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ПЯТИДЕСЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

(Проект) А50У29 
8 мая 1997 г. 

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

(Проект) 

Комитет В провел свое первое заседание 6 мая 1997 г. и свое второе заседание 7 мая 
1997 г. под председательством д-ра T. Taitai (Кирибати). По предложению Комитета по 
выдвижению кандидатур1, д-р М. Савельев (Российская Федерация) и д-р S.R. Simkhada 
(Непал) были избраны заместителями Председателя, а д-р W . A m m a r (Ливан) Основным 
докладчиком. 

Было решено рекомендовать Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять следующие резолюции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня: 

22. Финансовые вопросы 

22.1 Промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1996 г. и замечания по 
этому документу Комитета по административным, бюджетным и финансовым 
вопросам (статья 18(f)； статьи 11.3 и 12.9 Положений о финансах); Отчет 
Внешнего ревизора о его работе 

Две резолюции, озаглавленные : 

- Промежуточный финансовый отчет за 1996 г. 

- Перечисление средств со Специального счета Исполнительного 
комитета на Специальный счет помощи в случае катастроф и стихийных 
бедствий Добровольного фонда укрепления здоровья 

22.2 Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о 
государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая 
оправдывала бы применение статьи 7 Устава 

Две резолюции, озаглавленные: 

- Состояние поступления обязательных взносов 

1 Документ А50/27. 



(Проект) А50/29 

- Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая 
оправдывала бы применение статьи 7 Устава 

24. Шкала обложений 

24.1 Обложения новых государств-членов и ассоциированных государств-членов 

Одна резолюция. 

25. Фонд недвижимого имущества. 

Две резолюции, озаглавленные: 

- Фонд недвижимого имущества 

- Перемещение Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья 
из Александрии в Каир 

27. Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и 
другими межправительственными организациями 

27.1 Общие вопросы 

Одна резолюция 
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Пункт 22.1 повестки дня 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 1996 г. 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев промежуточный финансовый отчет за 1996 г.; 

приняв к сведению доклад Комитета Исполкома по административным, бюджетным и 
финансовым вопросам, 

УТВЕРЖДАЕТ промежуточный финансовый отчет Генерального директора за 1996 г. 



(Проект) А50/29 

Пункт 22.1 повестки дня 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ СО СПЕЦИАЛЬНОГО СЧЕТА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ ПОМОЩИ В СЛУЧАЕ КАТАСТРОФ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

ДОБРОВОЛЬНОГО ФОНДА УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

1. САНКЦИОНИРУЕТ перечисление основных средств в сумме 100 ООО долл. США со 
Специального счета Исполнительного комитета на Специальный счет помощи в случае 
катастроф и стихийных бедствий Добровольного фонда укрепления здоровья, которые будут 
использоваться для оказания чрезвычайной гуманитарной помощи; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить информацию об использовании 
указанной суммы по разделу Добровольного фонда укрепления здоровья в его финансовом 
докладе. 
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Пункт 22.2 повестки дня 

СОСТОЯНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая с озабоченностью, что на 31 декабря 1996 г.: 

(a) степень выплаты взносов в 1996 г. в действующий рабочий бюджет на этот год, 
составила 77,72%, в результате чего невыплаченная сумма составила 
93 394 425 долл. США; 

(b) только 102 государства-члена выплатили свои взносы в действующий рабочий 
бюджет за этот год полностью, а 63 государства-члена не сделали никаких выплат; 

(c) общая сумма невыплаченных взносов за 1996 г. и предыдущие годы превысила 169 
млн. долл. США, 

1. ВЫРАЖАЕТ глубокую озабоченность по поводу продолжающегося высокого уровня 
невыплаченных взносов, что оказало пагубное воздействие на программы и на финансовое 
положение; 

2. ОБРАЩАЕТ внимание всех государств-членов на статью 5.6 Положений о финансах, 
которая предусматривает, что части ежегодных взносов должны быть полностью выплачены 
к первому дню года, к которому они относятся, а также на важность как можно более ранней 
выплаты взносов, чтобы позволить Генеральному директору выполнять программный бюджет 
упорядоченным образом; 

3. НАПОМИНАЕТ государствам-членам, что в результате принятой в резолюции WHA41.12 
системы стимулирования для содействия своевременной выплате обязательных взносов те 
государства-члены, которые выплачивают свои обязательные взносы рано в течение года, к 
которому они относятся, должны будут выплачивать значительно меньше взносов в 
последующий программный бюджет, тогда как взносы в последующий программный бюджет 
государств-членов, выплачивающих поздно, будут уменьшены лишь незначительно или вообще 
не будут уменьшены; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, которые систематически опаздывают 
с выплатой своих взносов, предпринять немедленные шаги для обеспечения быстрой и 
регулярной выплаты; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору с учетом событий, происходящих в других 
организациях системы Организации Объединенных Наций и в ходе пересмотра Устава ВОЗ, 
продолжить рассматривать все дополнительные меры, которые могут быть целесообразными 
в условиях ВОЗ с целью обеспечения прочной финансовой основы для программ и представить 
доклад по этому вопросу на Сто первой сессии Исполнительного комитета и на Пятьдесят 
первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обратить внимание всех государств-членов на эту 

резолюцию. 



(Проект) А50/29 

Пункт 22.2 повестки дня 

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, КОТОРАЯ 
ОПРАВДЫВАЛА БЫ ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев второй доклад Комитета Исполкома по административным, бюджетным и 
финансовым вопросам о государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, 
которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава; 

получив информацию о том, что права голоса Анголы, Нигерии и Перу были 
восстановлены в результате произведенных выплат, которые уменьшили их невыплаченную за 
предыдущие годы задолженность по взносам до уровня, ниже указанного в резолюции 
WHA41.7; 

отмечая, что во время открытия Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения Антигуа и Барбуда, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Чад, 
Коморские Острова, Куба, Доминиканская Республика, Экваториальная Гвинея, Грузия, Гвинея-
Бисау, Ирак, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Либерия, Нигер, Республика Молдова, Сомали, 
Таджикистан, Туркменистан, Украина и Югославия по-прежнему временно лишены права 
голоса, причем такое временное лишение права голоса продолжится до тех пор, пока 
задолженности соответствующих государств-членов не будут снижены на нынешней или 
будущих сессиях Ассамблеи здравоохранения до уровня ниже суммы, которая оправдывала бы 
применение статьи 7 Устава; 

отмечая, что в соответствии с резолюцией WHA49 . 4 Мавритания, Того и Венесуэла 
временно лишены права голоса начиная с 5 мая 1997 г., причем такое временное лишение права 
голоса продолжится до тех пор, пока задолженности соответствующих государств-членов не 
будут уменьшены на нынешней или будущих сессиях Ассамблеи здравоохранения до уровня 
ниже суммы, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава; 

получив информацию о том, что право голоса Того было восстановлено в результате 
выплаты, полученной до открытия Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

отмечая, что Афганистан, Центральноафриканская Республика, Конго, Джибути, Габон, 
Гватемала, Гаити, Литва, Руанда и Йемен на время открытия Пятидесятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения имеют такую задолженность по взносам, которая вызывает 
необходимость для Ассамблеи здравоохранения рассмотреть в соответствии со статьей 7 
Устава вопрос о том, лишать или не лишать временно права голоса эти государства-члены во 
время открытия Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

получив информацию о том, что в результате выплат, полученных после открытия 
Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, задолженности по взносам 
Гватемалы и Гаити уменьшились до уровня ниже суммы, которая оправдывала бы применение 
статьи 7 Устава; 

1. ВЫРАЖАЕТ озабоченность по поводу все большего числа государств-членов, имеющих 
задолженности в выплате своих взносов в последние годы в такой степени, которая 
оправдывала бы применение статьи 7 Устава, а также по поводу беспрецедентного уровня 
причитающихся от них взносов; 
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2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ соответствующие государства-члены как можно быстрее 
урегулировать свое положение; 

3. ПРИЗЫВАЕТ ДАЛЕЕ государства-члены, которые не сообщили о своем намерении 
урегулировать свои задолженности, сделать это в самом неотложном порядке; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обратиться к государствам-членам, имеющим 
такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава, с целью 
обсуждения этого вопроса с правительствами соответствующих стран; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету, с учетом доклада Генерального директора 
Исполкому на его Сто первой сессии и после предоставления соответствующим государствам-
членам возможности объяснить Исполкому свое положение, представить Пятьдесят первой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о состоянии поступления взносов; 

6. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) что в соответствии с заявлением о принципах, содержащимся в резолюции WHA41.7, 
если ко времени открытия Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения Афганистан, Центральноафриканская Республика, Конго, Джибути, Габон, 
Литва, Руанда и Йемен все-еще будут иметь такие задолженности по выплате своих 
взносов, которые оправдывали бы применение статьи 7 Устава, они будут временно 
лишены права голоса начиная с открытия указанной сессии; 

(2) что любое временное лишение права голоса, вступающее в силу, как указано выше, 
продолжится на Пятьдесят первой и последующих сессиях Ассамблеи здравоохранения 
до тех пор, пока задолженность соответствующего государства-члена не будет снижена 
до уровня ниже суммы, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава; 

(3) что это решение не будет наносить ущерб праву любого государства-члена на 
просьбу о восстановлении его права голоса в соответствии со статьей 7 Устава. 
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Пункт 24.1 повестки дня 

ОБЛОЖЕНИЕ АНДОРРЫ НА 1997 г. 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая, что Андорра, являясь членом Организации Объединенных Наций, вступила в 
состав членов Всемирной организации здравоохранения путем вручения официального 
документа о принятии Устава ВОЗ Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 
15 января 1997 г.; 

учитывая, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в 
резолюции 48/223 установила ставку обложения Андорры в размере 0,01%; 

напоминая о принципе, установленном в резолюции WH A 8 . 5 и подтвержденном в 
резолюции WHA24.12，согласно которому последняя имеющаяся шкала обложения Организации 
Объединенных Наций должна использоваться в качестве основы для определения шкалы 
обложений, применяемой ВОЗ; 

напоминая далее, что Двадцать шестая сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения в 
резолюции WHA26.21 подтвердила свое мнение о том, что шкала обложений в ВОЗ должна в 
максимально возможной степени соответствовать шкале обложений Организации Объединенных 
Наций, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ, 

(1) что годовая ставка обложения Андорры должна составлять 0,01% на 1997 г.; 

(2) что обязательный взнос Андорры, касающийся 1997 г., должен быть сокращен до 
одиннадцати двенадцатых от 0,01%. 

10 
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Пункт 25 повестки дня 

ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о состоянии работ по проектам, 
финансируемым из Фонда недвижимого имущества, и о предполагаемых потребностях Фонда 
на период с 1 июня 1997 г. по 31 мая 1998 г.; 

признавая необходимость рассмотрения некоторых смет в качестве предварительных 
вследствие колебания обменных курсов, 

1. САНКЦИОНИРУЕТ финансирование из Фонда недвижимого имущества расходов, кратко 
изложенных в части III доклада Генерального директора, расчетная сумма которых составляет 
1 654 ООО долл. США; 

2. ВЫДЕЛЯЕТ из непредвиденных поступлений Фонду недвижимого имущества сумму в 
размере 815 ООО долл. США. 
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Пункт 25 повестки дня 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО 
ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

ИЗ АЛЕКСАНДРИИ В КАИР 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора Исполнительному комитету по вопросу 
перемещения Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья из Александрии в 
Каир; 

признавая, что некоторые сметы неизбежно должны оставаться предварительными 
обязательно окажутся неточными в связи с колебаниями обменных курсов, 

1. ВЫРАЖАЕТ свою признательность правительству Египта за предоставление земельного 
участка в Каире, а также за обещание выплатить денежную сумму на строительство нового 
здания Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья; 

2. ПРИЗЫВАЕТ другие государства-члены Региона предпринять аналогичные усилия для 
финансирования проекта; 

3. САНКЦИОНИРУЕТ финансирование из Фонда недвижимого имущества сметных расходов 
в размере 9 890 ООО долл. США в целях строительства нового здания Регионального бюро в 
Каире при понимании того, что любые расходы в дополнение и сверх этой сметной суммы 
будут покрыты из внебюджетных ресурсов; 

4. АССИГНУЕТ в Фонд недвижимого имущества сумму в размере 9 890 ООО долл. США из 
непредвиденных поступлений. 
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Пункт 27.1 повестки дня 

СОЗДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА ВАКЦИН 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о создании Международного института вакцин 
(документ А50/16 Add.l), и в соответствии со статьей 18(1) Устава Всемирной организации 
здравоохранения, 

1. УТВЕРЖДАЕТ Соглашение о создании Международного института вакцин; 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора передать на хранение Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций документ ВОЗ об утверждении этого Соглашения. 


