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1• Комитет по проверке полномочий провел заседание 11 мая 1993 г. под председательством 
г-на A.M. Bisley (Новая Зеландия). Заместителем Председателя был г-н Y. Zina (Буркина-Фасо), 
а докладчиком 一 д-р К.А. Ш и п i (Объединенная Республика Танзания)• Присутствовали делегаты 
следующих государств-членов : 

Буркина-Фасо; Чили; Колумбии； Кипра; Дании; Египта; Мадагаскара; Новой 
Зеландии; Португалии; Объединенной Республики Танзании. 

2. Комитет рассмотрел официальные полномочия делегатов Либерии, Литвы， Сан-Марино и Бывшей 
Югославской Республики Македонии, которые временно были допущены к участию во Всемирной ас-
самблее здравоохранения до получения официальных полномочий. Их полномочия были призваны 
соответствующими Правилам процедуры, и поэтому Комитет предлагает Всемирной ассамблее здраво-
охранения признать их действительными. 

3. Комитет также рассмотрел полномочия, представленные Тувалу, формальный документ которой 
о ее принятии Устава ВОЗ был вручен Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 
7 мая, и которая была принята в члены ВОЗ согласно п. 11 повестки дня на седьмом пленарном 
заседании Всемирной ассамблеи здравоохранения. Эти полномочия были признаны соответствующими 
Правилам процедуры, и поэтому Комитет предлагает Всемирной ассамблее здравоохранения признать 
их действительными, таким образом предоставляя возможность делегации Тувалу принять участие в 
работе Всемирной ассамблеи здравоохранения в качестве её полноправного члена. 

4. Комитет изучил полномочия, представленные от имени Заира. Приняв должным образом во 
внимание резолюцию 396 (V),принятую 14 декабря 1950 г. Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций, в которой содержится рекомендация о том, что если более чем одна власть 
претендует на право быть правительством, имеющим право представлять государство-член, специа-
лизированные учреждения должны учитывать позицию, занятую Генеральной Ассамблеей по отношению 
к такому государству, Комитет рекомендует Ассамблее признать полномочия, представленные 
24 апреля 1993 г. проф.冲inga Kasenda, Министром иностранных дел, от имени Президента Респуб-
лики Заир, так же как и полномочияпредставленные Постоянным представительством Республики 
Заир при Отделении Организации Объединенных Наций и специализиров4нных учреадениях в Женеве, 
одни 一 от 30 апреля 1993 г., а другие 一 без даты, но полученные Секретарем Комитета 7 мая 1993 г. 
Тем не менее, учитывая события, происходившие в стране с момента рассмотрения предъявленных 
полномочий Генеральной Ассамблеей, Комитет принял к сведению тот факт, что Генеральная Ассамблея 
возможно вернется к рассмотрению этого вопроса в ходе ее предстоящей сессии. 

5. Представитель делегации Чили объяснил, что он согласен с подходом, принятым Комитетом, 
поскольку он отражает мнения африканских стран. 

6. Представители некоторых других делегаций заявили, что они предпочли бы принять полномочия, 
представленные переходным правительством, или, в качестве компромисса, только те полномочия, 
которые представлены Постоянным представительством Заира в Женеве, однако они готовы согласиться 
с мнением большинства членов Комитета для того, чтобы достигнуть консенсуса. 
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