобраться в проблемах,программах и целях ВОЗ . Во-вторых al o будет способ 

ствоватъ сокращению времени обсуждения программного бюджета. Если Ассамблея здравоохранения 

должна уделить больше внимания замечаниям Исполкома по программному бюджету, то это не приведет 

к дублированию обсуждаемых вопросов. В качестве примера можно привести пленароное заседание 

Регионального комитета для стран Африки, когда подкомитет до начала общего заседания потратил 

3 дня на работу над программным бюджетом, и в результате чего этому пленарному заседанию потре-

бовалась одна десятая часть обычного затрачиваемого времени. Чтобы на Ассамблее здравоохра二 

нения дискуссия по программному бюджету была плодотворной, Исполкому следует заранее проделать 

основную работу. Присутствие представителей Исполкома на Ассамблее здравоохранения предоста-

вит возможность получения любой дополнительной информации или пояснения как по вопросам програм-

много бюджета, так и по другим техническим вопросам. Он сожалеет, что в последнее предложе-

ние раздела 3.1 включено слово "подробного". 

• . г, ；••、"Т、'. 

Проф. REID после разъяснения д-ра de Villiers относительно оговорок некоторых членов Ис一 

полкома по разделу 3 . 8 , поддерживает предложения, направленные на концентрирование основной ди— 

скуссии на аспектах руководящих принципов бюджета. Ссылаясь на обеспокоенность, высказанную 

проф. Aujaleu ,относительно того, как отразится на многочисленных делегациях тот факт, что чис-

ло представителей Исполкома будет увеличено с двух до четырех, он говорит, что это может отри-

цательно сказаться на работе этих делегаций, но может иметь и положительный эффект, т .к . в сво-

бодное от заседаний Исполкома время, он сможет выполнять работу и на национальном уровне. 

Он полностью соглашается с д-ром Tarimo, подчеркивая важность первого предложения в разделе 3 . 4 , 

где утвержается,что анализу предложений по программному бюджету Исполкома следует "придавать 

первостепенное значение". Далее анализ должен быть представлен в качестве коллективной рабо-

ты Исполкома. Он также соглашается с д-ром Tarimo по вопросу о необходимости конкретно отра-

зить в проекте резолкщии результаты настоящей дискуссии. 

Проф. О.П. ЩЕПИН (заместитель д-ра Бенедиктова), одобряя взгляды проф.Aujaleu ， говорит, 

что процедура подробного рассмотрения проекта программного бюджета соответствует решению, при-

нятому Двадцать восьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, на что делается ссылка в 

разделе 1 .4 доклада и что это решение,будучи относительно недавно принятым, рассматривается 

все еще действительным. Необходимо, чтобы Ассамблея здравоохранения не только обсуждала заме-

чания Исполкома по бюджету,а имела бы возможность,как это предусматривается в Уставе, рассмот-

реть и одобрить бюджет. 

Он не соглашается с тем, что обсуждение одного и того же вопроса Программным комитетом, 

Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения, означает дублирование. В ВОЗ существует традиция при-

нимать решение только после того, как вопрос тщательно рассматривался на различных уровнях, что 

является процедурой, способствующей принятию нужных решений. Более того, члены Исполкома вы-

сказывают свои собственные мнения по тому или другому вопросу, в то время как делегаты на Ас-

самблее здравоохранения, представляющие свои правительства, смогут в какой-то степени по-новому 

подойти к разрешению этих спорных проблем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, поддерживает ли проф. Aujaleu его позицию в отношении возможно-

сти дублирования в обсуждении программного бюджета. 
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Проф. AUJALEU говорит, что ou сомневается, будет ли возможным успешно применить преду-

сматриваемую процедуру. Председателю Комитета А будет трудно решить, какие моменты следует 

охватить при обсуждении программного бюджета и что следует отнести к пункту "отдельные техни-

ческие вопросы". Даже если ему это и удастся, представители, без сомнения, выступят с возра-

жениями , ч т о неизбежно приведет к повторному обсуждению этих же проблем. Вероятно можно сэко-

номить время, если параллельно с обсуждением основного пункта повестки дня рассматривать отдель-

ные технические вопросы, относящиеся к программе или бюджету. Предлагаемую процедуру можно 

было бы применить, но он опасается, что это приведет к дублированию или, в любом случае, уве-

личит время обсуждения. 

Раздел 4 : Представительство Исполнительного комитета на Всемирной ассамблее здравоохранения 

Проф. AUJALEU говорит, что некоторые из его ранее высказанных замечаний относились к раз-

делу 4， который он в общем поддерживает. Кроме того, он считает, что следует уделить больше 

внимания вопросу заблаговременного назначения представителей Исполкома ыа Ассамблею здравоохра-

нения с целью предоставления им возможности заранее подготовиться к своей работе. Также сле-

дует предварительно ознакомить представителей с кругом их деятельности с тем, чтобы с самого 

начала каждый представитель совершенно четко представлял свои обязанности. 

Он соглашается с тем, что, по крайней мере, один представитель Исполкома, а если возможно 

все, должны присутствовать ыа сессии Исполкома, следующий сразу за сессией Ассамблеи здравоохра-

нения независимо от того входят ли они в состав нового Исполкома или нет. Однако следует 

отметить наличие двух связанных с этим трудностей. Первая заключается в том, что если все 

представители Исполкома не в состоянии присутствовать,тогда присутствующие должны представить 

доклад от имени тех, которые не присутствовали и ые могли принять участия в дискуссии по пунк-

там доклада. Второе, маловероятно, что представители Исполкома будут располагать временем 

для того, чтобы подготовить доклад в письменном виде за короткий период между Ассамблеей здра-

воохранения и сессией Исполкома. В связи с этим он опасается ， что Секретариатом будет пред-

ставлен доклад с учетом замечаний, высказанных представителями Исполкома. 

Д-р TARIMO отмечает, что Специальный комитет, видимо, отклонил без указания причины пред-

ложение ,внесенное представителями предыдущего Исполкома относительно назначения для присутст-

вия на Ассамблее здравоохранения двух представителей и одного заместителя представителя. 

Он также сомневается в целесообразности представления доклада в письменном виде и интере-

суется ые будут ли протоколы заседаний лучше служить целям Исполкома. Тем не менее, он счи-

тает , ч т о представители Исполкома должны высказать свое мнения ыа Ассамблее здравоохранения 

относительно эффективности таких протоколов, чтобы в случае необходимости можно было внести 

какие—то изменения. 

Проф. REID ， выражает согласие с мнением двух предыдущих ораторов относительно представ-

ления доклада в письменной форме и отмечает, что отсутствие вновь назначенного члена Исполкома 

ыа Ассамблее здравоохранения было бы в высшей мере странным. Однако информативный доклад для 

отсутствовавших в то время лиц был бы чрезвычайно длинным； поэтому заинтересованным лицам 

было бы гораздо целесообразнее ознакомиться с протоколами. Кроме того, он соглашается с тем, 

что представителям Исполкома следует выступать по важным вопросам, высказывая свои мнения и 

впечатления, которые в ряде случаев имеют гораздо большую ценность, чем доклады, представлен-

ные в письменной форме. Большинство， а возможно и все важные вопросы, безусловно, будут 

представлены ыа рассмотрение Исполнительного комитета, ввиду чего он полагает, что при рассмот-

рении проекта резолюции по разделу 4 Исполком согласится исключить предложение о составлении 

такого письменного доклада. 

Проф. JAKOVLJEVIC (Председатель Специального кош!тета) говорит, что Специальный комитет 

фактически рассмотрел предложение предыдущих представителей Исполкома, и тем ые менее пришел 

к заключению, что выполнение всех необходимых обязанностей одним заместителем представителя 

будет чрезвычайно трудным. 
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Специальный комитет считал целесообразным определить те вопросы, которые должны войти в 

круг обязанностей представителей Исполкома, которые прибудут в Женеву заблаговременно для про-

ведения необходимой подготовительной работы. Характер их обязанностей изложен в разделе 3 . 3 

(доклада)； предполагается, что они должны ответить не только ыа вопросы по программному бюд-

жету, но и по другим аспектам. Кроме того, Комитет считает, что конкретные вопросы должны 

быть распределены между всеми представителями Исполкома. Комитет придерживается мнения, что 

доклад в письменной форме будет полезным для новых членов， поскольку в нем найдут отражение 

основные проблемы, которые возникают во время сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Проф. ЩЕПИН (заместитель д-ра Бенедиктова) выражает согласие с необходимостью составления 

письменного доклада, что являлось установившейся процедурой в течение ряда лет. Более того, 

если такой доклад может быть представлен двумя представителями, то уже во всяком случае для 

четырех представителей подготовка такого доклада не представит трудностей. Он не согласен 

с тем, что ыа подготовку доклада недостаточно времени, поскольку эта работа должна проводиться 

в течение всех трех недель проведения сессии Ассамблеи здравоохранения, включая несколько сво-

бодных дней. В докладе обычно отражены основные вопросы, рассматриваемые ыа Ассамблее здраво-

охранения , и членам Исполкома трудно составить себе ясное представление по устному выступлению. 

С другой стороны, резюмируя основные впечатления представителей Исполкома, даже если они по-

спешны, письменный доклад будет представлять значительный интерес для Исполкома. 

Д-р CUMMING говорит, что независимо от того, будет ли этот доклад представлен в письмен-

ной иди устной форме, он не должен быть повторением материалов, имеющихся в протоколах. Не-

обходимо ,чтобы в нем нашло отражение общее впечатление о тоне Ассамблеи здравоохранения, о 

котором, по всей вероятности, невозможно судить по протоколам. Поскольку он сомневается в 

том, что представители Исполкома будут располагать достаточным временем для подготовки пись-

менного доклада, он считает, что им следует предложить представить свои впечатления в устной 

форме. 

Проф. AUJALEU отмечает, что д-р Cumming высказал вслух его собственные мысли. Он 

утверадает, что представители Исполкома должны не просто присутствовать ыа сессии Ассамблеи 

здравоохранения, но и выступать ыа ней. Проф. Шэпин, видимо, согласится с ним в том, что меж-

ду устным и письменным докладом существует существенная разница. Последний требует тщатель-

ной подготовки, зачастую на языке, являющимся иностранным для многих членов Исполкома, что лишь 

усугубит трудности, с которыми будут сталкиваться представители Исполкома. Более того,учетный 

доклад позволит представителям Исполкома высказывать свою точку зрения； настало время положить 

конец старой практике, по которой Секретариат высказывал свое мнение только через их посредни-

чество . 

Раздел 5 : Время и место проведения сессий Исполнительного комитета 

Д-р de VILLIERS , выступая по разделу 5 .3 , говорит, что Специальный комитет взял за осно-

ву пункт 5 резолюции EB58.R11 и сконцентрировал свое мнение ыа той части, в которой говорится 

о созыве подгрупп членов Исполкома, которые должны заниматься важншш разделами Общей програм-

мы работы. 

Специальный комитет подчеркнул необходимость более активного участия членов Исполкома в 

его деятельности как предпосылки для улучшения качества вклада в работу Ассамблеи здравоохра-

нения . Поскольку Комитет вынужден принять это положение, он считал, что самым удобным вре-

менем для наиболее плодотворного обсуждения этих вопросов с Секретариатом является октябрь или 

ноябрь, когда Программный комитет будет проводить свои заседания и когда будут определены пер-

воочередные задачи Регионального комитета. Кроме того, Комитет рассмотрел возможность прове-

дения сессии Исполкома в полном составе в эти месяцы и отмены сессии в мае. Проведение сес-

сии в октябре или ноябре обеспечит лучшую возможность для плодотворного диалога с Секретариа-

том , д л я выполнения Исполкомом некоторых своих исполнительных функций и для более последова-

тельного участия в разработке выбора программ и их оценки. Упразднение проведения майской 

сессии облегчит рабочую нагрузку Исполкома во время январской сессии и вероятно повысит эффек-

тивность работы Исполкома. В разделе 5 . 3 не содержится ссылок ыа связанные с этим затраты, 

поскольку Специальный комитет не обсудил, как их увеличение может быть оправдано с точки зре-

ния эффективности работы Исполкома. 
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Специальный комитет пришел к заключению, что Исполком пока не располагает полномочиями ре-

комендовать проведение сессии в конце года ввиду сложившейся нынешней ситуации в отношении разви-

тия функций Исполкома. Однако предпоследнее предложение раздела 5. 3 открывает возможности для эво— 

лтоции роли Исполнительного комитета и позволяет определить, смогут ли некоторые безотлагатель-

ные проблемы относительно работы Программного комитета быть решены на заседании Исполкома в 

октябре или ноябре месяце. 

Проф. ПЩПИН (заместитель д-ра Бенедиктова), ссылаясь на русский текст доклада, отмечает, 

что в разделе 5.1 было пропущено слово "время" ; и что предложение, начинающееся со слов "Спе-

циальный комитет пришел к заключению . . . " в разделе 5 . 8 следует сформулировать иначе. 

Он не совсем понимает смысл заявления во втором предложении раздела 5 . 4 относительно уве-

личения расходов в связи с большей продолжительностью летней сессии Исполкома, поскольку воп-

рос состоит в сокращении работы январской сессии и "переносе" нескольких дней на майскую сес-

сию. 

Д-р SHAMI предлагает проводить только одну сессито Исполкома в октябре или ноябре, а не две 

в связи с проблемой расходов и времени, требующихся на подготовку документов. 

Д-р CUMMING отмечает, что для тех членов Исполкома, которые совершают длительные путеше-

ствия для принятия участия в работе Исполкома, возможно, будет удобнее,если продолжительность 

майской сессии будет увеличена на несколько дней вместо проведения другой сессии в том же году. 

Кроме того, он считает, что Программный комитет должен иметь право играть важную роль в течение 

второй половины года. У него нет серьезных возражений против предложения увеличить состав Ко-

митета, однако он считает, что более практичным решением является назначение его членов в каче-

стве председателей подкомитетов, созданных для рассмотрения конкретных разделов программы и 

состоящих из одного или двух членов Исполкома, использующих помощь со стороны специалиста из. 

Секретариата. В этом случае председатель может отчитываться перед Программным комитетом. 

Таким образом увеличится число членов Исполкома, которые будут принимать участие в деятельно-

сти Организации, а размер состава Программного комитета будет достаточным для проведения эф-

фективных дискуссий. 

Проф. AUJALEU отмечает, что проведение сессии Исполкома вне Женевы будет, без сомнения 

полезным, однако он не считает, что Организация может позволить себе осуществить это при насто-

ящих обстоятельствах, если расходы на ее проведение не будут оплачены принимающей страной. 

Кроме того, он считает, что проведение сессии в конце года не является очень практичным 

решением с точки зрения выбора времени, поскольку Исполком уже проводил сессию в январе; так 

или иначе, эта идея вытеснена созданием Программного комитета. Он более обеспокоен предложе-

нием увеличить продолжительность сессии Исполкома по окончании сессии Ассамблеи здравоохранения, 

когда большинство людей стремится поскорее уехать. Члены Исполкома, возможно, будут готовы 

остаться еще на два дня, однако для них будет, без сомнения трудным остаться на более долгий 

срок в связи с наличием у них неотложных дел и обязанностей в своих странах. Поэтому он счи-

тает, что раз Программный комитет уже учрежден, то наиболее разумным будет придерживаться 

status quo. 

Проф. REID отмечает, что резолюция EB58.R11， очевидно предусматривает создание системы 

похожей на ту, которую предлагает д-р Cumming . При использовании такой системы он не видит 

необходимости в увеличении состава Программного комитета. Как уже отмечалось ранее, чем боль-

ше будет состав Программного комитета, тем тяжелее будет нагрузка, возложенная на его членов, 

которые в своем большинстве не могут себе этого позволить ввиду возложенных на них обязанностей 

в их странах. В то же время, любой член Исполнительного комитета, если он того пожелает, может 

присутствовать на заседаниях подкомитета. 

Д-р TARIMO заявляет, что ввиду связанных с этим расходов и создания Программного комитета, 

предложение о проведении сессии Исполкома в октябре или ноябре потеряло свою значимость, 

поэтому Исполкому следует придерживаться status quo , не забывая о вышеуказанном предложении 

как о возможном варианте на бу^пущее. 
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Он выражает согласие с тем, что состав Программного комитета не следует пока увеличивать 

на том основании, что в соответствии с резолтоцией ЕВ58Л11 могут быть учреждены подгруппы. 

Кроме того, он соглашается с тем, что Программный комитет может проводить свои заседания вне 

Женевы, однако считает, что предложение о проведении сессий Исполкома вне Женевы следует рас-

сматривать позже ввиду связанных с этим проблем. 

Д-р DLAMINI предлагает ввиду связанных с подкомитетами расходов приглашать в каче-

стве альтернативы экспертов для участия в дискуссиях Программного комитета по той или иной 

проблеме. 

Д-Р CUMMING говорит, что третье предложение раздела 5 . 5 , в котором аргументируются расхо-

ды, связанные с проведением сессии Исполкома вне Женевы, не отражает всей картины в целом. 

Исполком является центральным органом, определяющим политику Организации, и Женева в этом пла-

не представляет собой наиболее подходящее место для проведения его сессий； более того, толь-

ко здесь, как указывалось ранее, возможен контакт со всеми членами Секретариата. Кроме того, 

исходя из своего личного опыта работы в Региональном комитете, он выражает сомнение относитель-

но объема знаний проблем здравоохранения в других странах, которые члены Исполкома могут по-

черпнуть при проведении его сессий вне Женевы. 

Д-р TARIMO выражает согласие с тем, что с точки зрения административных организационных 

вопросов Женева является наиболее удобным местом проведения Исполкома. Однако проведение сес-

сии в Браззавиле позволило ему и другим представителям Исполкома оценить эффективность работы 

ВОЗ на региональном уровне. Члены Исполкома должны быть знакомы с деятельностью Организации 

на всех уровнях; поэтому он придерживается точки зрения, что вопрос о проведении сессий Испол-

кома вне Женевы должен оставаться открытым. 

Заседание закрывается в 12 ч. 35 м. 


