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ПЯТИДЕСЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

(Проект) 

Комитет В провел свои пятое и шестое заседания под председательством д-ра S.R. Simkhada 
(Непал). 

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

22. Финансовые вопросы 

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

Одна резолюция 

26. Реформы в ВОЗ 

26.1 Обновление стратегии достижения здоровья для всех, включая доклад целевой 
группы по здоровью и развитию 

Одна резолюция 

26.2 Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 1998 г. и третья оценка хода 
осуществления глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Одно решение 



(Проект) А50/31 

Пункт 22.2 повестки дня 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ВЫПЛАТЕ, БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 

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, в отношении предложения Боснии и 
Герцеговины об урегулировании ее остающихся невыплаченными взносов, а также условия 
этого предложения, изложенные в докладе Генерального директора Комитету по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам (документ А50/10, Приложение 3, 
пункт 23), 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ в порядке исключения восстановить право голоса Боснии и Герцеговины 
на Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

2. ПРИНИМАЕТ в качестве временной меры предложение Боснии и Герцеговины об 
урегулировании ее остающихся невыплаченными взносов, а именно о выплате ее взноса за 
1997 г. в сумме 46 355 долл. США до конца 1997 г. и о погашении взносов, остающихся 
невыплаченными за период 1992-1996 гг. включительно, в сумме 535 995 долл. США десятью 
равными ежегодными платежами в размере 107 200 долл. США (за исключением последней 
частичной выплаты, которая составит 107 195 долл. США), подлежащих уплате в течение 
каждого года периода 1997-2001 гг., в соответствии с положениями статьи 5.6 Положений о 
финансах, помимо ежегодных взносов, причитающихся к выплате в течение этого периода; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что, в соответствии со статьей 7 Устава, право голоса и право на 
обслуживание, принадлежащие государству-члену, будут автоматически приостановлены вновь, 
если данное государство-член не выполнит требований , изложенных в пункте 2, и что, 
невзирая на положения статьи 5.8 Положений о финансах, частичная выплата за 1997 г. взноса 
Боснии и Герцеговины за финансовый период 1996-1997 гг. и уплата взносов за последующие 
периоды будут относиться в кредит соответствующего финансового периода; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору сообщить Пятьдесят первой и четырем 
последующим сессиям Всемирной Ассамблеи здравоохранения о ситуации в отношении 
урегулирования Боснией и Герцеговиной ее задолженности. 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору передать текст настоодей резолюции 
правительству Боснии и Герцеговины. 



(Проект) А50/31 

Пункт 26.1 повестки дня 

ДОКЛАД ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ ПО ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая, что в Уставе ВОЗ говорится следующее: "Обладание наивысшим достижимым 
уровнем здоровья является одним из основных прав всякого человека без различия расы, 
религии, политических убеждений, экономического или социального положения"; 

напоминая резолюцию WHA45.24 о здоровье и развитии, в которой Генеральному 
директору предлагается создать целевую группу для проведения всеобъемлющего обзора и 
анализа факторов, которые могут улучшить здоровье наиболее уязвимых и обездоленных групп 
населения; 

рассмотрев доклад целевой группы по здоровью и развитию; 

признавая, что при разработке Десятой общей программы работы следует учесть поднятые 
в этом докладе вопросы, касающиеся видения и полномочий; 

напоминая резолюции WHA48.14 и WHA48.16，касающиеся пересмотра Устава Всемирной 
организации здравоохранения и обновления стратегии достижения здоровья для всех; 

будучи глубоко озабоченной ухудшением состояния здоровья многих наиболее 
обездоленных и уязвимых групп населения в мире; 

признавая, что бедность, безработица, экономические преобразования, а также 
возникновение и повторное возникновение новых проблем здравоохранения усугубляют кризис 
здравоохранения; 

вновь подтверждая, что меры общественного здравоохранения могут быть мощным 

средством достижения мира, способствующим уменьшению отрицательного воздействия 

конфликтов, а также социальной и экономической несправедливости; 

осознавая необходимость в глобальном лидерстве в области здравоохранения для 
обеспечения руководства действиями в ответ на усугубляющийся кризис здравоохранения в 
быстро изменяющемся мире; 

убежденная, что ВОЗ занимает уникальное положение для руководства глобальным 
здравоохранением и пропаганды, а также что, выполняя роль глобального лидера, ВОЗ будет 
взаимодействовать с самыми различными партнерами в осуществлении глобальных инициатив 
и программ в области здравоохранения; 

убежденная также в том, что ВОЗ должна непрерывно корректировать свою работу, с тем 

чтобы отвечать требованиям общественного здравоохранения и развития в двадцать первом 

столетии, 



(Проект) А50/31 

1. ВЫРАЖАЕТ признательность членам целевой группы по здоровью и развитию за их 
приверженность и творческий подход; 

2. ВЫСОКО ОЦЕНИВАЕТ мнение целевой группы в отношении лидерства в двадцать первом 
столетии, с тем чтобы ВОЗ могла действовать в качестве "эталона морали в области 
здравоохранения"; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены учитывать доклад целевой группы при 
планировании стратегий развития в соответствии с условиями, преобладающими в каждом 
регионе и в каждой стране; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) учесть рекомендации целевой группы в дискуссиях по подготовке Десятой общей 
программы работы и при обновлении стратегии достижения здоровья для всех; 

(2) работать вместе с руководящими органами, правительствами государств-членов и 
партнерами по здравоохранению и развитию с целью учета соответствующих 
рекомендаций целевой группы для укрепления роли ВОЗ в качестве лидера глобального 
здравоохранения в двадцать первом столетии; 

(3) продолжать уделяемое в рамках Организации внимание здоровью и развитию, 
включая формулирование и поощрение прав и равенства в отношении здоровья для 
женщин, обездоленных и уязвимых групп населения; 

(4) продолжать поддерживать работу целевой группы по здоровью и развитию, включая 
предоставление соответствующих финансовых и людских ресурсов; 

(5) представить Сто первой сессии Исполнительного комитета доклад по 
вышеизложенному, включая прогресс, достигнутый в отношении включения рекомендаций 
целевой группы в разработку программ в ВОЗ. 

5. ПОСТАНОВЛЯЕТ осуществлять постоянный контроль за деятельностью целевой группы 
и предлагает Генеральному директору представить доклад Пятьдесят первой сессии, с тем 
чтобы она могла рассмотреть вопрос о возобновлении полномочий целевой группы. 



(Проект) А50/31 

Пункт 26.2 

ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА О СОСТОЯНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МИРЕ, 1998 г., 
И ТРЕТЬЕЙ ОЦЕНКИ ХОДА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 

ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 Г. 

Всемирная ассамблея здравоохранения решила, чтобы глобальный отчет о третьей оценке 
и девятый обзор состояния здравоохранения в мире были включены в Доклад о состоянии 
здравоохранения в мире, 1998 г., а также, чтобы впредь не было отдельных обзоров 
состояния здравоохранения в мире. 


