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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

СОРОК ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

(ПРОЕКТ) 

На своих седьмом и восьмом заседаниях 11 мая 1988 г. Комитет В принял решение рекомендовать 
Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюции и решения (прилагают-
ся) ,относящиеся к следующим пунктам повестки дня : 

27. Рассмотрение финансового положения Организации 

27.3 Государства—члены， имеющие такую задолженность по взносам, которая оправдыва-
ла бы применение статьи 7 Устава 

34. Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 

34.2 Медико-санитарная помощь Ливану 

34.3 Медико-санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре 

34.4 Освободительная борьба на юге Африки: помощь прифронтовым государствам, 
Лесото и Свазиленду 

35. Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 

35.1 Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организа-
ции Объединенных Наций за 1986 г. 

12 мая 1988 

fi 

35.2 Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персонала ВОЗ 



Пункт 27.3 повестки дня 

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

Заменить проект резолюции, содержащийся в пункте 5 документа A41/8, следующим текстом: 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов 
до начала работы Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о государствах—членах, 
имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава 1； 

отметив, что Бенин, Чад, Коморские Острова, Доминиканская Республика, Экваториальная Гви-
нея ,Гренада, Гватемала, Либерия, Ливийская Арабская Джамахирия, Сент-Люсия и Сьерра Леоне 
имели ко дню открытия Всемирной ассамблеи здравоохранения такую задолженность по взносам, кото-
рая вынуждает Ассамблею здравоохранения рассмотреть вопрос, в соответствии со статьей 7 Устава, 
лишать или нет эти государства—члены принадлежащего им права голоса; 

будучи проинформированной о том, что в результате выплат, сделанных Чадом и Ливийской 
Арабской Джамахирией после открытия Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
каждое из этих двух государств-членов имеют сумму задолженности меньшую суммы, причитающейся 
с каадого из них за предшествовавшие полные два года; 

отмечая, что Экваториальная Гвинея, Гренада, Либерия и Сент-Люсия либо проинформировали 
Генерального директора до открытия Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
о своем намерении погасить свою задолженность, либо произвели отдельные выплаты в счет погаше-
ния задолженности по взносам с этого времени； 

отмечая далее, что Бенин, Коморские Острова, Доминиканская Республика, Гватемала и Сьерра 
Леоне не информировали Генерального директора до открытия Сорок первой сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения о своем намерении погасить свою задолженность и не произвели каких-либо 
выплат в счет погашения своей задолженности по взносам с этого времени； 

1• ВЫРАЖАЕТ серьезную озабоченность по поводу числа государств-членов в последние годы, 
имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ соответствующие государства-члены урегулировать свое положение 
в возможно кратчайшие сроки； 

3. ПРИЗЫВАЕТ далее те государства-члены, которые не проинформировали о своем намерении пога-
сить свою задолженность, сделать это в срочном порядке； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору через директоров Региональных бюро обратиться к госу-
дарствам—членам, имеющим такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение 
статьи 7 Устава с тем, чтобы рассмотреть указанный вопрос с правительствами этих стран; 

1 Документ A41/8. 



5. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету с учетом положений доклада Генерального директора 
и после предоставления государствам-членам возможности объяснить их положение Исполкому, 
представить доклад Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по вопросу о поло-
жении дел с выплатой обязательных взносов ； 

6. ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

(1) что если ко дню открытия Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
Бенин, Коморские Острова, Доминиканская Республика, Гватемала и Сьерра Леоне все еще 
будут иметь такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 
Устава, они будут временно лишены права голоса со дня открытия, указанного выше, за исклю-
чением того случая, когда Исполнительный комитет установит заранее, что указанный член 
столкнулся с исключительными трудностями и что названный член выплатил сумму, признанную 
Исполкомом удовлетворительной с учетом обстоятельств； 

(2) что любое временное лишение голоса, вступающее в силу в соответствии с вышесказанным, 
будет продолжаться до тех пор, пока задолженность соответствующего государства-члена не 
будет снижена на следующей и последующих сессиях Ассамблеи здравоохранения до уровня, кото-
рый будет ниже уровня, который оправдывал бы применение статьи 7 Устава; 

(3) что это решение будет приниматься без ущерба права на просьбу со стороны любого 
государства-члена о восстановлении его права голоса в соответствии со статьей 7 Устава. 



Пункт 34.2 повестки дня 

MEДИКО-САНИТАР НАЯ ПОМОЩЬ ЛИВАНУ 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Напоминая о резолюциях WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHA32.19, WHA33.23, WHA34.21, 
WHA35.19, WHA36.23, WHA37.25, WHA38.26, WHA39.12 и WHA40.21 о медико-санитарной помощи Ливану; 

Принимая к сведению резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
33/146 от 20 декабря 1978 г., 34/135 от 14 декабря 1979 г., 35/85 от 5 декабря 1980 г., 
36/205 от 16 декабря 1981 г., 37/163 от 17 декабря 1982 г., 38/220 от 20 декабря 1983 г., 
39/197 от 17 декабря 1984 г., 40/229 от 17 декабря 1985 г. и 41/196 от 8 декабря 1986 г. 
о международной помощи для восстановления и развития Ливана, призывающие специализированные 
учреждения, органы и другие организации системы Организации Объединенных Наций расширить и 
активизировать программы помощи в рамках потребностей Ливана; 

Рассмотрев доклад Генерального директора1 о мерах, принятых ВОЗ в сотрудничестве с 
другими международными организациями, по оказанию чрезвычайной медико-санитарной помощи 
Ливану в 1986 г. и в первом квартале 1987 г.； 

Сознавая, что положение> сложившееся в результате увеличения числа раненых, инвалидов 
и перемещенных лиц, а также в результате парализованной экономической деятельности, требует 
неотложной медико-санитарной помощи； 

Сознавая, что рост государственных финансовых расходов, сопровождающийся вызывающим 
беспокойство сокращением бюджетных поступлений, требует оказания помощи службам здравоохра-
нения ,находящимся в государственном ведении； 

Учитывая медико-санитарную помощь, предоставленную Организацией Ливану в 1986-1987 гг.； 

1• ВЫРАЖАЕТ свою признательность Генеральному директору за его постоянные усилия по мобили-
зации медико-санитарной помощи Ливану; 

2. ВЫРАЖАЕТ также свою признательность всем международным учреждениям, органам и организа-
циям системы Организации Объединенных Наций и всем правительственным и неправительственным 
организациям за их сотрудничество с ВОЗ в этой области； 

3. ПОЛАГАЕТ, что растущие медико-санитарные проблемы в Ливане, достигшие в последнее время 
критического уровня, являются источником серьезной озабоченности и в связи с этим вызывают 
необходимость продолжения и значительного расширения программ медико-санитарной помощи 
Ливану； 

4• ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать и значительно расширить программы Органи-
зации по оказанию медико-санитарной и другой неотложной помощи Ливану и выделить для этой 
цели, по возможности, средства из регулярного бюджета и других финансовых источников; 

1 Документ A41/12 Rev.1. 



5. ПРИЗЫВАЕТ специализированные учреждения, органы и организации системы Организации 
Объединенных Наций и все правительственные и неправительственные организации активизировать 
сотрудничество с ВОЗ в этой области и, в частности, реализовать рекомендации, содержащиеся 
в докладе о восстановлении служб здравоохранения в Ливане; 

6• ПРИЗЫВАЕТ также государства-члены увеличить техническую и финансовую поддержку, направлен-
ную на оказание помощи и восстановление служб здравоохранения Ливана, консультируясь с 
Шнистерством здравоохранения и социальных вопросов Ливана; 

7. ПРИЗЫВАЕТ доноров, по мере возможности, направлять свои дары наличными или натурой 
Министерству здравоохранения, на котором лежит забота о больницах, аптеках и службах 
общественного здравоохранения； 

8. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения доклад о выполнении настоящей резолюции. 



Пункт 34.3 повестки дня 

MEДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ И ПЕРЕМЕЩЕННЫМ 
ЛИЦАМ НА КИПРЕ 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя о принципе, заключающемся в том, что здоровье всех людей является коренной предпо-
сылкой для достижения мира и безопасности; 

напоминая о резолюциях WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, ША32.18, WHA33.22, 
WHA34.20, WHA35.18, WHA36.22, WHA37.24, WHA38.25, WHA39.11 и WHA40.22; 

принимая к сведению все соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций и Совета безопасности по Кипру; 

считая, что сохранение медико-санитарных проблем беженцев и перемещенных лиц на Кипре 
требует продолжения оказания помощи； 

1. С удовлетворением ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ информацию, предоставленную Генеральным директо一 
ром1，об оказании медико-санитарной помощи беженцам и перемещенным лицам на Кипре; 

2. ВЫРАЖАЕТ свое признание всем усилиям координатора гуманитарной помощи Организации Объеди-
ненных Наций на Кипре в деле обеспечения средств, необходимых для действий Организации по 
удовлетворению медико-санитарных потребностей населения Кипра; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать в возрастающих размерах оказание медико-сани-
тарной помощи беженцам и перемещенным лицам на Кипре, в дополнение к любой помощи, оказываемой 
в рамках усилий координатора гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций на Кипре, и 
представить доклад Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения относительно этой 
помощи. 

1 Документ A4 1/13. 



Пункт 34.4 повестки дня 

ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА НА ЮГЕ АФРИКИ: ПОМОЩЬ ПРИФРОНТОВЫМ 
ГОСУДАРСТВАМ, ЛЕСОТО И СВАЗИЛЕНДУ 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

учитывая, что прифронтовые государства продолжают страдать от последствий военной, поли-
тической и экономической дестабилизации со стороны Южной Африки, которая сдерживает их эконо-
мическое и социальное развитие; 

учитывая, что прифронтовые государства вынуждены приносить огромные жертвы для восстанов-
ления и развития своей инфраструктуры здравоохранения, пострадавшей в результате дестабили-
зации со стороны Южной Африки； 

учитывая также резолюции Африканского регионального комитета AFR/RC31/R12 и AFR/RC32/R9, 
которые призывают к созданию специальной программы сотрудничества с Народной Республикой 
Анголой в области здравоохранения； 

напоминая резолюции WIIA39.24 и WHA40.23, принятые, соответственно, на Тридцать девятой и 
Сорокой сессиях Ассамблеи; • 

учитывая, что последствия этой дестабилизационной деятельности все еще вынуждают 
соответствующие страны отвлекать значительные объемы финансовых и технических ресурсов от 
своих национальных программ здравоохранения и на цели обороны и восстановления； 

1• БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад1； 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что ВОЗ: 

(1) продолжит принятие надлежащих и своевременных мер по оказанию помощи прифронтовым 
государствам, Лесото и Свазиленду в решении острых медико-санитарных проблем 
намибийских и южноафриканских беженцев； 

(2) продолжит техническое сотрудничество в области здравоохранения со странами, под-
вергающимися или подвергавшимися дестабилизации со стороны Южной Африки, с целью 
восстановления их пострадавших инфраструктур здравоохранения； 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, в соответствии с их возможностями, продолжать оказывать 
надлежащую медико-санитарную помощь освободительным движениям, признанным Организацией 
африканского единства, а также прифронтовым государствам (Ангола, Ботсвана, Мозамбик,Объеди-
ненная Республика Танзания, Замбия и Зимбабве), Лесото и Свазиленду; 

1 Документ A41/14. 



4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) активизировать гуманитарную помощь национально-освободительным движениям, признан-
ным Организацией африканского единства; 

(2) использовать, по мере необходимости, средства из Фонда развития в ведении Генераль— 
ного директора для оказания помощи соответствующим странам в решении проблем, 
вызванных как присутствием намибийских и южноафриканских беженцев и перемещенных 
лиц, так и дестабилизационной деятельностью, а также для восстановления их 
пострадавших инфраструктур здравоохранения； 

представить Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о ходе 
работы по осуществлению данной резолюции. 



РЕШЕНИЯ 

35. Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 

35•1 Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединен-
ных Наций за 1986 г. 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, приняла к сведению состояние 
операций Объединенного пенсионного фонда персонала на основании годового отчета Правле-
ния Объединенного пенсионного фонда персонала ООН за 1986 г. и доклада Генерального ди-
ректора по этому вопросу^. 

35•2 Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персонала ВОЗ 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения назначила сэра John Ried в 
личном качестве членом Пенсионного комитета персонала ВОЗ, а члена Исполнительного ко-
митета, который будет назначен правительством Ливийской Арабской Джамахирии 9 замести-
телем члена Комитета; срок назначений 一 три года. 

Документ A41/15• 


