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Примечание : поправки к данному предварительному протоколу должны быть представлены 

ном виде Заведующему редакционно-издательскими службами, комната 4012, в 

48 часов после его распространения. Они также могут быть вручены сотруднику по 

обслуживанию конференций. 
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ЧЛЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ СЕССИИ 

(Список членов Исполкома и других участников Шестьдесят первой 

сессии см. в отдельно выпущенном документе от 12 января 1978 г.) 
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ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 12 января 1978 г
0
, 9 ч

с
 30 м. 

Председатель； д-р S. BUTERA 

lo ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТУРЫ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА： Пункт 30,1 повестки дня 

(резолюция ША26
0
5J документ ЕВ61/31 ) 

ПРОЕКТ КОНТРАКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА： Пункт 30.2 повестки дня (резолюции WHA26。4, 

WHA27.6, W H A 2 8
o
1 0 и WHA30

o
9； документ ЕВ61/32) 

С 9 ч, 30 м
0
 до 10 ч

0
 25 м

с
 проводится закрытое заседание и возобновляется как открытое 

заседание в 10 ч, 35 м
0 

Выдвижение кандидатуры на должность Генерального директора 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА зачитывает следующую резолюцию, которая была принята 

Исполкомом на его закрытом заседаниио 

Исполнительный комитет 

1。 ПРЕДСТАВЛЯЕТ в соответствии со статьей 31 Устава кандидатуру д-ра Halfdan Т. Mahler 

на должность Генерального директора Всемирной организации здравоохранения°
f 

2
0
 ПРЕПРОВОЖДАЕТ это представление Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здраво-

охранения о 

Проект контракта Генерального директора 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА зачитывает следующую резолюцию, которая была принята 

Исполкомом на его закрытом заседанииS 

Исполнительный комитет 

в соответствии с положениями статьи 109 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здраво-

охранения 

1
0
 ПРЕДСТАВЛЯЕТ Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения прилагаемый 

проект контракта, устанавливающего условия назначения Генерального директора; 

2
0
 РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резо-

люцию следующего содержанияJ 

"Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

I 

В соответствии со статьей 31 Устава и статьей 109 Правил процедуры Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

УТВЕРЖДАЕТ контракт, устанавливающий условия назначения, оклад и другие виды 

вознаграждения для должности Генерального директораJ 

П 

В соответствии со статьей 112 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения 

УПОЛНОМОЧИВАЕТ Председателя Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здраво-

охранения подписать указанный контракт от имени Организации"
0 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что,поскольку Исполком является глобальным политическим ор-

ганом ВОЗ, с которым Секретариат в течение последних нескольких лет поддерживал непрерывный об-

мен мнениями, он рассматривает решение Исполкома о повторном выдвижении его кандидатуры на 

должность Генерального директора, когда она освободится в июле 1978 гдля рассмотрения на Все-

мирной ассамблее здравоохранения, как отражение общей поддержки Исполкомом проводимой Секрета-

риатом политики открытых дверей, направленной на укрепление созидательного коллективизма на 

всех уровнях всеми государствами-членами во всех видах деятельности Организации. 

Эволюционная философия, наиболее выпукло отражающая задачи Организации и неоднократно про— 

возглашаемая ее руководящими органами, сосредоточена на ряде неотделимых друг от друга концеп-

ций. Человечество рассматривается как основная цель всего процесса эволюции, являясь его субъ-

ектом и объектом. Человечество выразит себя наиболее полно, приняв коллективную ответствен-

ность ,и найдет применение своим силам путем широкого участия в формировании своего собствен-

ного эволкционного будущего и достижения самоутверждения. 

Если Ассамблея здравоохранения примет выдвижение этой кандидатуры, выступающий будет счи-

тать большой честью для себя возможность быть причастным в течение последующих нескольких лет 

к решающей борьбе за физическое, психическое и социальное благополучие человечества. Он сер-

дечно благодарит Исполком за выдвижение его кандидатуры, что он рассматривает как выражение до-

верия к будущему самой Организации. 

ПРВДСВДАТЕЛЬ заверяет Генерального директора в том, что он и в будущем может полагаться на 

всемирную поддержку Исполнительного комитета в целях достижения благородных целей ВОЗ. 

2. ДОКЛАД О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ : Пункт 4 повестки дня (документ EB6l/3) (продолжение 

дискуссии) 

Выбор основных лекарственных средств - Доклад Комитета экспертов ВОЗ (Серия технических доклa— 
дов̂  № 615) (продолжение дискуссии) 

Проф. de CARVALHO SAMPAIO признает, что этот важный доклад сделан весьма своевременно, 

поскольку существующее положение в отношении лекарственных средств является неудовлетворитель-

ным и может значительно ухудшиться, если не будут приняты соответствующие меры. Данный док-

лад представляет собой значительный шаг вперед, и проф. de Carvalho Sampaio полностью поддержи-

вает все содержащиеся в нем рекомендации. Весьма существенно, чтобы были предприняты все уси-

лия для обеспечения благоприятной реакции со стороны врачей, так как сотрудничество с ними и их 

чувство ответственности являются очень важными факторами. 

Д-р AL-BAKER сообщает Исполкому, что руководящие органы здравоохранения стран зоны Персид-

ского залива приняли решение о политике совместных закупок фармацевтических препаратов для все-

го района, а также о составлении ограниченного списка лекарственных средств для данных стран. 

Также было принято решение о производстве лекарственных средств на местах, и он согласен с за-

мечаниями ,сделанными ранее д-ром Abdul Hadi • Представляется необходимым обратиться за по-

мощью к Генеральному директору не только для установления контактов с производителями фармацев-

тических препаратов, но также и для обеспечения стандартизации медицинских инструментов. 

Г-н PRASAD выражает мнение, что в настоящее времл существует тенденция прописывать излишне 
большое число лекарственных средств. 

Д-р PINTO высоко оценивает значение доклада для национальных систем и считает, что он бу-

дет способствовать наиболее эффективному использованию национальных ресурсов. Тем не менее 

предстоит еще сделать очень многое для того, чтобы понизить высокую стоимость лекарственных 

средств, и он настоятельно призывает ВОЗ приложить максимум усилий в этом направлении в интере-

сах национальных программ здравоохранения отдельных стран, и в особенности программ первичной 

медико—санитарной помощи. Он также обращает внимание Исполкома на необходимость преодоления 

противодействия со стороны медицинского и вспомогательного медицинского персонала, которое об-

условлено уровнем их образования. 
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д_р KLIVAROVA (заместитель проф. Prokopec、подчеркивает большое значение работыj проделы-

ваемой в этой области； перед ВОЗ стоит ответственная задача по оказанию помощи развивающимся 

странам в приобретении ими необходимых лекарственных средств. Д-р Klivarova полностью поддер-

живает мнение, выраженное д-ром Fresta. С другой стороны, она не видит какой-либо необходи-

мости дополнительного обмена мнениями с другими международными организациями или с представи-

телями фармацевтической промышленности； ВОЗ как межправительственная организация совершенно 

очевидно обладает необходимыми полномочиями и ответственностью принимать решения по данному во-

просу. 

д_р VALLE указывает, что только около семи стран в мире создают лекарственные средства, 

а не ограничиваются их производством. В отношении списка необходимых лекарственных средств 

следует помнить, что разные страны могут различным образом оценивать число лекарств, которые 

они считают необходимыми. На предыдущей сессии он уже говорил относительно стоимости лекар-

ственных средств. Касаясь вопроса о контроле качества, он предлагает̂ чтобы были предприняты 

меры, которые дадут возможность странам или регионам производить свои собственные лекарствен-

ные средства на основе данных контроля их качества. 

Он подчеркивает тот факт, что нельзя упускать из вида основной ответственности самого 

врача, так как именно от него зависят расходы, связанные с назначением лекарственных средств. 

Проблема зависимости между результативностью лечения и его стоимостью для больного стоит пос— 

тоянно
/
 и Исполком несет на себе тяжкую ответственность за представление правильных рекомен-

даций по всей проблеме для рассмотрения ее на Ассамблее здравоохранения. 

Д-р FATTORUSSO (Директор отдела профилактики, диагностики и терапевтических средств) 

говорит, что замечания Исполкома получили заслуженное внимание, и это поможет решению важной 

проблемы улучшения обеспечения лекарственными средствами особенно развивающих стран. 

Он считает общепризнанным тот факт, что Комитет экспертов столкнулся с очень сложной за-

дачей ,которую тот пытался разрешить в соответствии с пожеланием д-ра Fresta , учитывать потреб-

ности в лекарственных средствах в первую очередь 85% населения, а не 1 относящихся к наи—. 

более привилегированным слоям. Доклад является результатом работы, проделанной с момента при-

нятия резолюции WHA28.66,которая привела к консультациям со специалистами в общемировом масшта-̂  

бе. 

Он особо подчеркнул тот факт, что составление любого списка основных лекарственных 

средств, например эталонного списка, предложенного в докладе, не означает, что медико—сани— 

тарному обслуживанию отводится второстепенная роль. Ограниченный список лекарственных 

средств, если он составляется на разумной основе и правильно отражает потребности служб здра- • 

воохранения соответствующих стран, может отлично способствовать первоклассному медико-санитар-

ному обслуживанию при условии, конечно, что имеется в наличии достаточное количество квалифи-

цированного персонала. Действительно, наиболее передовые больницы в развитых странах сейчас 

почти все располагают списками необходимых лекарственных средств, которые постоянно имеются в 

наличии； количество лекарств колеблется от 500 до 700, и количество активных препаратов не 

отличается значительным образом от количества, указанного в эталонном списке. Естественно, в 

особых случаях может возникнуть потребность в других лекарственных средствах, однако для 

80-85% больных лекарства должны быть в наличии. Весьма важно также, чтобы имелись все инструкции 

относительно их использовании. Соответственно, согласно рекомендациям Комитета экспертов, 

предполагается, что будет подготовлена информация относительно всех активных лекарственных 

препаратов таким образом, чтобы обеспечить их правильное использование всеми. Естественно 

нужен гибкий подход с учетом местных условий. 

Подготовка врачей является крайне важной проблемой, так как эталонный список будет эффек-

тивным только при условии, если врачи, а также другой персонал здр авоохр анеиения будут убежде-

ны в его значении. Также очень важно стимулировать отношения с фармацевтической промьшлен-

ностью, для того чтобы рекомендуемый метод был полностью оценен производителями. Для того 

чтобы эти предложения получили развитие, необходима добрая воля и осуществление постоянного 

обмена мнениями. 
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Отвечая на замечания д-ра Hellberg по последнему пункту доклада Генерального директора о 

заседаниях Комитета экспертов, д-р Fattorusso соглашается, что медико-санитарное обслуживание 

осуществляется в странах с очень различными социальными и культурными условиями и что лекарст-

венные средства, используемые на основе одного опыта̂не могут быть классифицированы таким же 

точным образом, как основные лекарственные средства, используемые на основании научных знаний. 

Однако в этой области должна быть начата некоторая работа, например, возможно, в отношении ле-

карственных растений, которые представляют собой значительные ресурсы, особенно в развивающих— 

ся странах. Он ссылается на семинар об использовании лекарственных растений в медико—санитар— 

ной помощи, который состоялся в Токио в сентябре в 1977 г. под эгидой Регионального бюро для стран 

Западной части Тихого океана. Была высказана точка зрения, что было бы весьма полезно соб-

рать информацию о некоторых лекарственных растениях, широко используемых во всем мире. 

Д-р NAKAJIMA (Отдел политики в области лекарственных средств и контроля за их применением) 

благодарит членов Исполкома за их ценные замечания. Генеральный директор будет, несомненно, 

рассматривать все периодически обновляемые данные докладов. Дальнейшая деятельность Комитета 

экспертов будет включать не только этот аспект, но также подготовку более полной информации по 

отдельным лекарственным средствам. При написании этого доклада Комитет экспертов учитывал 

пункт 3 2) b) постановляющей части резолюции WHA2 8.66. Основными лекарственными средствами 

были названы те препараты, которые имеют первостепенное значение и являются главными и совер-

шенно необходимыми для обеспечения медико—санитарной помощи населению. Обучение, подготовка 

и распространение информации имеют большое значение для эффективного использования основных ле-

карственных средств с целью улучшения медико—санитарного обслуживания в пределах имеющихся ог-

раниченных ресурсов. Методы, использованные Комитетом экспертов, гарантируют, что список ос-

новных лекарственных средств является вариабельным. Участие ВОЗ, персонала здравоохранения 

государств-членов, а также отдельных врачей и ученых в работе по непрерывному обновлению и 

пересмотру имеющихся в обращении лекарств и вакцин позволит создать более полный и более гиб-

кий список. Он подчеркивает, что отбор лекарственных средств не означает отказа от них. 

Цель отбора состоит в том, чтобы определить лучшие лекарственные средства для эффективного ме-

дико-санитарного обслуживания. 

Эффективное применение имеющихся в наличии местных лечебных средств, которыми население 

пользуется давно, важно для действенного использования национальных ресурсов при осуществлении 

программ по медико-санитарному обслуживанию в развивающихся странах, особенно на уровне первич-

ного медико-санитарного обслуживания. Однако усилия в этой области следует предпринимать на 

региональных, субрегиональных и национальных уровнях вследствие различий в культурных условиях 

и окружающей среде. На заседаниях семинара ВОЗ, который состоялся в сентябре 1977г. в Регионе 

для стран Западной части Тихого океана̂обсуждались проблемы научно обоснованного сочетания тра— 
8

диционных лечебных средств с лекарствами� идентификации и спецификации полезных медицинских 

растений в этом регионе; научные исследования по выявлению новых эффективных веществ и разра-

ботке соответствующей технологии для их идентификации, сбора, культивации и обработки. Отчет 

о семинаре находится в процессе подготовки. 

Вопросы безопасности тр адиционных лечебных средств имеют большое значение, поэтому было 

начато несколько ис следов аний в этой области. Эти лечебные средства иногда оказывают обратный 

эффект вследствие своей загрязненности от токсических растений или веществ в процессе сбора, 

селекции и неправильной обработки, приводящей к их неустойчивости. 

Он полагает, что вопросы экономического порядка, которые были подняты несколькими членами 

Исполкома, правильнее было бы обсуждать в рамках пункта 12 повестки дня. 

Решение : Исполком принимает доклад к сведению, просит Генерального директора включить со— 

держащиеся в нем рекомендации в работу по выполнению программы Организации, выражает свою 

благодарность всем членам Комитета экспертов. 
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3 . ДОКЛАД ИССЛВДОВАТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫÔ Пункт 5 Повестки дня (документ ЕВ61/43) 

Критерии оценки целей обучения при подготовке персонала здравоохранения 一 Доклад исследователь-

ской группы ВОЗ (Серия технических докладов608) 

Д-р CUMMING отзывается с похвалой о докладе, который отражает всю систему деятельности 

ВОЗ в рамках международной программы подготовки персонала здравоохранения и медицинских кадров 

преподавателей о Программа была начата с организации на региональном уровне центров по под-

готовке преподавателей, и ее развитие достигло такого уровня, что уже создано большое число 

национальных центров
0
 В докладе отлично аргументирована роль цели обучения в самом процессе 

обучения*, Однако он подчеркивает, что цели обучения пока являются только одним необходимым 

компонентом процесса обучения и их не следует рассматривать в отрыве от контекста данного про— 

цесса
0
 Если не принимать во внимание другие аспекты программ обучения, то

>
 читая данный доклад〉 

можно придать слишком большое значение целям обучения, а это может создать проблемы
0
 Так,на-

пример ,у преподавателей могут возникнуть трудности при внесении нужных поправок в цели обуче-

ния в ходе самого процесса обучения。 Кроме того, стремление преподавателя достичь определен-

ной цели обучения может препятствовать самостоятельности студентов, что является нежелательным
Q 

Важно, чтобы студенты научились ставить перед собой собственные цели обучения. Цели обучения 

полезны при условии, если они находятся в гибких рамках. Они придают силу учебным программам) 

и с их помощью можно установить измеряемые критерии
0
 Они также имеют значение при планирова-

нии и оценке программе Важно, однако, понимать, какие новые цели обучения могут возникнуть
0 

Профо SPIES соглашается с мнением предыдущего оратора. Процесс образования должен быть 

гибким, но он также должен удовлетворять нужды общества。 Он спрашивает, почему в докладе не 

подчеркнута роль ведущих учреждений, которые помогают в разработке целей обучения различным 

учебным заведениям, занимающимся подготовкой медицинского персоналами почему в докладе не даны 

адреса этих учреждений© Его также интересует, почему не было уделено больше внимания роли 

медицинского персонала, занятого организацией здравоохранения на национальном уровне. 

/ 
Проф. JAKOVLJEVIC признает пользу и актуальность доклада особенно в настоящее время, 

когда многие медицинские школы во всем мире пытаются изменить свои программы обучения
0
 Он 

считает, что в разделах 1 и 2 доклада достаточно ясно говорится, что цели обучения не являются 

самоцельюо Далее оратор подчеркивает, что цели обучения ориентированы на учащегося。 Очень 

важно, чтобы учащийся мог не только выполнять требуемые функции, но также быть в состоянии при-

нимать участие в решении проблем здравоохранения в обществе
0 

Д-р FRESTA рассказывает о том, как в нескольких хорошо известных ему странах вносятся из-

менения в программы подготовки медицинского персонала» По многим разделам программы ответ-

ственность за решение стоящих проблем была возложена на практических работников. Он считал, 

что многие государства совершали ошибку, когда обучали старым теориям войны с целью выиграть 

будущие войныо Аналогичная ошибка допускается и в области здравоохранения. Далее во многих 

группах медицинского персонала имеется большой разрыв между сотрудниками с университетским 

образованием и теми, кто не имеет образования。 Очень важно учитывать текущие потребности и 

цели обучения。 Настоящий доклад представляет большую ценность, так как в нем учтены эти фак-

торы
 в 

Д-р MWAKALUKWA дает отличную оценку докладу
0
 Доклад непосредственно касался пункта 26 

повестки дня о соответствующей технологии здравоохранения• Доклад привлек большое внимание 

развивающихся стран, где имеется острая необходимость в профессиональной подготовке медицин-

ских работниковв Традиционная подготовка ориентирована на нужды западных обществ и во многих 

случаях не удовлетворяет потребности населения развивающихся стран。 Определение целей обуче-

ния для поиска соответствующих методов обучения явится огромной помощью при разработке соответ-

ствующей технологии здравоохранения
в 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ в заключение говорит, что, отдавая себе отчет в важности доклада̂он все же 

несколько разочарован формой его представления и не уверен в его практической пригодности. Ему 

непонятно, почему раздел Приложения, озаглавленный "Зачем определять цели обучения?" (стр.29), 

не приведен в начале доклада. 

ч 
Д-р GUILBERT (Отдел планирования обучения), выражая благодарность членам Исполкома за их 

замечания по содержанию доклада, отмечает наиболее важный момент, который неоднократно подчер-

кивался в докладе и состоит в том, что цели обучения являются только средствами управления учебным 

процессом, а не самоцелью . Отвечая на вопрос, поставленный проф. Spies, он сообщает, что спис-

ки учреждений, готовых дать консультации и оказать помощь по вопросам определения целей обуче-

ния ,имеются в докладе совещания директоров региональных центров по подготовке преподавателей, 

которое состоялось в Ширазе, Иран, 10-14 октября 1976 г. ( H M D / 7 7 . 4 и в докладе,опубликованном 

Европейской региональной организацией ВОЗ по вопросам подготовки работников здравоохранения: 

институты и службы усовершенствования подготовки кадров преподавателей и научных исследований 

(ICP/HMD 0 1 2 ( 1 ) ) . Полные сведения по сотрудничеству с органами здравоохранения,принимающими 

решения относительно целей обучения,представлены в дополнительных материалах к отчету. Это 

было сделано в результате выполнения среднесрочной программы Отдела развития кадров здравоохра-

нения . Необходимо было учесть точку зрения тех работников, которые занимаются наймом медипин-

ского персонала, с тем чтобы решить вопрос правильности выбора целей обучения и их соответст-

вия нуждам здравоохранения для населения, которое обслуживается персоналом, подготовленным в 

соответствии с этими целями. 

В ответ на замечания Председателя относительно порядка представления материала в докладе 

он сказал, что, согласно рекомендации Ассамблеи здравоохранения,необходимо было подготовить кри-

терии опенки, а не основной документ по целям обучения. Хотя еще слишком рано утверждать ка-

тегорически ,что перечень критериев оценки целей обучения является действенным механизмом, од-

нако по поступающей информации он им будет. Развернутое приложение к докладу служит напоми-

нанием о необходимости дефиниций, чтобы обеспечить взаимопонимание между теми, кто вовлечен в 

разработку этой проблемы, и погасить бурные эмоции, которые часто вызывает этот вопрос. 

Решение: Исполком принял к сведению доклад о критериях оценки целей обучения при подго-

товке персонала здравоохранения, а также замечания к нему и,выражая благодарность членам 

исследовательской группы, просит Генерального директора включить данные рекомендации в 

доклад. 

4- ПОРЯДОК РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА: пункт 6 Повестки 

дня (документ ЕВ61/4) 

Г-н FURTH (Заместитель Генерального директора)， представляя данный пункт повестки дня
у 

говорит, что доклад Генерального директора был продолжением к дискуссии по данному вопросу, 

состоявшейся на Шестидесятой сессии Исполкома. На заседании было внесено много замечаний по 

поводу первого опыта изменения порядка работы Ассамблеи здравоохранения и Исполкома, которые 

были утверждены в 1977 г. Подготавливая данный доклад, Генеральный директор принял во внима-

ние замечания и предложил Исполкому рассмотреть ряд дополнительных изменений, направленных на 

дальнейшее улучшение порядка работы. Так как большинство предложений касались известных уже 

вопросов, он считает достаточным, если Исполком рассмотрит резюме предложенных дальнейших изме-

нений ,содержащихся в пункте 9 данного доклада. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть резюме по пунктам ввиду большого числа и 

разнообразия вопросов. 

Проф. JAKOVLJEVIC поддерживает предложение Председателя, однако он говорит, что все 

пункты, изложенные в резюме, были уже обсуждены и одобрены Исполкомом. 
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Проф. REID согласен, что пункты резюме уже были всесторонне обсуждены. Те из них,̂кото-

рые уже выполнены,были благожелательно приняты Ассамблеей здравоохранения, а новые изменения 

еще больше улучшат порядок работы. Он полагает, что нет необходимости подробно обсуждать 

снова данные пункты. 

Г-н ANWAR, как недавно приступивший к работе в Исполкоме, отмечает, что доклад охватывает 

не менее 15 различных пунктов, включая в пункте 7.1.1 подробности организации выступлений де-

легатов . 

Проф. SPIES, выступая по порядку ведения заседания,говорит, что Исполком еще не принял ре-

шения ,в каком порядке он хотел бы обсуждать данный пункт повестки дня. Он лично поддержива-

ет предложение Председателя. 

Д-р KLIVAROVA (заместитель проф. Prokopec) высказывается за подробное обсуждение Исполко-

мом отлично подготовленного Секретариатом документа с тем, чтобы отдать ему должное. Члены 

должны сначала провести обшую дискуссию, а затем обсудить представленные на рассмотрение пред-

ложения по пунктам. 

Г-н ANWAR одобряет предложение предыдущего оратора. 

ПРВДСВДАТЕЛЬ сообщает, что докладчики могут обращаться к основной части доклада в ходе 

обсуждения отдельных вопросов по пункту 9. 

Д-р ABDUL HADI говорит, что для членов Исполкома было бы своевременным определять прежде 

всего цель, с которой вносятся различные изменениями затем рассматривать их по пунктам. Как 

показали предыдущие дискуссии по данному вопросу, внесение изменений преследовало две цели : 

чтобы пункты повестки дня правильно формулировались и делегаты могли бы принимать участие в об-

суждениях с большой пользой и чтобы сэкономить время и деньги как Организации, так и делегатов, 

сокращая продолжительность прений. 

ПРВДСВДАТЕЛЬ напоминает, что целью обсуждения изменений является рационализация работы Ис-

полкома и Ассамблеи здравоохранения: ряд различных предложений в этом плане был сформулирован 

в пункте 9. Он предлагает, чтобы Исполком рассмотрел каждое из этих предложений в свою оче-

редь и решил, улучшит ли оно работу. 

Рекомендации, изложенные в пункте 9.1.1 

Д-р SEBINA говорит, что дебаты, проходившие на Ассамблее здравоохранения по Программному 

бвджет” в основном касались вопросов политики и финансовых проблем, а технические вопросы за-

трагивались в меньшей степени. Он поддерживает предложение о том, что технические вопросы 

должны обсуждаться отдельно при наличии исходной информации от Секретариата. 

Д-р CUMMING говорит, что данное предложение оказалось эффективным на предыдущей Ассамблее 

здравоохранения, но он еще сомневается, сократит ли оно число поднимаемых вопросов. Сторонни-

ки обсуждения технических вопросов должны подготовить исходные материалы, как предусмотрено при 

разработке проекта резолюций. 

Рекомендации к пункту 9.1.2 

Проф. REID говорит, что составители проекта резолюций по техническим вопрос ам должны пред-

ставить на рассмотрение объяснительные записки, так как невозможно с успехом выразить устно 

адекватную исходную информацию, с целью должного рассмотрения подобных проектов резолюций. Бы-

ло бы очень полезно, если бы Секретариат мог дать свой письменный комментарий к объяснительным 

запискам с тем, чтобы получить сведения,не заключает ли резолкция нереальных требований к фонду 

и штатам Организации. В случае если несколько проектов резолюций тесно связаны между собой 
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по техническим вопросам, то можно попросить их составителей представить совместный основной 

документ. С этой целью он предлагает вставить данное предложение после второго предложения 

в пункте 3.2 доклада Генерального директора. 

Д-р LEPP0 считает, что рекомендация по проекту резолюций очень полезна. Он также поддер-

живает предложение, выдвинутое в этой связи проф. Reid. Однако он обеспокоен несоблюдением 

статьи 52 Правил процедуры, которая требует, чтобы поправки представлялись на рассмотрение в 

письменной форме, что затрудняет консультации с экспертами на местах, а также проведение дискус-

сий с целью выработки консенсуса. 

Заседание заканчивается в 12 ч. 30 м. 


