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ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

(ПРОЕКТ) 

На своих восьмом и девятом заседаниях 14 мая 1986 г. Комитет В принял решение рекомендовать 
Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюции (прилагаются), 
относящиеся к следующим пунктам повестки дня : 

32. Рассмотрение финансового положения Организации 

32.3 Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может 
повлечь применение статьи 7 Устава 

По данному пункту повестки дня были приняты три резолюции 

39. Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 

39.1 Общие вопросы 

По данному пункту повестки дня были приняты две резолюции: 

Осуществление Найробийских перспективных стратегий в области улучшения 
положения женщин в секторе здравоохранения 

Вклад ВОЗ в Международный год мира 

(Проект) А39/46 

15 мая 1986 г. 



Стр. 2 

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ПО ВЗНОСАМ,： КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ПРИМЕНЕНИЕ 

СТАТЬИ 7 УСТАВА: РУМЫНИЯ 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Комитета Исполкома по рассмотрению определенных финансовых вопросов 
до начала работы Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о государствах-
членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая может повлечь применение статьи 7 
Устава; 

отметив, что Румыния ко времени открытия сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения имела 
такую задолженность, что Ассамблее здравоохранения придется рассмотреть в соответствии со 
статьей 7 Устава вопрос о временном лишении или не лишении права голоса данного государства-
члена; 

рассмотрев рекомендацию Комитета Исполкома относительно предложения Румынии по погашению 
своих невыплаченных взносов, содержащуюся в докладе Комитета; 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) не лишать Румынию права голоса на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения； 

(2) в качестве временной меры принять предложение Румынии о погашении невыплаченных 
взносов, т.е. об очередной выплате в общей сумме 220 ООО долл. США до конца 1986 г. 
и о ликвидации невыплаченной задолженности за период 1982-1986 гг. включительно, состав-
ляющей общую сумму 2 229 580 долл. США, в виде 10 равных ежегодных взносов в размере 
222 958 долл. США, которые будут выплачиваться каждый год с 1987 по 1996 гг. в соответ-
ствии с положениями статьи 5.6 Положений о финансах в дополнение к ежегодным взносам, 
причитающимся за этот период; 

(3) что до тех пор, пока будут оставаться в силе вышеуказанные условия, и Румыния будет 
выполнять их, будущим сессиям Ассамблеи не придется применять положения пункта 2 резолю-
ции WHA8.13 и что независимо от положений статьи 5.8 Положений о финансах, выплаты части 
взносов, причитающихся в 1987 г. за финансовый период 1986-1987 гг., и взносов за после-
дующие периоды будут относиться на соответствующий финансовый период; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Румынию в течение текущего года пересмотреть временный план пога-
шения задолженности， изложенный в пункте 1 (2) выше, с целью выработки лучших условий, включая 
более короткий период погашения, и препроводить пересмотренный план погашения Генеральному 
директору; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад Сороковой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения о сложившейся к тому времени ситуации и о любых предложениях, которые будут 
представлены Румынией в отношении погашения ее задолженности； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести настоящую резолюцию до сведения правительства 
Румынии. 



Стр. 3 

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, КОТОРАЯ 
МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА: БУРКИНА ФАСО, ГВАТЕМАЛА, 

ГВИНЕЯ-БИСАУ, ДОМИНИКА, ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА И ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Комитета Исполкома по рассмотрению определенных финансовых вопросов 
до начала работы Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о государствах— 
членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая может повлечь применение статьи 7 
Устава; 

будучи информированной о том, что Заир, Мавритания, Нигер и Острова Зеленого Мыса между 
тем произвели выплаты, достаточные для того, чтобы исключить их из рассмотрения в соответствии 
со статьей 7 Устава; 

отметив, что Буркина Фасо, Гватемала, Гвинея—Бисау, Доминика, Доминиканская Республика и 
Экваториальная Гвинея ко времени открытия сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения имели 
такую задолженность, что Ассамблее здравоохранения придется рассмотреть в соответствии со статьей 

7 устава вопрос о временном лишении или не лишении права голоса данных государств-членов и 
что со времени закрытия Семьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета они направили 
Генеральному директору послания, с указанием намерения погасить свою задолженность； 

1• ВЫРАЖАЕТ серьезную озабоченность по поводу числа государств一членов в последние годы, 
имеющих такую задолженность, которая может повлечь применение статьи 7 Устава; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ не лишать на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
права голоса Буркина Фасо, Гватемалу, Гвинею-Бисау, Доминику, Доминиканскую Республику и Эк-
ваториальную Гвинею; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ соответствующие государства—члены урегулировать свое положение 
в ближайшее время; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести настоящую резолюцию до сведения соответствующих 
государств一членов. 



Стр. 4 

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, 
КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА: 

КОМОРСКИЕ ОСТРОВА И СЕНТ-ЛЮСИЯ 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Комитета Исполкома по рассмотрению определенных финансовых вопросов 
до начала работы Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о государствах一 

членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая может повлечь применение статьи 7 
Устава; 

отметив， что Коморские Острова и Сент-Люсия ко времени открытия сессии Всемирной ассам-
блеи здравоохранения имели такую задолженность, что Ассамблее здравоохранения придется рассмот-
реть в соответствии со статьей 7 Устава вопрос о временном лишении или не лишении права голоса 
данных государств-членов, и что со времени закрытия Семьдесят седьмой сессии Исполнительного 
комитета они не направили Генеральному директору послания с указанием намерения погасить свою 
задолженность； 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ временно лишить на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения права голоса Коморские Острова и Сент-Люсию; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ два соответствующие государства-члена урегулировать свое положение 
в ближайшее время; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести настоящую резолюцию до сведения соответствую-
щих государств-членов. 



Стр. 5 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЩ1Й - ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Осуществление Найробийских перспективных стратегий в области улучшения 
“ “ положения женщин в секторе здравоохранения 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора "Сотрудничество с учреждениями системы Организа-
ции Объединенных Наций 一 общие вопросы"；^ 

отмечая резолюцию 40/108, принятую Генеральной ассамблеей на ее Сороковой сессии, и в 
частности пункт 10, содержащий настоятельный призыв ко всем специализированным учреждениям 
принять необходимые меры по обеспечению согласованных и постоянных усилий в деле осуществления 
положений Перспективных стратегий (ПС) с целью достижения значительного улучшения положения 
женщин к 2000 г .； 

ссылаясь на резолюцию WHA38.27, предлагаюпщю Генеральному директору обеспечить активное 
участие Организации в Найробийской Всемирной конференции; 

принимая к сведению резолюцию ЭКОСОС 1985/46 и отмечая тот вклад, который общесистемный 
среднесрочный план участия женщин в развитии, в частности, предлагаемая подпрограмма "Здоровье, 
питание и планирование семьи" могут внести в дело всестороннего осуществления Найробийских ПС； 

ссылаясь на резолюцию WHA38.12, на основании которой контрольная цифра всех должностей 
категорий специалистов и более высоких категорий, которые должны быть заняты женщинами в посто-
янно действующих подразделениях Организации, поднята до 30%； 

осознавая, что Найробийские ПС, в частности пункты 148-162, имеют важное значение для 
работы Организации; 

1• ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением доклад Всемирной конференции по обзору и оценке достижений 
десятилетия женщины Организации Объединенных Наций; Равенство, Развитие и Мир и ПОДДЕРЖИВАЕТ 
Найробийские перспективные стратегии в области улучшения положения женщин, поскольку они опре-
деляют рамки всеобъемлющей политики для улучшения положения женщин к 2000 г•； 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что ВОЗ примет все надлежащие меры для обеспечения сотрудничества с другими 
организациями системы Организации Объединенных Наций в осуществлении Найробийских ПС； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечить участие Организации на межсекторальной и междисциплинарной основе в 
деятельности по осуществлению решений Конференции; 

(2) учитывая последствия Найробийских ПС для программ при подготовке проекта программного 
бюджета на период 1988-1989 гг. и Восьмой общей программы работы Организации； 

(3) представить Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о принятых и 
предлагаемых Организацией мерах по осуществлению Найробийских перспективных стратегий в. об-
ласти улучшения положения женщин. , 

Документ A39/25í 



Стр. 6 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕВДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ - ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Вклад ВОЗ в Международный год мира 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание резолюцию 40/3 Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, 
в которой 1986 г. объявлен Международным годом мира; 

учитывая резолюции WHA13.56, WHA13.67, WHA15.51, WHA17.45, WHA20.54, WHA23.53, WHA32.24, 
WHA32.30, WHA33.24, WHA34.38, и WHA36.28 Ассамблеи здравоохранения и другие резолюции, относя-
щиеся к роли врачей в сохранении и укреплении мира; 

напоминая о положениях Устава ВОЗ, касающихся тесной взаимосвязи здравоохранения с укреп-
лением мира и международной безопасности, а также о положениях резолюции 34/58 Генеральной 
ассамблеи Организации Объединенных Наций, гласящей, что мир и безопасность в свою очередь важны 
для сохранения и укрепления здоровья всех людей, и что сотрудничество между нациями по жизненно 
важным вопросам здравоохранения может значительно способствовать делу мира; 

учитывая заявление Алма-Атинской декларации о том, что подлинная политика мира, разрядки 
международной напряженности и разоружения высвободит дополнительные средства, необходимые среди 
прочего для достижения здоровья для всех к 2000 г .； 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) продолжать усилия, направленные на достижение здоровья для всех, включая сохранение 
и укрепление мира; 

(2) стремиться к прекращению гонки вооружений, особенно ядерного оружия и к использова-
нию высвобождающихся средств для финансирования национальных программ социального и эконо-
мического развития, включая программы, относящиеся к здравоохранению и медициским наукам; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать принимать соответствующие меры с целью выполнения резолюции WHA36.28 и пред-
ставить доклад Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

(2) информировать Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о действиях, 
предпринимаемых Всемирной организацией здравоохранения в рамках Международного года мира. 


