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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИИРОВАННЫХ 
ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИХ ТЕРРИТОРИЙ 

1. Ассамблея здравоохранения и Исполнительный 
комитет1

 

Учитывая, что в соответствии со статьей 8 Устава 
Всемирной организации здравоохранения характер и объем прав 
и обязанностей ее ассоциированных членов определяются 
Ассамблеей здравоохранения, и 

учитывая, что в связи со статьями 8 и 47 Устава существует 
необходимость дальнейшего изучения прав и обязанностей в 
региональных организациях ассоциированных членов и 
территорий или групп территорий, которые не пользуются 
самостоятельностью в своих международных отношениях и не 
являются ассоциированными членами Организации, 

Первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ следующее: 

1. Ассоциированные члены Организации имеют право: 

(i) участвовать без права голоса в работе Ассамблеи 
здравоохранения и ее главных комитетов; 

(ii) участвовать с правом голоса и занятия места в 
президиуме в работе других комитетов и подкомитетов 
Ассамблеи, за исключением Генерального комитета, 
Комитета по проверке полномочий и Комитета по 
выдвижению кандидатур2

; 

(iii) участвовать наравне с государствами-членами, но с 
учетом ограничения права голоса, предусмотренного в 
пункте "i" выше, в решении вопросов, связанных с 
порядком работы заседаний Ассамблеи и ее комитетов, в 

                                                 
1  Текст, принятый Первой сессией Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 21 июля 1948 г. (Off. Rec. Wld Hlth Org., 13, 100, 337) 

(Нумерация статей Правил процедуры, упомянутых в пункте 1 (iii), изменена в 

соответствии с пересмотренным вариантом Правил, приводимых на с. 169). 

2  Комитет по выдвижению кандидатур был отменен на основании 

резолюции WHA61.11. 
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соответствии со статьями 48-68 и 83-84 Правил процедуры 
Ассамблеи; 

(iv) предлагать вопросы для включения в 
предварительную повестку дня Ассамблеи; 

(v) получать наравне с государствами-членами все 
уведомления, документы, доклады и ответы; 

(vi) участвовать наравне с государствами-членами в 
процедуре созыва специальных сессий; 

2. Ассоциированные члены имеют право наравне с 
государствами-членами вносить предложения в 
Исполнительный комитет и участвовать в соответствии с 
правилами, устанавливаемыми Исполкомом, в работе 
создаваемых им комитетов, однако они не могут быть 
избраны в состав Исполкома; 

3. На ассоциированных членов возлагаются те же 
обязанности, что и на государства-члены, за тем 
исключением, что при определении суммы их взносов в 
бюджет Организации учитывается разница в их статусе; 

4. Исполнительному комитету предлагается 
представить следующей сессии Ассамблеи 
здравоохранения доклад с рекомендациями, в которых 
будут учтены положения статьи 47 Устава и любые 
замечания или рекомендации государств-членов и 
региональных организаций относительно прав и 
обязанностей в региональных организациях 
ассоциированных членов и территорий или групп 
территорий, которые не пользуются самостоятельностью в 
международных отношениях и не являются 
ассоциированными членами, причем этот доклад должен 
быть разослан государствам-членам по крайней мере за два 
месяца до созыва сессии Ассамблеи. 
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2. Региональные организации1

 

Вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

учитывая статьи 8 и 47 Устава;  и 

учитывая пункт 4 резолюции Первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения о правах и обязанностях 
ассоциированных членов Организации2

;  и 

учитывая доклады Исполнительного комитета, 
рассмотренные на его Второй и Третьей сессиях3

;  и 

учитывая заявление4
 относительно Панамериканской 

санитарной организации5
, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ: 

1. Для целей статьи 47 Устава государствами-членами, 
входящими в какой-либо регион, считаются государства-члены с 
местопребыванием правительств в пределах данного региона; 

2. Государства-члены с местопребыванием правительств вне 
пределов данного региона, которые:  (а) в соответствии со своей 
конституцией считают некоторые территории или группы 

                                                 
1  Текст, принятый Второй сессией Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 30 июня 1949 г. (резолюция WHA2.103).  Права и обязанности 

ассоциированных членов Организации рассматривались далее на Пятой, 

Шестой, Седьмой, Девятой и Десятой сессиях Всемирной ассамблеи 

здравоохранения и на Девятой, Десятой, Одиннадцатой, Тринадцатой, 

Пятнадцатой и Девятнадцатой сессиях Исполнительного комитета, однако 

никаких изменений в них внесено не было.  Соответствующие резолюции 

приведены в Сборнике резолюций и решений Всемирной ассамблеи 

здравоохранения и Исполнительного комитета, том I, раздел 6.2.2.  

Относительно участия в Региональном комитете для стран Африки государств-

членов с местопребыванием правительств вне пределов этого региона 
см. резолюцию WHA28.37. 

2  См. выше. 
3  Off. Rec. Wld Hlth Org., 14, 26, 54;  17, 17. 
4  Off. Rec. Wld Hlth Org., 21, 384. 
5  Решением XV сессии Панамериканской санитарной конференции, 

состоявшейся в сентябре-октябре 1958 г., эта организация переименована в 

"Панамериканскую организацию здравоохранения". 
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территорий, входящие в данный регион, частью своей 
национальной территории или же (b) несут ответственность за 
международные отношения территорий или групп территорий в 
пределах данного региона, участвуют наравне с государствами-
членами в работе регионального комитета, и в этом случае на них 
распространяются все права, привилегии и обязанности 
государств-членов, входящих в данный региона, однако они 
получают один голос на все территории или группы территорий в 
данном регионе, которые определены в подпунктах (а) и (b) 
выше; 

3. (1) территории или группы территорий в данном 
регионе, которые не пользуются самостоятельностью в 
международных отношениях и являются или не являются 
ассоциированными членами Организации, могут 
участвовать в работе региональных комитетов в 
соответствии со статьями 8 и 47 Устава; 

(2) на ассоциированных членов в региональных 
организациях распространяются все права и обязанности, 
за тем исключением, что они не имеют права голоса на 
пленарных заседаниях регионального комитета или во 
вспомогательных органах, решающих финансовых или 
конституционные вопросы; 

(3) представители ассоциированных членов Организации 
должны назначаться на основе их технической 
компетенции в области здравоохранения и должны 
избираться из местного населения в соответствии со 
статьей 8 Устава; 

(4) на территории, не пользующиеся 
самостоятельностью в международных отношениях и не 
являющиеся ассоциированными членами Организации, 
распространяются права и обязанности, указанные в 
подпункте (2) выше, при условии проведения консультаций 
между государствами-членами, входящими в данный 
регион в соответствии с определением в пункте 1 выше, и 
государствами-членами или другой властью, несущей 
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ответственность за международные отношения этих 
территорий; 

(5) рекомендуя какие-либо дополнительные бюджетные 
ассигнования в соответствии со статьей 50(f) Устава, 
региональный комитет принимает во внимание разницу в 
статусе между государствами-членами, с одной стороны, и 
ассоциированных членами и другими территориями или 
группами территорий, не пользующимися 
самостоятельностью в международных отношениях, с 
другой; 

4. Учитывая заявление, сделанное директором 
Панамериканской санитарной организации1

, и тот факт, что 
процесс объединения ПАСО и ВОЗ еще не завершен, применение 
вышеупомянутой рекомендации в Американском регионе 
начинается по завершении переговоров о таком объединении; 

5. Исполнительный комитет должен наблюдать за 
выполнением этих решений и не позднее Пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения2

 представить доклад по 
этому вопросу, с тем чтобы в случае необходимости Ассамблея 
могла определить те изменения, которые следовало бы внести в 
вышеупомянутые решения в свете накопленного опыта. 

___________ 

 

                                                 
1  Off. Rec. Wld Hlth Org., 21, 384. 
2  См. сноску 1 на с. 29. 




