
WORLD HEALTH ORGANIZATION (Проект) A43/41 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 17 мая 1990 г . 

СОРОК ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

(ПРОЕКТ) 

Во время своих седьмого и восьмого заседаний, проведенных 16 мая 1990 г., Комитет В решил 
рекомендовать Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять прилагаемые 
резолюции и решения, касающиеся следующих пунктов повестки дня : 

25. Рассмотрение финансового положения Организации 

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

33. Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 

33.1 Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций за 1988 г. 

33.2 Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персонала ВОЗ 

Дополнительный пункт 1 повестки дня : Установление взноса Намибии 

Дополнительный пункт 2 повестки дня : Поправка к Статуту Международного агенства по 

изучению рака 

21. Доклад Международной конференции по Десятому пересмотру Международной классификации 
болезней 

22. Опасные отходы: безопасное удаление и борьба с факторами риска для здоровья 



Пункт 25 0 3 повестки дня 

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

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая, что, согласно пункту 6(1) постановляющей части резолюции WHA41.20, Коморские 
Острова, Доминиканская Республика и Сьерра-Леоне в соответствии со статьей 7 Устава были 
временно лишены права голоса, начиная с момента открытия Сорок второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения； 

отмечая, что на последующих сессиях Ассамблеи здравоохранения государства-члены в 
аналогичных ситуациях права голоса не лишались; 

1 о ПОСТАНОВЛЯЕТ незамедлительно восстановить в соответствии со статьей 7 Устава право 
голоса Коморских Островов, Доминиканской Республики и Сьерра-Леоне； 

2 0 ПРЕДЛАГАЕТ этим странам, имеющим задолженности по взносам, выплатить их полностью или 
частично до начала Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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РЕШЕНИЯ 

ЗЗо Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 

33.1 Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций за 1988 г0 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла к сведению 
состояние операций Объединенного пенсионного фонда персонала, укдзанное в 
годовом отчете Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций за 1988 г0 и сообщенное Генеральным директором1。 н 

33 о2 Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персонала ВОЗ 

； í ' j . ： 

•Л 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения назначила члена 
Исполкома, предложенного правительством Папуа一Новой Гвинеи, в состав Комитета 
пенсионного фонда персонала ВОЗ и члена Исполкома, предложенного правитель-
ством Нигерии, в качестве заместителя члена Комитета, обоих - на трехлетний 
периодо 

1 Документ А43/210 



Дополнительный пункт 1 повестки дня 

УСТАНОВЛЕНИЕ ВЗНОСА НАМИБИИ 

сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Намибия, ранее являвшаяся ассоциированным членом Всемирной организации 
членом Организации Объединенных Наций, стала членом Всемирной организации 

здравоохранения, передав 23 апреля 1990 г0 на хранение Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций официальный документ о принятии Устава ВОЗ; 

отмечая, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций еще не установила 
взнос Намибии, однако вместе с тем Секретариат Организации Объединенных Наций предлагает 
временно установить взнос для Намибии в размере 0,01%; 

напоминая, что установленный в резолюции WHA8.5 и подтвержденный в резолюции WHA24 012 
принцип того, что в качестве основы определения используемой в ВОЗ шкалы взносов должна 
использоваться последняя известная шкала взносов Организации Объединенных Наций; 

напоминая также, что Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
резолюции WHA26 q21 подтвердила мнение о том, что шкала взносов ВОЗ должна в максимально 
возможной степени соответствовать шкале взносов Организации Объединенных Наций; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ： 

(1) что ставка обложения Намибии должна быть установлена на уровне 0,01% на период 1990-
1991 гг0 и будущие финансовые периоды до тех пор, пока Ассамблея здравоохранения не 
установит окончательную ставку обложений на основе ставки Организации Объединенных Наций, 
которую окончательно устанавливает Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций； 

(2) что доля взноса за период 1990-1991 ггв, которая относится к 1990 г., должна быть 
сокращена до одной трети от 0,01%, а оставшаяся часть финансироваться за счет ассигнований 
из непредвиденных поступлений в соответствии с резолюцией WHA30.29. 

Сорок третья 

отмечая, что 

здравоохранения и 



Дополнительный пункт 2 повестки дня 

ПОПРАВКА К СТАТУТУ МЕЖДУНАРОДНОГО АГЕНТСТВА 
ПО ИЗУЧЕНИЮ РАКА 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание поправку к пункту 1 Статьи VI Статута Международного агентства 
по изучению рака, утвержденную Руководящим советом на его тридцать первой сессии, 

принимая во внимание положения Статьи X Статута Агентства, 

УТВЕРВДАЕТ следующую поправку к Статуту Агентства : 

Статья VI 

1. Ученый совет состоит максимум из двадцати ученых высокой квалификацииэ которых избирают, 
исходя из их научной компетентности в области исследований проблем рака и в смежных областях. 



Пункт 21 повестки дня 

ДОКЛАД МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДЕСЯТОМУ ПЕРЕСМОТРУ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ БОЛЕЗНЕЙ 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Международной конференции по Десятому пересмотру Международной класси-
фикации болезней; 

1• УТВЕРВДАЕТ следующие положения, рекомендованные Конференцией: 

(1) подробный перечень трехзначных рубрик и дополнительных четырехзначных подрубрик, а 
также краткие табличные перечни по смертности и заболеваемости, которые должны войти в 
Десятый пересмотр Международной статистической классификации болезней и проблем, связан-
ных со здоровьем, вступающий в силу с 1 января 1993 г•； 

(2) определения, стандарты и требования к отчетности, связанные с материнской, феталь-
ной, перинатальной, неонатальной и детской смертностью； 

(3) правила к инструкции, касающиеся кодирования основных причин смертности и кодирова-
ния основных условий заболеваемости； 

2. ПОРУЧАЕТ Генеральному директору издать Руководство по Междунар одной статистической клас-
сификации болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

3• ПОДДЕРЖИВАЕТ рекомендации Конференции, касающиеся : 

(1) концепции и применения классификаций группы заболеваний и проблем, связанных со здо-
ровьем, при Междунар од ной статистической классификации болезней и проблем, связанных со 
здоровьем, являющейся основной классификацией, при которой существует ряд связанных 
с ней и дополнительных классификаций, а также Международная номенклатура болезнейj 

(2) создания процедуры обновления данных в рамках десятилетнего цикла пересмотра. 



Пункт 22 повестки дня 

УДАЛЕНИЕ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

изучив доклад Генерального директора, озаглавленный "Опасные отходы: безопасное удале-
ние и борьба с факторами риска для здоровья"; 

учитывая резолюцию Регионального комитета для стран Восточного Средиземноморья об опас-
ных отходах: борьба с факторами риска и безопасное удаление, а также резолюцию Регионального 
комитета для стран Африки о борьбе с токсичными отходами и отходами атомной промышленности и 
их удалении в целях охраны здоровья в Африке; 

осознавая, что небезопасные обработка и удаление опасных отходов могут вызвать серьезное 
загрязнение окружающей среды и потенциальную возможность серьезных последствий для здоровья; 

озабоченная тем, что особенно в развивающихся странах национальные возможности для над-
лежащего удаления опасных отходов являются ограниченными в результате недостатка научного 
опыта, людских ресурсов и соответствующих регулирующих норм; 

отмечая предпринятые шаги по борьбе с трансграничным перемещением опасных отходов в резуль-
тате принятия Базельской конвенции по борьбе с трансграничными перевозками опасных отходов и 
их удалением, а также в результате разработки МАГАТЭ Кодекса практики по международному 
трансграничному перемещению радиоактивных отходов； 

1. ВЫРАЖАЕТ ОДОБРЕНИЕ Генеральному директору за создание Комиссии ВОЗ по здравоохранению 
и окружакицей среде, которая изучит, в частности, тему опасных отходов и их потенциального 
воздействия на здоровье человека; 

2• БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад и принимает к сведению содержащиеся в 
нем рекомендации； 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) создать и усилить программы по безопасному для окружающей среды удалению опасных отхо-
дов в соответствии с допустимыми для здоровья стандартами; 

(2) расширить системы надзора за здоровьем, включая эпидемиологические исследования, 
с целью определения неблагоприятных последствий для групп населения воздействия (фак-
тического или потенциального) опасных веществ, а также содействовать международному 
обмену опытом в этой области; 

(3) содействовать уменьшению до минимума отходов в качестве наиболее эффективного 
средства сокращения воздействия опасных веществ на окружающую среду и здоровье； 

(4) как можно скорее подписать и ратифицировать Базельскую конвенцию по борьбе с 
трансграничными перевозками опасных отходов и их удалением 

4. ПРЕДЛАГАЕТ двусторонним, многосторонним и международным учреждениям оказать поддержку 
государствам-членам в создании инфраструктуры и программ для безопасного удаления опасных от-
ходов; 

1Документ А43/9. 



5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору : 

(1) обеспечить возможности сотрудничества ВОЗ с государствами-членами в разработке и 
осуществлении их программ по удалению опасных отходов и, в частности, в: 

(a) оценке рисков для здоровья, многие из которых в настоящее время пока еще 
неизвестны и которые возникают в результате воздействия опасных отходов; 

(b) определении их приоритетов в борьбе с различными категориями химических и 
инфекционных отходов, используя установленные на международном уровне определе-
ния и перечни приоритетов; 

(c) определение соответствующих и улучшенных технологий для обработки и удаления 
опасных отходов； 

(2) разработать более совершенные и основанные на показателях здоровья критерии, в 
соответствии с которыми могут быть созданы правила и стандарты, а также содействовать 
подготовке практических технических руководств для безопасной обработки и удаления 
опасных отходов； 

(3) содействовать распространению технической и научной информации, касающейся раз-
личных связанных со здоровьем аспектов опасных отходов, и способствовать ее применению; 

(4) сотрудничать с Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде и 
другими соответствующими международными организациями при рассмотрении межстрановых 
аспектов опасных отходов и их удаления для обеспечения учета аспектов, связанных со 
здоровьем. 


