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Д В А Ж А Т Ь  ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 3.12 предварительной повестки дня

УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ ДЛЯ СТРАН АФРИКИ 
ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ С МЕСТОПРЕБЫВАНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВ 

ВНЕ ПРЕДЕЛОВ ЭТОГО РЕГИОНА

На своей двадцать четвертой сессии, состоявшейся в Браззавиле в сентябре 1974 г., Регио
нальный комитет для стран Африки принял резолюцию AFR/rC24/r8 по вопросу об участии колони
альных держав в совещаниях Регионального комитета (Приложение А к данному документу).

В четвертом пункте постановляющей части указанной резолюции Региональный комитет предло
жил Региональному директору препроводить данную резолюцию Генеральному директору с просьбой 
передать ее Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с целью принятия таких 
ме р , которые положат немедленный конец участию любой колониальной державы в совещаниях Регио
нального комитета для стран Африки.

В соответствии с этим Генеральный директор передает указанную резолюцию Всемирной ассамб
лее здравоохранения вместе с протоколами обсуждения этого вопроса на третьем и пятом заседа
ниях Регионального комитета (Приложение В к данному документу).

Генеральный директор обращает внимание Всемирной ассамблеи здравоохранения на Статью 47 
Устава ВОЗ, в которой говорится о представительстве государств-членов, ассоциированных членов 
и территорий в региональных комитетах, а также на резолюцию WHA2.103, текст которой приводит
ся в Основных документах, 23-е изд., на стр. 28, 29, 30.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Двадцать четвертая сессия AFR/RC24/R8
9 сентября 1974 г.

УЧАСТИЕ КОЛОНИАЛЬНЫХ ДЕРЖАВ В ЗАСЕДАНИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Региональный комитет,

напоминая о резолюции 3118 (ХХУШ) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в 
которой специализированным учреждениям предлагается предпринять необходимые меры к обеспечению 
представительства национально-освободительных движений на совещаниях специализированных учреж
дений ;

напоминая далее о резолюции WHA27.37 Всемирной ассамблеи здравоохранения, в которой Гене
ральному директору предлагается принять необходимые меры для приглашения представителей нацио
нально-освободительных движений, признанных Организацией африканского единства, для участия в 
совещаниях ВОЗ в качестве наблюдателей;

учитывая, что, согласно положениям резолюции WHA2.103 Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
колониальные державы, претендующие на представительство интересов стран и некоторых территорий 
в Африканском регионе, могут участвовать наравне с государства-членами в работе региональных 
комитетов ;

сознавая, что данное положение представительства страны или территории в Региональном ко
митете как национально-освободительным движением, так и колониальной державой является на дан
ном этапе истории Африки в высшей степени ненормальным,

1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ свою полную поддержку резолюции WHA27.37;

2. ВЫСОКО ОЦЕНИВАЕТ заслуги Генерального директора и Регионального директора в деле содейст
вия скорейшему выполнению резолюции WHA27.37 ;

3. НЕ ОДОБРЯЕТ участие любой колониальной державы наравне с государствами-членами в работе 
Регионального комитета для стран Африки; и

4. ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору препроводить данную резолюцию Генеральному директору 
с просьбой направить ее Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с целью 
принятия таких мер, которые положат немедленный конец участию любой колониальной державы в со
вещаниях Регионального комитета для стран Африки.

Пятое заседание, 9 сентября 1974 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

ПРОТОКОЛ ТРЕТЬЕГО ЗАСЕДАНИЯ

2. РЕШЕНИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА, ПРЕДСТАВЛЯВШИЕ 
ИНТЕРЕС ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО БНРО : Пункт 7 повестки дня

Резолюции, принятые Двадцать седьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнитель
ным комитетом на его Пятьдесят третьей и Пятьдесят четвертой сессиях, представляющие интерес 
для Регионального бюро : Пункт 7.1 повестки дня (Документ AF r/ r c 24//4)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР предлагает членам Комитета вносить свои замечания и рекомендации по 
ряду резолюций, принятых Двадцать седьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, а также 
Пятьдесят третьей и Пятьдесят четвертой сессиями Исполнительного комитета.

Г-н NYANG'ANYI (Объединенная Республика Танзания) с удовлетворением отмечает усилия, 
предпринимаемые Региональным директором, в отношении приглашения национально-освободительных 
движений для участия в работе Регионального комитета. Пресс-релиз AFR/r CM/74.004 дает невер
ную информацию о том, что делегации одиннадцати национально-освободительных движений Африки 
присутствуют на данной сессии, однако все согласны с тем, что их присутствие явилось бы истори
ческим событием в борьбе африканских народов за свое достоинство и за законное место у себя на 
родине. Выступающий настоятельно призывает Секретариат и Региональное бюро рассмотреть воз
можности, содействующие присутствию делегаций национально-освободительных движений на следую
щей сессии Регионального комитета в Камеруне.

На данном этапе их борьбы национально-освободительным движениям требуется большая помощь, 
чем когда-либо, однако к такой помощи следует подходить с большой осторожностью. Выступающий 
признает достойным сожаления отсутствие координации между международными учреждениями, оказы
вающими помощь национально-освободительным движениям. Некоторые учреждения системы Организа
ции Объединенных Наций готовы обеспечить их лекарственными средствами и оборудованием, и Ю З  
должна предоставить техническую информацию относительно необходимости указанных лекарственных 
средств и оборудования. Иногда национально-освободительные движения выражают свое неудовле
творение, поскольку крайне необходимые поставки аннулируются или направляются неправильным об
разом.

В заключение выступающий обращает внимание на несовместимость приглашения делегата Францш 
в качестве представителя Коморских островов и делегата национально-освободительного движения 
данной территории.

Д-р MAHLER, Генеральный директор, подтверждает тот факт, что в соответствии с положения
ми Устава Ю З  и соответствующими Правилами процедуры, Франция приглашается для участия в засе
даниях Регионального комитета. Если не произойдет каких-либо изменений в существующих положе
ниях, Секретариат вынужден будет придерживаться данной процедуры. Кроме того, в соответствии 
с принятыми резолюциями и вследствие признания национально-освободительного движения Коморских 
островов Организацией африканского единства, национально-освободительному движению посылается 
приглашение. Как бы ни истолковывалась данная ситуация, Секретариат должен действовать со
гласно положениям Устава и соответствующим Правилам процедуры. Следовательно, приглашения на
правляются как правительству Франции, так и национально-освободительному движению.

Г-н NYANG'ANYI (Объединенная Республика Танзания) говорит, что он отдает себе отчет в 
трудностях, связанных с данным положением. Выступающий спрашивает о том, заменяет ли решение, 
принятое Региональным комитетом, решение, принятое штаб-квартирой по данным вопросам. Ему не
ясно, выносит ли Региональный комитет рекомендации Всемирной ассамблее здравоохранения или Ис
полнительному комитету по вопросам, представляющим трудности.
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Приложение В

Д-р MAHLER, Генеральный директор, зачитывает соответствующую цитату из Основных докумен
тов, стр. 29, следующего содержания:

"2. Государства-члены с местопребыванием правительств вне пределов данного региона, ко
торые а) в соответствии со своей конституцией считают некоторые территории или группы 
территорий, входящие в данный регион, частью своей национальной территории или же b) не
сут ответственность за международные отношения территорий или групп территорий в пределах 
данного региона, участвуют наравне с государствами-членами в работе регионального комите
та, и в этом случае на них распространяются все права, привилегии и обязанности госу
дарств-членов, входящих в данный регион, однако они получают один голос на все террито
рии или группы территорий в данном регионе, которые определены в подпунктах а) и ь) выше;"

Приглашения для участия в совещаниях посылает не штаб-квартира, а региональная организа
ция, и последняя, очевидно, руководствуется соответствующими резолюциями Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и положениями Устава. Региональный комитет, безусловно, может принять 
резолюцию, которая, в свою очередь, будет передана Всемирной ассамблее здравоохранения. В 
свете данной резолюции Ассамблея здравоохранения может изменить свою позицию по данному во
просу .

Г-н NYANG'ANYI (Объединенная Республика Танзания) официально уведомляет Секретариат о на
мерении его делегации представить Комитету такую резолюцию.

ПРОТОКОЛ ПЯТОГО ЗАСЕДАНИЯ

Проект резо 1птгист AFr/rC24/wp/8; Участие колониальных держав наравне с государствами-членами 
в работе Регионального комитета для стран Африки

Д-р KEITA (Мали), франко-говорящий докладчик, зачитывает проект резолюции.

Д-р ONYANGO (Кения) предлагает опустить слова "принятая Двадцать седьмой сессией Всемир
ной ассамблеи здравоохранения" в первом пункте постановляющей части проекта резолюции.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР объясняет,что слова "принятая Двадцать седьмой сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения" вставлены лишь для тех лиц, которые не понимают, что означает сло
во ,,WHA27". Однако, если таково мнение членов Комитета, то данная оговорка будет опущена.

Д-Р PAPA GAYE (Сенегал) комментирует, что объяснение уже дано во втором пункте преамбулы, 
и в его повторении нет необходимости.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что ему кажется, что Комитет предпочтет опустить слова "принятая 
Двадцать седьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения" в конце первого пункта постано
вляющей части проекта резолюции.

Это решение принимается.

Решение : Проект резолюции с внесенными поправками принимается.

* * *


