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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

ВСЕМИРНАЯ АССАМБЛЕЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СОРОК ПЯТАЯ СЕССИЯ 

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 
(ПРОЕКТ) 

Комитет В провел свои первое и второе заседания 6 и 8 мая 1992 г. под председательством 
д-ра A.S. Yoosuf (Мальдивские Острова). По предложению Комитета по выдвижению кандидатур^ 
д-р A.D. Jatene (Бразилия) и д-р Е. Nakamurá (Япония) были избраны звместителями Председателя, 
а г-н D. vail Dae le (Бельгия) - Основным докладчиком. 

Было решено рекомендовать Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
прилагаемые резолюции по следующим пунктам повестки дня : 

23. Рассмотрение финансового положения Организации 

23.1 Финансовый отчет по счетам ВОЗ за период 1990-1991 гг., отчет Внешнего ревизора 
и замечания по ним Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения определенных 
финансовых вопросов до начала сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (статья 18(f), 
статьи 11.3 и 12.9 Положений о финансах) 

23.2 Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств 

23.3 Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая оправдала бы 
применение статьи 7 Устава 

28. Фонд недвижимого имущества 

Документ А45/40. 



A45/44 (Проект) 
Стр. 2 

Пункт 23.1 повестки дня 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО СЧЕТАМ ВОЗ ЗА ПЕРИОД 1990-1991 гг., ОТЧЕТ ВНЕШНЕГО 
РЕВИЗОРА И ЗАМЕЧАНИЯ ПО НИМ КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА, СОЗЫВАЕМОГО 

ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ВОПРОСОВ ДО НАЧАЛА СЕССИИ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (СТАТЬЯ 18(F), СТАТЬИ 11 .3 

И 12.9 ПОЛОЖЕНИЙ О ФИНАНСАХ) 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

изучив финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за финансовый период 
1 января 1990 г. - 31 декабря 1991 г., а также отчет Внешнего ревизора Ассамблее здра-
воохранения; 1 

принимая к сведению первый доклад Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения 
определенных финансовых вопросов до начала Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения;^ 

УТВЕРДЦАЕТ финансовый отчет Генерального директора и ревизованные финансовые отчеты 
за финансовый период 1 января 1990 г. - 31 декабря 1991 г., а также отчет Внешнего реви-
зора Ассамблее здравоохранения. 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад Девяносто первой сессии 
Исполнительного комитета и Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о ходе 
работы по осуществлению рекомендаций Внешнего ревизора. 

1 Документ 
2 Документ 

А45/18. 
А45/19. 



Стр. 3 

Пункт 23.2 повестки дня 

СОСТОЯНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ВЗНОСОВ И АВАНСОВ В ФОНД ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая с озабоченностью, что на 31 декабря 1991 г.: 

(1) уровень поступления в 1991 г. обязательных взносов в действующий рабочий бюджет 
составил 81,85%, вследствие чего недополучены 55 673 594 долл. США в счет взносов 
за 1991 г.; 

(2) только 90 государств-членов внесли свои обязательные взносы за 1991 г. в дейст-
вующий рабочий бюджет в полном объеме, а 50 государств-членов не произвели никаких 
платежей； 

1. ВЫРАЖАЕТ озабоченность по поводу уровня невыплаченных взносов, который оказывает 
пагубное воздействие на финансовое положение； 

2. ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ всех государств—членов на статью 5.6 Положений о финансах, в кото-
рой предусматривается, что части ежегодных взносов и авансов должны быть уплачены полностью 
к первому дню года, к которому они относятся, а также на важность как можно более ранней 
выплаты взносов с тем, чтобы Генеральный директор смог надлежащим образом выполнить про-
граммный бюджет； 

3. НАПОМИНАЕТ государствам-членам, что в результате принятия в резолюции WHA41.12 системы 
стимулирования своевременной выплаты обязательных взносов государства-члены9 уплатившие 
обязательные взносы за 1991 и 1992 гг. в начале того года, к которому они относятся, будут 
вносить причитающиеся с них платежи в программный бюджет на 1994-1995 гг. в значительно 
меньших размерах, в то время как для тех государств-членов, которые будут опаздывать с 
платежами, взносы в программный бюджет на 1994-1995 гг. снизятся лишь незначительно, либо 
вообще не снизятся; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—члены, которые регулярно опаздывают с выплатой 
взносов, срочно принять все необходимые меры к тому, чтобы обеспечить быструю и регулярную 
выплату； 

5. ОТМЕЧАЕТ, что, если положение не улучшится, может возникнуть необходимость в увеличе-
нии санкционированного уровня Фонда оборотных средств； 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести данную резолюцию до сведения всех 
государств-членов. 



A45/44 (Проект) 
Стр. 4 

Пункт 23.3 повестки дня 

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО 
ВЗНОСАМ, КОТОРАЯ МОГЛА БЫ ОПРАВДАТЬ ПРИМЕНЕНИЕ 

СТАТЬИ 7 УСТАВА 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев второй доклад Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых воп-
росов до начала работы Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о госу— 
дарствах—членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы приме-
нение статьи 7 Устава;1 

отмечая, что поскольку Суринам произвел выплаты до открытия Сорок пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 9 которые сократили его невыплаченную задолженность 
по взносам до уровня, который является ниже суммы, оправдывающей применение статьи 7 
Устава, то решение, принятое в отношении Суринама Сорок четвертой сессиеп Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA44.12, теряет силу и не вступает в действие вре-
менное лишение его права голоса; 

отмечая тот факт, что Комитет Исполкома для рассмотрения определенных финансовых 
вопросов до начала работы Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принял 
решение о том, что Антигуа и Барбуда, Бурунди, Гватемала, Ирак, Либерия, Мавритания и 
Сьерра-Леоне не будут временно лишены права голоса на Сорок пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 9 поскольку эти государства-члены или испытывали чрезвычайные 
трудности и/или произвели некоторые выплаты после принятия резолюции WHA44.12; 

отмечая, что в соответствии с резолюцией WHA44.12 Камбоджа, Коморские Острова, Конго, 
Доминиканская Республика и Экваториальная Гвинея временно лишены права голоса с 4 мая 
1992 г., причем такое временное лишение права голоса будет сохраняться до тех пор, пока 
задолженность соответствующего государства—члена не будет сокращена к следующей или другим 
сессиям Ассамблеи здравоохранения до уровня, который был бы ниже суммы, оправдывающей 
применение статьи 7 Устава; 

отмечая, что Гвинея—Бисау, Гайана, Никарагуа, Нигер и Сомали имели ко времени откры-
тия Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения такую задолженность, что 
Ассамблее здравоохранения приходится рассматриватьj в соответствии со статьей 7 Устава, 
вопрос о том, лишать или не лишать эти государства-члены их права голоса при открытии 
Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

будучи проинформированной о том, что в результате выплаты, полученной после открытия 
Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 9 задолженность по взносу Никарагуа 
была уменьшена ниже уровня, который мог бы оправдывать применение статьи 7 Устава. 

1 Документ А45/21. 



Стр. 5 

1. ВЫРАЖАЕТ особую озабоченность по поводу наличия в последние годы большого числа 
государств一членов, имевших задолженность по выплате их взносов в такой степени, которая 
оправдывала бы применение статьи 7 Устава; 

2. ПРИЗЫВАЕТ соответствующие государства-члены как можно скорее урегулировать свое 
положение； 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ ДАЛЕЕ государства一члены, которые не сообщили о своем намере-
нии погасить свою задолженность, сделать это в срочном порядке； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору связаться с государствами-членами, имеющими такую 
задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава, с целью 
содействия решению этого вопроса соответствующими правительствами； 

5• ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету, с учетом доклада Генерального директора и 
после того, как соответствующие государства-члены будут иметь возможность разъяснить свои 
положения Исполкому, сообщить Сорок шестой сессии Всемирной ассамблее здравоохранения о 
состоянии выплаты взносов； 

6. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) что в соответствии с заявлением о принципах, содержащихся в резолюции 
WHA41.7, есди ко времени открытия Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения Антигуа и Барбуда, Бурунди, Гватемала, Гвинея一Бисау, Гайана, Ирак, Либерия, 
Мавритания, Нигер, Сомали и Сьерра-Леоне все еще будут иметь такую задолженность 
по выплате своих взносов, которая могла бы оправдать применение статьи 7 Устава, то 
они будут временно лишены права голоса, начиная с открытия вышеупомянутой сессии; 

(2) что любое временное лишение голоса, вступающее в силу в соответствии с вьшеиз-
ложенным, будет сохраняться до тех пор, пока задолженность соответствующего госу-
дарства—члена не будет уменьшена, к следующей и другим сессиям Ассамблеи здравоохра-
нения ниже уровня., который мог бы оправдать применение статьи 7 Устава; 

(3) что это решение будет приниматься без ущемления права любого государства一члена 
на просьбу о восстановлении его права голоса в соответствии со статьей 7 Устава. 



A45/44 (Проект) 
Стр. 6 ~ 

Пункт 28 повестки дня 

ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию ЕВ89.R14 и доклад Генерального директора о состоянии проектов, 
финансируемых из Фонда недвижимого имущества, а также о сметных потребностях Фонда на 
период с 1 июня 1992 г. по 31 мая 1993 г•； 

признавая, что определенные сметы в силу необходимости должны иметь предварительный 
характер вследствие колебания обменных курсов； 

РАЗРЕШАЕТ финансирование из Фонда недвижимого имущества расходов, изложенных в 
обобщенном виде в Части IV доклада Генерального директора при сметной стоимости в 
349 750 долл. США. 
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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

(Проект) A45/4A Rev. X 
— 11 мая 1992 г. 

ВСЕМИРНАЯ АССАМБЛЕЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СОРОК ПЯТАЯ СЕССИЯ 

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 
(ПРОЕКТ) 

Комитет В провел свои первое и второе заседания 6 и 8 мая 1992 г. под председательством 
д-ра A.S. Yoosuf (Мальдивские Острова). По предложению Комитета по выдвижению кандидатур 1 
д-р A.D. Jatene (Бразилия) и д-р Е. Nakamura (Япония) были избраны звместителями Председателя, 
а г-н D. van Daele (Бельгия) - Основным докладчиком. 

Было решено рекомендовать Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
прилагаемые резолюции по следующим пунктам повестки дня: 

23. Рассмотрение финансового положения Организации 

23.1 Финансовый отчет по счетам ВОЗ за период 1990-1991 гг., отчет Внешнего ревизора 
и замечания по ним Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения определенных 
финансовых вопросов до начала сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (статья 18(f), 
статьи 11.3 и 12.9 Положений о финансах) 

23.2 Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств 

23.3 Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая оправдала бы 
применение статьи 7 Устава 

28. Фонд недвижимого имущества 

1 Документ А45/40. 



A45/44 Rev. 1 (Проект) 
Стр. 2 

Пункт 23.1 повестки дня 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО СЧЕТАМ ВОЗ ЗА ПЕРИОД 1990-1991 гг., ОТЧЕТ ВНЕШНЕГО 
РЕВИЗОРА И ЗАМЕЧАНИЯ ПО НИМ КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА, СОЗЫВАЕМОГО 

ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ВОПРОСОВ ДО НАЧАЛА СЕССИИ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (СТАТЬЯ 18(F), СТАТЬИ 11.3 

И 12.9 ПОЛОЖЕНИЙ О ФИНАНСАХ) 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

изучив финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за финансовый период 
1 января 1990 г. - 31 декабря 1991 г., а также отчет Внешнего ревизора Ассамблее здра-
воохранения; 1 

принимая к сведению первый доклад Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения 
определенных финансовых вопросов до начала Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения;^ 

УТВЕРЖДАЕТ финансовый отчет Генерального директора и ревизованные финансовые отчеты 
за финансовый период 1 января 1990 г. - 31 декабря 1991 г ” а также отчет Внешнего реви-
зора Ассамблее здравоохранения. 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад Девяносто первой сессии 
Исполнительного комитета и Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о ходе 
работы по осуществлению рекомендаций Внешнего ревизора. 

Документ А45/18. 
Документ А45/19. 



(Проект) А45/44 Rev. 1 
Стр. 3 

Пункт 23.2 повестки дня 

СОСТОЯНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ВЗНОСОВ И АВАНСОВ В ФОНД ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая с озабоченностью, что на 31 декабря 1991 г.: 

(1) уровень поступления в 1991 г. обязательных взносов в действующий рабочий бюджет 
составил 81,85%, вследствие чего недополучены 55 673 594 долл. США в счет взносов 
за 1991 г.; 

(2) только 90 государств丄членов внесли свои обязательные взносы за 1991 г. в дейст-
вующий рабочий бюджет в полном объеме, а 50 государств—членов не произвели никаких 
платежей； 

1. ВЫРАЖАЕТ озабоченность по поводу уровня невыплаченных взносов, который оказывает 
пагубное воздействие на финансовое положение； 

2. ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ всех государств-членов на статью 5.6 Положений о финансах, в кото-
рой предусматривается, что части ежегодных взносов и авансов должны быть уплачены полностью 
к первому дню года, к которому они относятся, а также на важность как можно более ранней 
выплаты взносов с тем, чтобы Генеральный директор смог надлежащим образом выполнить про-
граммный бюджет； 

3. НАПОМИНАЕТ государствам-членам, что в результате принятия в резолюции WHA41.12 системы 
стимулирования своевременной выплаты обязательных взносов государства一члены, уплатившие 
обязательные взносы за 1991 и 1992 гг. в начале того года, к которому они относятся, будут 
вносить причитающиеся с них платежи в программный бюджет на 1994-1995 гг. в значительно 
меньших размерах, в то время как для тех государств-членов, которые будут опаздывать с 
платежами, взносы в программный бюджет на 1994-1995 гг. снизятся лишь незначительно, либо 
вообще не снизятся； 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государствa—члены，которые регулярно опаздывают с выплатой 
взносов, срочно принять все необходимые меры к тому, чтобы обеспечить быструю и регулярную 
выплату； 

5. ОТМЕЧАЕТ, что, если положение не улучшится, может возникнуть необходимость в увеличе-
нии санкционированного уровня Фонда оборотных средств； 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести данную резолюцию до сведения всех 
государств-членов. 
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ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО 
ВЗНОСАМ, КОТОРАЯ МОГЛА БЫ ОПРАВДАТЬ ПРИМЕНЕНИЕ 

СТАТЬИ 7 УСТАВА 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев второй доклад Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых воп-
росов до начала работы Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о госу-
дарствах^членах, имеющих такую задолженность по взносам， которая оправдывала бы приме-
нение статьи 7 Устава;1 

отмечая, что поскольку Суринам произвел выплаты до открытия Сорок пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, которые сократили его невыплаченную задолженность 
по взносам до уровня, который является ниже суммы, оправдывающей применение статьи 7 
Устава, то решение, принятое в отношении Суринама Сорок четвертой сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA44.12, теряет силу и не вступает в действие вре-
менное лишение его права голоса； 

отмечая тот факт 9 что Комитет Исполкома для рассмотрения определенных финансовых 
вопросов до начала работы Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принял 
решение о том, что Антигуа и Барбуда, Бурунди, Гватемала, Ирак, Либерия, Мавритания и 
Сьерра-Леоне не будут временно лишены права голоса на Сорок пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения； 

>•/'3* л ‘ 

отмечая, что в соответствии с резолюцией WHA44.12 Камбоджа, Коморские Острова9 Конго, 
Доминиканская Республика и Экваториальная Гвинея временно лишены права голоса с 4 мая 
1992 г., причем такое временное лишение права голоса будет сохраняться до тех пор, пока 
задолженность соответствующего государства-члена не будет сокращена к следующей или другим 
сессиям Ассамблеи здравоохранения до уровня, который был бы ниже суммы, оправдывающей 
применение статьи 7 Устава; 

отмечая, что Гвинея-Бисау, Гайана, Никарагуа, Нигер и Сомали имели ко времени откры-
тия Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения такую задолженность, что 
Ассамблее здравоохранения приходится рассматривать> в соответствии со статьей 7 Устава, 
вопрос о том, лишать или не лишать эти государства-члены их права голоса при открытии 
Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

будучи проинформированной о том, что в результате выплаты, полученной после открытия 
Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, задолженность по взносу Никарагуа 
была уменьшена ниже уровня, который мог бы оправдывать применение статьи 7 Устава. 

1 Документ А45/21. 
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1• ВЫРАЖАЕТ особую озабоченность по поводу наличия в последние годы большого числа 
государств-членов, имевших задолженность по выплате их взносов в такой степени, которая 
оправдывала бы применение статьи 7 Устава; 

2. ПРИЗЫВАЕТ соответствующие государства-члены как можно скорее урегулировать свое 
положение； 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ ДАЛЕЕ государства-члены, которые не сообщили о своем намере-
нии погасить свою задолженность, сделать это в срочном порядке； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору связаться с государствами-членами, имеющими такую 
задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава, с целью 
содействия решению этого вопроса соответствующими правительствами； 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету, с учетом доклада Генерального директора и 
после того, как соответствующие государства-члены будут иметь возможность разъяснить свои 
положения Исполкому, сообщить Сорок шестой сессии Всемирной ассамблее здравоохранения о 
состоянии выплаты взносов； 
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6. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) что в соответствии с заявлением о принципах, содержащихся в резолюции 
WHA41.7, если ко времени открытия Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения Антигуа и Барбуда, Бурунди, Гватемала, Гвинея-Бисау, Гайана, Ирак, Либерия, 
Мавритания, Нигер, Сомали и Сьерра-Леоне все еще будут иметь такую задолженность 
по выплате своих взносов, которая могла бы оправдать применение статьи 7 Устава, то 
они будут временно лишены права голоса, начиная с открытия вышеупомянутой сессии； 

(2) что любое временное лишение голоса, вступающее в силу в соответствии с вьшеиз-
ложенным, будет сохраняться до тех пор, пока задолженность соответствующего госу-
дарства—члена не будет уменьшена, к следующей и другим сессиям Ассамблеи здравоохра-
нения ниже уровня, который мог бы оправдать применение статьи 7 Устава; 

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

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию ЕВ89.R14 и доклад Генерального директора о состоянии проектов, 
финансируемых из Фонда недвижимого имущества, а также о сметных потребностях Фонда на 
период с 1 июня 1992 г. по 31 мая 1993 г•； 

признавая, что определенные сметы в силу необходимости должны иметь предварительный 
характер вследствие колебания обменных курсов； 

РАЗРЕШАЕТ финансирование из Фонда недвижимого имущества расходов,изложенных в 
обобщенном виде в Части IV доклада Генерального директора при сметной стоимости в 
349 750 долл. США. 


