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Первый доклад Комитета В 

(Проект) 

Комитет В провел свое первое заседание 19 мая 2005 г. под председательством 
д-ра Jerome Walcott (Барбадос). 

По предложению Комитета по выдвижению кандидатур1 д-р José Pereira Miguel 
(Португалия) и д-р Md. Abdur Rahman (Бангладеш) были избраны заместителями 
Председателя, и г-н Yee Ping Yi (Сингапур) - Докладчиком. 

Было принято решение рекомендовать Пятьдесят восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения принять прилагаемые резолюции и решение, имеющие 
отношение к следующим пунктам повестки дня: 

15. Медико-санитарные условия проживания арабского населения на 
оккупированных арабских территориях, включая Палестину, и оказание ему 
помощи 

Одна резолюция, озаглавленная: 

- Медико-санитарные условия на оккупированной палестинской 
территории, включая Восточный Иерусалим и оккупированные 
сирийские Голаны 

17. Финансовые вопросы 

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

Пять резолюций, озаглавленных: 

- Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, 
которая оправдывала бы применение Статьи 7 Устава  
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- Задолженность по выплате взносов:  Грузия 
- Задолженность по выплате взносов:  Ирак 
- Задолженность по выплате взносов:  Республика Молдова 
- Задолженность по выплате взносов:  Таджикистан 

19. Кадровые вопросы 

19.3 Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале 

Одна резолюция, озаглавленная: 

- Оклады сотрудников неклассифицированных должностей и 
Генерального директора 

19.5 Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала 
ВОЗ 

Одно решение 

20. Предложение об учреждении Всемирного дня донора крови 

Одна резолюция, озаглавленная: 

- Безопасность крови:  предложение об учреждении Всемирного дня 
донора крови  
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Пункт 15 повестки дня 
 

Медико-санитарные условия на оккупированной палестинской территории, 
включая Восточный Иерусалим и оккупированные сирийские Голаны 

Пятьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание основной принцип, сформулированный в Уставе ВОЗ, 
согласно которому здоровье всех народов является основным фактором в достижении 
мира и безопасности; 

ссылаясь на все свои предыдущие резолюции по медико-санитарным условиям на 
оккупированных арабских территориях; 

выражая свое удовлетворение в связи с докладом Генерального директора о медико-
санитарных условиях проживания арабского населения на оккупированных арабских 
территориях, включая Палестину, и оказании ему помощи1; 

выражая свою обеспокоенность по поводу ухудшения экономических и медико-
санитарных условий, а также гуманитарных кризисов, являющихся следствием 
продолжающейся оккупации и жестких ограничений, установленных оккупирующей 
державой Израилем; 

подтверждая право палестинских пациентов и медицинского персонала на 
пользование медико-санитарными службами в палестинских медицинских учреждениях 
оккупированного Восточного Иерусалима; 

выражая сожаление по поводу воздействия на окружающую среду Палестины и, в 
частности, на палестинские водные ресурсы вывоза израильских отходов на Западный 
берег; 

будучи обеспокоенной возможным воздействием на здоровье палестинского 
населения "рентгеновских аппаратов повышенной мощности", используемых Израилем в 
пунктах пересечения границы Палестины, 

1. ПРИЗЫВАЕТ Израиль, оккупирующую державу, незамедлительно положить конец 
любой практике, мерам политики и планам, которые серьезно затрагивают медико-
санитарные условия гражданских лиц, подвергающихся оккупации; 

2. ТРЕБУЕТ, чтобы Израиль повернул вспять свою практику вывоза отходов на 
оккупированную палестинскую территорию; 
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3. ВЫРАЖАЕТ свою признательность государствам-членам и межправительственным 
и неправительственным организациям за их продолжающуюся помощь в удовлетворении 
медико-санитарных потребностей палестинского народа; 

4. ВЫРАЖАЕТ свою глубокую признательность Генеральному директору за его усилия 
по оказанию необходимой помощи палестинскому народу, остальному арабскому 
населению на оккупированных арабских территориях и другим народам этого региона; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) представить доклад по результатам выяснения медико-санитарной и 
экономической ситуации на оккупированной палестинской территории; 

(2) незамедлительно провести независимую оценку последствий для здоровья 
"рентгеновских аппаратов повышенной мощности", которые используются Израилем 
в пунктах пересечения границы Палестины; 

(3) в сотрудничестве с государствами-членами предпринять неотложные шаги по 
оказанию поддержки Палестинскому Министерству здравоохранения в его усилиях 
преодолеть текущие трудности и оказать ему помощь во время и после объявленного 
ухода Израиля из сектора Газа и частей Западного берега, в частности с тем чтобы 
гарантировать свободное передвижение всех медико-санитарных сотрудников и 
пациентов внутри оккупированной палестинской территории и из нее, включая 
Восточный Иерусалим, и нормальные медицинские поставки в палестинские 
медицинские учреждения; 

(4) обеспечить связанную с медико-санитарным обслуживанием техническую 
помощь арабскому населению оккупированных сирийских Голан; 

(5) продолжать оказание необходимой технической помощи с целью 
удовлетворения медико-санитарных потребностей палестинского населения, включая 
инвалидов и раненых; 

(6) поддерживать развитие системы здравоохранения в Палестине, включая 
развитие людских ресурсов; 

(7) представить Пятьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
доклад о выполнении настоящей резолюции. 
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Пункт 17.3 повестки дня 

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

Пятьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев третий доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам Исполнительного комитета для Пятьдесят восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения о специальных соглашениях об урегулировании 
задолженностей (государств-членов, имеющих такую задолженность по взносам, которая 
оправдывала бы применение Статьи 7 Устава)1; 

отмечая, что ко времени открытия Пятьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения Афганистан, Аргентина, Антигуа и Барбуда, Армения, 
Центральноафриканская Республика, Коморские Острова, Доминиканская Республика, 
Грузия, Гвинея-Бисау, Ирак, Кыргызстан, Либерия, Науру, Нигер, Республика Молдова, 
Сомали, Суринам, Таджикистан и Туркменистан остаются временно лишенными права 
голоса и что такое временное лишение права голоса продолжится до тех пор, пока 
задолженности соответствующих государств-членов не будут сокращены во время 
настоящей или будущих сессий Ассамблеи здравоохранения до уровня ниже того, который 
оправдывал бы применение Статьи 7 Устава; 

отмечая, что Уругвай ко времени открытия Пятьдесят восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения имел такую задолженность по взносам, в связи с которой 
Всемирной ассамблее здравоохранения в соответствии со Статьей 7 Устава необходимо 
рассмотреть вопрос о том, следует ли временно лишить права голоса Уругвай во время 
открытия Пятьдесят девятой сессии Ассамблеи здравоохранения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) что, в соответствии с заявлением о принципах, изложенных в 
резолюции WHA41.7, если ко времени открытия Пятьдесят девятой сессии 
Ассамблеи здравоохранения Уругвай по-прежнему будет иметь такую 
задолженность по выплате своих обязательных взносов, которая оправдывала бы 
применение Статьи 7 Устава, то Уругвай будет временно лишен права голоса 
начиная с открытия указанной сессии; 

(2) что любое временное лишение права голоса, вступившее в силу, как указано 
выше, будет продолжаться во время Пятьдесят девятой и последующих сессий 
Ассамблеи здравоохранения до тех пор, пока задолженность по взносам Уругвая не 
будет снижена ниже того уровня, который оправдывал бы применение 
Статьи 7 Устава; 

(3) что данное решение не влияет на право любого государства-члена потребовать 
восстановления своего права голоса в соответствии со Статьей 7 Устава. 
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Пункт 17.3 повестки дня 

Задолженность по выплате взносов:  Грузия 

Пятьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев третий доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам о специальных соглашениях об урегулировании 
задолженностей  (государств-членов, имеющих такую задолженность по выплате своих 
обязательных взносов, которая оправдывала бы применение Статьи 7 Устава)1, в 
отношении просьбы Грузии об урегулировании ее задолженностей по взносам, а также 
условия этого предложения, изложенные в докладе о специальных соглашениях об 
урегулировании задолженностей, прилагаемых к третьему докладу, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ  восстановить право голоса Грузии на Пятьдесят восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

2. СОГЛАШАЕТСЯ  с тем, что Грузия будет выплачивать свои задолженности по 
взносам в сумме  4 439 163 долл. США  пятнадцатью ежегодными выплатами в течение 
периода с 2006 по 2020 год, как изложено ниже, при условии соблюдения положений 
пункта 6.4 Положений о финансах, в дополнение к ежегодным взносам, причитающимся за 
этот период: 

 долл. США 
2006 г. 88 785 
2007 г. 88 785 
2008 г. 133 175 
2009 г. 221 960 
2010 г. 221 960 
2011 г. 221 960 
2012 г. 221 960 
2013 г. 221 960 
2014 г. 355 130 
2015 г. 443 915 
2016 г. 443 915 
2017 г. 443 915 
2018 г. 443 915 
2019 г. 443 915 
2020 г. 443 913 
Итого  4 439 163 
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3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что, в соответствии со Статьей 7 Устава, Грузия автоматически 
будет временно лишена права голоса, если она не будет выполнять требования, 
изложенные в пункте 2, выше; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору сообщить на Пятьдесят девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения о ситуации в этой области; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести эту резолюцию до сведения 
Правительства Грузии. 

 



(Draft) A58/53 
 
 
 

 
 
8 

Пункт 17.3 повестки дня 

Задолженность по выплате взносов:  Ирак 

Пятьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  

рассмотрев третий доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам о специальных соглашениях об урегулировании 
задолженностей  (государств-членов, имеющих такую задолженность по выплате своих 
обязательных взносов, которая оправдывала бы применение Статьи 7 Устава)1, в 
отношении просьбы Ирака об урегулировании его задолженностей по взносам, а также 
условия этого предложения, изложенные в докладе о специальных соглашениях об 
урегулировании задолженностей, прилагаемых к третьему докладу, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ  восстановить право голоса Ирака на Пятьдесят восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

2. СОГЛАШАЕТСЯ с тем, что Ирак будет выплачивать свои задолженности по взносам 
в сумме 6 398 801 долл. США  пятнадцатью ежегодными выплатами в течение периода с 
2006 по 2020 год, как изложено ниже, при условии соблюдения положений пункта 6.4 
Положений о финансах, в дополнение к ежегодным взносам, причитающимся за этот 
период: 

 долл. США 
2006 г. 426 579 
2007 г. 426 579 
2008 г. 426 579 
2009 г. 426 579 
2010 г. 426 579 
2011 г. 426 579 
2012 г.  426 579 
2013 г. 426 579 
2014 г. 426 579 
2015 г. 426 579 
2016 г. 426 579 
2017 г. 426 579 
2018 г. 426 579 
2019 г. 426 579 
2020 г. 426 695 
Итого  6 398 801 
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3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что, в соответствии со Статьей 7 Устава, Ирак автоматически 
будет временно лишен права голоса, если он не будет выполнять требования, изложенные 
в пункте 2, выше; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ  Генеральному директору сообщить на Пятьдесят девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения о ситуации в этой области; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ  Генеральному директору довести эту резолюцию до сведения 
Правительства Ирака. 
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Пункт 17.3 повестки дня 

Задолженность по выплате взносов:  Республика Молдова 

Пятьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  

рассмотрев третий доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам о специальных соглашениях об урегулировании 
задолженностей  (государств-членов, имеющих такую задолженность по выплате своих 
обязательных взносов, которая оправдывала бы применение Статьи 7 Устава)1, в 
отношении просьбы Республики Молдова об урегулировании ее задолженностей по 
взносам, а также условия этого предложения, изложенные в докладе о специальных 
соглашениях об урегулировании задолженностей, прилагаемых к третьему докладу,  

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ  восстановить право голоса Республики Молдова на Пятьдесят 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

2. СОГЛАШАЕТСЯ с тем, что Республика Молдова будет выплачивать свои 
задолженности по взносам в сумме 2 950 023 долл. США  пятнадцатью ежегодными 
выплатами в течение периода с 2006 по 2020 год, как изложено ниже, при условии 
соблюдения положений пункта 6.4 Положений о финансах, в дополнение к ежегодным 
взносам, причитающимся в течение этого периода: 

 долл. США 
2006 г. 245 000 
2007 г. 200 000 
2008 г. 200 000 
2009 г. 192 088 
2010 г. 192 085 
2011 г. 192 085 
2012 г.  192 085 
2013 г. 192 085 
2014 г. 192 085 
2015 г. 192 085 
2016 г. 192 085 
2017 г. 192 085 
2018  г. 192 085 
2019 г. 192 085 
2020 г. 192 085 
Итого 2 950 023 
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3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что, в соответствии со Статьей 7 Устава, Республика Молдова 
автоматически будет временно лишена права голоса, если она не будет выполнять 
требования, изложенные в пункте 2, выше; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ  Генеральному директору сообщить на Пятьдесят девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения о ситуации в этой области; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ  Генеральному директору довести эту резолюцию до сведения 
Правительства Республики Молдова. 
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Пункт 17.3 повестки дня 

Задолженность по выплате взносов:  Таджикистан 

Пятьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  

рассмотрев третий доклад Комитета по программным, бюджетным и 
административным вопросам Исполнительного комитета о специальных соглашениях об 
урегулировании задолженностей  (государств-членов, имеющих такую задолженность по 
выплате своих обязательных взносов, которая оправдывала бы применение Статьи 7 
Устава)1, в отношении просьбы Таджикистана об урегулировании его задолженностей по 
взносам, а также условия этого предложения, изложенные в докладе о специальных 
соглашениях об урегулировании задолженностей, прилагаемых к третьему докладу, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ  восстановить право голоса Таджикистана на Пятьдесят восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

2. СОГЛАШАЕТСЯ с тем, что Таджикистан будет выплачивать свои задолженности по 
взносам в сумме 514 604 долл. США десятью ежегодными выплатами в течение периода с 
2006 по 2015 год, как изложено ниже, при условии соблюдения положений пункта 6.4 
Положений о финансах, в дополнение к ежегодным взносам, причитающимся в течение 
этого периода: 

 Долл. США 
2006 г. 51 460 
2007 г. 51 460 
2008 г. 51 460 
2009 г. 51 460 
2010 г. 51 460 
2011 г. 51 460 
2012 г.  51 460 
2013 г. 51 460 
2014 г. 51 460 
2015 г. 51 464 
Итого  514 604 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что, в соответствии со Статьей 7 Устава, Таджикистан 
автоматически будет временно лишен права голоса, если он не будет выполнять 
требования, изложенные в пункте 2, выше; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ  Генеральному директору сообщить на Пятьдесят девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения о ситуации в этой области; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ  Генеральному директору довести эту резолюцию до сведения 
Правительства Таджикистана. 

                                                 
1  Документ А58/43 Rev.1. 
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Пункт 19.3 повестки дня 

Оклады сотрудников неклассифицированных должностей  
и Генерального директора  

Пятьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  

принимая к сведению рекомендации Исполнительного комитета в отношении 
вознаграждения сотрудников на неклассифицированных должностях и Генерального 
директора, 

1. УСТАНАВЛИВАЕТ размер окладов помощников Генерального директора и 
региональных директоров в сумме 172 860 долл. США в год до вычета налога на персонал, 
в результате чего измененный чистый оклад составит 117 373 долл. США (с иждивенцами) 
или 106 285 долл. США (без иждивенцев); 

2. УСТАНАВЛИВАЕТ размер оклада Генерального директора в сумме 
233 006 долл. США в год до вычета налога на персонал, в результате чего измененный 
чистый оклад составляет 154 664 долл. США (с иждивенцами) или 137 543 долл. США 
(без иждивенцев); 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что эти корректировки вознаграждений вступают в силу с 
1 января 2005 года. 
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Пункт 19.5 повестки дня 

Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 

Пятьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, возможно, 
пожелает предложить кандидатуру г-жи R. Veerapen, члена делегации Маврикия, 
в качестве члена, и г-жи С. Patterson, члена делегации Австралии, в качестве заместителя 
члена Комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗ на срок в три года до мая 2008 года. 
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Пункт 20 повестки дня 

Безопасность крови:  предложение об учреждении Всемирного дня донора крови 

Пятьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA28.72, в которой рекомендуется развивать национальные 
службы переливания крови на основе добровольного и безвозмездного донорства; 

рассмотрев доклад о безопасности крови1; 

обеспокоенная хронической нехваткой безопасной крови и препаратов крови, 
особенно в странах с низким и средним уровнями дохода; 

памятуя о том, что предупреждение передачи ВИЧ и других передаваемых через 
кровь патогенов при небезопасном переливании крови и препаратов крови требует сбора 
крови лишь от доноров с наименьшим риском содержания таких инфекционных агентов;   

признавая, что добровольное и безвозмездное донорство крови является 
краеугольным камнем для безопасного и адекватного сбора крови на национальном 
уровне, который отвечает потребностям переливания для всех пациентов; 

отмечая положительную реакцию на Всемирный день донора крови 14 июня 2004 г., 
проведенный в целях содействия добровольному и безвозмездному донорству крови, 

1. СОГЛАШАЕТСЯ на учреждение ежегодного Всемирного дня донора крови и 
проведения его 14 июня каждого года; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ  сделать этот день донора крови неотъемлемой частью 
национальной программы привлечения доноров крови;  

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) оказывать содействие и поддержку ежегодному празднованию Всемирного дня 
донора крови; 

(2) создать или укрепить системы для привлечения и удержания добровольных и 
безвозмездных доноров крови и применения строгих критериев отбора доноров; 

(3) ввести законодательство там, где оно необходимо, для ликвидации 
оплачиваемого донорства крови, за исключением ограниченных случаев 
медицинской необходимости, и в подобных случаях требовать обоснованного 
согласия со стороны получателя переливаемой крови;   

                                                 
1  Документ A58/38. 
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(4) обеспечить адекватное финансирование высококачественных служб донорства 
крови и расширения подобных служб с целью удовлетворения потребностей 
пациентов;  

(5) содействовать многосекторальному сотрудничеству между 
правительственными министерствами, службами переливания крови, 
профессиональными органами, неправительственными организациями, гражданским 
обществом и средствами массовой информации по содействию добровольному и 
безвозмездному донорству крови; 

(6) обеспечить надлежащее использование переливания крови в клинической 
практике во избежание злоупотребления переливанием крови, которое может 
привести к нехватке крови и, таким образом, стимулировать потребность в платном 
донорстве крови; 

(7) поддерживать реализацию в полном объеме хорошо организованных, 
координируемых на национальном уровне и устойчивых программ крови с 
надлежащими системами регулирования, с помощью, в частности; 

(а) приверженности правительства национальной программе крови и 
поддержки им этой программы наряду с системами по управлению качеством с 
использованием правовой основы, национальной политики и плана 
обеспечения безопасности крови и адекватных ресурсов, 

(b) организации, управления и инфраструктуры, призванных создать условия 
для устойчивой службы переливания крови, 

(с) справедливого доступа к крови и препаратам крови, 

(d) добровольных неоплачиваемых доноров крови из групп населения 
низкого риска, 

(е) надлежащей проверки и обработки всей донорской крови и препаратов 
крови,   

(f) надлежащего клинического использования крови и препаратов крови;   

(8) учредить процесс обеспечения качества формулирования политики и принятия 
решений в отношении безопасности и доступности крови на основе соображений 
этичности, прозрачности, оценки национальных потребностей, научных данных и 
анализа рисков/положительного эффекта;   

(9) обмениваться информацией на национальном и международном уровнях с 
целью разъяснения научных, экономических и социальных основ национальных 
решений по мерам политики в отношении безопасности и доступности крови;   
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(10) укреплять партнерства на всех уровнях с целью реализации этих 
рекомендованных мероприятий;  

4. ПРИЗЫВАЕТ международные организации и органы, связанные с вопросами 
глобальной безопасности крови, сотрудничать в оказании содействия и поддержки 
Всемирному дню донора крови; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ донорским учреждениям обеспечить адекватное финансирование 
инициатив в целях содействия добровольному и безвозмездному донорству крови:  

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) работать с другими организациями системы Организации Объединенных 
Наций, многосторонними и двусторонними учреждениями и неправительственными 
организациями в целях пропаганды Всемирного дня донора крови; 

(2) сотрудничать с заинтересованными организациями в оказании поддержки 
государствам-членам в укреплении их потенциала в области скрининга всей 
донорской крови на предмет серьезных инфекционных заболеваний, чтобы 
обеспечить безопасность всей получаемой и переливаемой крови.  

 
 
 

=    =    = 
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