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СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

(Проект) А47/54 
12 мая 1994 г. 

ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

(Проект) 

Комитет В провел свои пятое, шестое, седьмое и восьмое заседания 10 и 11 мая 1994 г. 
под председательством д-ра M.S.E.Asaad (Саудовская Аравия) и д-ра F. Chavez Peon (Мексика). 

Было принято решение рекомендовать Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять прилагаемые резолюции и решения, относящиеся к следующим 
пунктам повестки дня: 

25. Рас смотрение положения определенных государств-членов, 
подпадающих под действие статьи 7 Устава 

Одна резолюция 

26. Обзор финансового положения Организации 

26.3 Состояние поступления обязательных взносов 
и авансов в Фонд оборотных средств 

Одна резолюция 

28. Обзор Фонда оборотных средств 

Одна резолюция 

29. Шкала взносов - обязательные взносы новых 
государств-членов и ассоциированных членов 

Четыре резолюции, озаглавленные: 

- Обязательные взносы Чешской Республики и Словакии 
- Обязательный взнос Эритреи 

- Обязательный взнос Ниуэ 
- Обязательный взнос Республики Науру 

30. Фонд недвижимого имущества 
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Одна резолюция 

31. Сотрудничество с учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций и другими межправительственными организациями 

31.1 Общие вопросы 

Две резолюции, озаглавленные: 

- Соглашение о сотрудничестве с Африканским 
банком развития и Африканским фондом развития 

- Международное Десятилетие коренных народов мира 

31.2 Медико-санитарная помощь конкретным странам 

Две резолюции, озаглавленные: 

- Сотрудничество с учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций и межправительственными 
организациями: медико-санитарная помощь 
конкретным странам 

- Руанда 

32. Медико-санитарные условия проживания арабского населения на 
оккупированных арабских территориях, включая Палестину 

Одна резолюция 

33. Оклады сотрудников, занимающих неклассифицированные посты 
и пост Генерального директора ,、, 

Одна резолюция 

34. Объединенный пенсионный фонд персонала Организации 
Объединенных Наций 

34.1 Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного 
фонда персонала Организации Объединенных Наций 
за 1993 г. 

Одно решение 

34.2 Назначение представителей в Комитет Пенсионного 
фонда персонала ВОЗ 

Одно решение. 
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Пункт 25 повестки дня 

РАССМОТРЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ, 
ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

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

отмечая, что ко времени открытия Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения Антигуа и Барбуда, Бурунди, Камбоджа, Коморские Острова, Конго, 
Доминиканская Республика, Экваториальная Гвинея, Ирак, Либерия, Нигер и Сомали остались 
временно лишенными права голоса, причем такое временное лишение права голоса будет 
сохраняться до тех пор, пока задолженность соответствующего государства-члена не будет 
сокращена на нынешней или будущей сессии Ассамблеи здравоохранения до уровня, который 
был бы ниже суммы, оправдывающей применение статьи 7 Устава; 

будучи проинформированной о том, что в результате выплат, полученных после открытия 
Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, задолженность по взносам 
Нигера была сокращена до уровня, который является ниже сумм, оправдывающей применение 
статьи 7 Устава, в результате чего право голоса Нигера было автоматически восстановлено; 

отмечая, что в соответствии с резолюцией WHA46.10 Чад, Гвинея-Бисау, Гаити и Заир 
временно лишены права голоса со 2 мая 1994 г., причем такое временное лишение права голоса 
будет сохраняться до тех пор, пока задолженность соответствующего государства-члена не 
будет сокращена на нынешней или будущей сессии Ассамблеи здравоохранения до уровня, 
который был бы ниже суммы, оправдывающей применение статьи 7 Устава; 

отмечая, что поскольку Румыния сделала часть выплат в счет своей задолженности ко 
времени открытия Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, что сократило 
ее невыплаченную задолженность по взносам до уровня ниже суммы, оправдывающей 
применение статьи 7 Устава, решение, принятое в отношении Румынии Сорок шестой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA46.10, более не применимо и также 
отменяется решение о временном лишении права голоса; 

отмечая, что Буркина-Фасо, Центральноафриканская Республика, Гватемала, Сенегал, 
Украина, Йемен и Югославия имели ко времени открытия Сорок седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения такую задолженность, что Ассамблее здравоохранения в 
соответствии со статьей 7 Устава необходимо рассмотреть вопрос о том, лишать или не лишать 

1 Документ А47/18. 



(Проект) А47/48 

временно эти государства-члены их права голоса при открытии Сорок восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

будучи проинформированной о том, что в результате выплат, полученных от 
Центральноафриканской Республики и Украины после открытия Сорок седьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, задолженность по взносам этих государств-членов была 
сокращена до уровня, который является ниже суммы, оправдывающей применение 
статьи 7 Устава, 

1. ВЫРАЖАЕТ серьезную озабоченность большим числом государств-членов, имевших в 
последние годы задолженность по выплате их взносов в такой степени, которая оправдывала 
бы применение статьи 7 Устава; 

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

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ ДАЛЕЕ государства-члены, которые не сообщили о своем 
намерении 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, в свете доклада Генерального директора и 
после того, как соответствующие государства-члены будут иметь возможность разъяснить свое 
положение Исполкому, представить доклад Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в отношении состояния выплаты взносов; 

6. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) что в соответствии с принципами, изложенными в резолюции WHA41.7 относительно 
того, что если ко времени открытия Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения Буркина-Фасо, Гватемала, Сенегал, Йемен и Югославия 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 
вышеупомянутого открытия сессии; 

(2) что любое временное лишение права голоса, вступающее в силу в соответствии с 
вышесказанным, будет сохраняться на Сорок восьмой и последующих сессиях Ассамблеи 
здравоохранениядо тех пор, пока задолженность соответствующего государства-члена не 
будет сокращена до уровня, который был бы ниже суммы, оправдывающей 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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Пункт 26.3 повестки дня 

СОСТОЯНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ И АВАНСОВ 
В ФОНД ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая с озабоченностью, что на 31 декабря 1993 г.: 

(a) уровень поступления в 1993 г. обязательных взносов в действующий рабочий бюджет 
составил 79,03%, вследствие чего за этот год недополучены 74 517 451 долл. США; 

(b) только 95 государств-членов внесли свои обязательные взносы за этот год в 
действующий рабочий бюджет в полном объеме, а 71 государство-член не произвели 
никаких платежей; 

(c) сумма невыплаченных взносов в действующий рабочий бюджет в отношении 
финансового периода 1992-1993 гг. составила 106 млн. долл. США; 

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

2. ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ всех государств-членов на статью 5.6 Положений о финансах, 
в которой 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 мог упорядоченным образом 
выполнять программный бюджет; 

3. НАПОМИНАЕТ государствам-членам, что в результате принятия в резолюции WHA41.12 
системы стимулирования своевременной выплаты обязательных взносов государства-члены, 
выплачивающие свои обязательные взносы в начале того года, к которому они относятся, будут 
вносить причитающиеся с них платежи в последующий программный бюджет в значительно 
меньших размерах, в то время как для государств-членов, которые будут опаздывать с 
платежами, их взносы в последующий программный бюджет снизятся лишь незначительно либо 
вообще не снизятся; 

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

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести данную резолюцию до сведения всех 
государств-членов. 
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Пункт 28 повестки дня 

ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ФОНДА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора1 и рекомендации Исполнительного комитета 
относительно Фонда оборотных средств; 

принимая во внимание рекомендации, содержащиеся в докладе Объединенной 
инспекционной группы,2 

А 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ увеличить Часть II Фонда оборотных средств с 6 ООО ООО до 26 ООО ООО 
долл. США за счет перечисления средств со счета непредвиденных поступлений в Фонд 
оборотных средств в течение финансового периода 1994-1995 гг., а если потребуется, то и 
1996-1997 гг., по мере зачислений на Счет непредвиденных поступлений задолженности по 
взносам за финансовый период 1992-1993 гг. 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ также продолжать финансировать Часть II Фонда оборотных средств 
за счет ассигнований, выделяемых Ассамблеей здравоохранения из непредвиденных 
поступлений, в соответствии с рекомендацией Исполнительного комитета, внесенной после 
рассмотрения доклада Генерального директора; голосование по указанным ассигнованиям 
проводится отдельно от голосования по ассигнованиям на соответствующий финансовый 
период; 

3. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора осуществлять необходимые перечисления, 
предусмотренные пунктом А. 1 выше. 

В • i 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что отныне Фонд оборотных средств будет использоваться только для 
финансирования дефицита регулярного бюджета до поступления взносов от государств-членов 
и ассоциированных членов. 

С 

1. ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам и ассоциированным членам принять все необходимые 
меры для уплаты своих взносов в установленный срок, с тем чтобы дать возможность 
Генеральному директору упорядоченно осуществлять программы, утвержденные Ассамблеей 
здравоохранения. 

1 Документ ЕВ93/1994/REC/1, Приложение 8. 

2 Документ JIU/REP/89/9 (т. 1), 1989 г. 
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2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать свои усилия, направленные на 
обеспечение своевременной выплаты государствами-членами и ассоциированными членами 
обязательных взносов. 

D 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору рассмотреть последствия отмены разделения 
Фонда оборотных средств на Части I и II, перемещения остающихся сумм в кредите каждого 
государства-члена в Части I, при одновременном переводе средств из непредвиденных 
поступлений в Фонд для компенсации этого перемещения и сообщить об этом Девяносто пятой 
сессии Исполнительного комитета в январе 1995 г. и Сорок восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 
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Пункт 29 повестки дня 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И СЛОВАКИИ 

Сорок седьмая сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения, 

учитывая, что процентные ставки обязательных взносов, установленные для Чешской 
Республики и Словакии согласно резолюции WHA46.15, были временными и подлежали 
исправлению, в случае необходимости, для учета ставок обложения этих государств-членов 
в Организации Объединенных Наций, которые должна была позднее установить Генеральная 
Ассамблея Организации Объединенных Наций; 

отмечая, что в резолюции 48/223 Организации Объединенных Наций, принятой в декабре 
1993 г., Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций установила процентные 
ставки обязательных взносов в отношении Чешской Республики и Словакии в шкале взносов 
Организации Объединенных Наций в размере соответственно 0,42% и 0,13%; 

напоминая принципы и критерии, установленные в резолюциях WHA24.12 и WHA26.21 
в отношении основы для определения шкалы обязательных взносов в ВОЗ, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в процентные ставки обязательных взносов, относящиеся к Чешской 
Республике и Словакии в шкале обложений ВОЗ на финансовый период 1994-1995 гг., следует 
внести коррективы и привести временные ставки в размере соответственно 0,36% и 0,18% в 
соответствие с окончательными ставками в размере соответственно O^IX1 и 0,13%. 

1 Разница в 0,01% между ставкой обязательного взноса в размере 0,42% в Организации 

Объединенных Наций и предлагаемой ставкой в размере 0,41% в ВОЗ объясняется различием в 

характере членства между этими двумя организациями. 
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Пункт 29 повестки дня 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС ЭРИТРЕИ 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая, что Эритрея, являясь государством - членом Организации Объединенных Наций, 
вступила в состав членов Всемирной организации здравоохранения путем вручения 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 24 июля 1993 г. официального 
документа о принятии Устава ВОЗ; 

отмечая, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в резолюции 
48/223 установила ставку обязательного взноса Эритреи в размере 0,01% на период 1993-
1994гг.; 

напоминая принцип, установленный в резолюции WHA8.5 и подтвержденный в резолюции 
WHA24.12, в отношении того, что последняя известная шкала взносов Организации 
Объединенных Наций должна служить основой для определения шкалы обязательных взносов, 
применяемой ВОЗ; 

напоминая далее, что Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
резолюции WHA26.21 подтвердила свою уверенность в том, что шкала взносов в ВОЗ должна 
как можно более соответствовать шкале взносов Организации Объединенных Наций; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) что ставка обязательного взноса Эритреи за 1993 г. и за финансовый период 1994-
1995 гг. должна быть установлена в размере 0,01%; 

(2) что обязательный взнос Эритреи в отношении 1993 г. должен быть уменьшен до пяти 
двенадцатых от 0,01%. 



(Проект) А47/54 

Пункт 29 повестки дня 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС НИУЭ 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая принятие Ниуэ в состав членов Организации; 

напоминая о том, что Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
резолюции WHA22.6 постановила, что с 1968 г. взносы новых стран-членов будут исчисляться 
в соответствии с практикой, установленной Организацией Объединенных Наций для 
определения суммы взносов новых стран-членов за год, в котором они приняты в Организацию, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) что ставка обязательного взноса Ниуэ на финансовый период 1994-1995 гг. и на 
будущие финансовые периоды должна быть установлена на уровне, который будет 
определен Ассамблеей здравоохранения по мере того и тогда, когда ставка обязательного 
взноса для этой страны будет установлена Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций; 

(2) что взнос Ниуэ должен быть установлен по временной ставке в размере 0,01% на 
финансовый период 1994-1995 гг. и на будущие финансовые периоды, которая будет 
приведена в соответствие с окончательной ставкой обязательного взноса после 
установления ее Ассамблеей здравоохранения; 

(3) что взнос за 1994 г. этого обложения должен быть уменьшен до семи двенадцатых от 
0,01%. 
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(Проект) А47 /48 

Пункт 29 повестки дня 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС РЕСПУБЛИКИ НАУРУ 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая принятие Республики Науру в состав членов Организации; 

напоминая о том, что Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
резолюции WHA22.6 постановила, что с 1968 г. взносы новых стран-членов будут исчисляться 
в соответствии с практикой, установленной Организацией Объединенных Наций для 
определения суммы взносов новых стран-членов за год, в котором они приняты в Организацию; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) что ставка обязательного взноса Республики Науру на финансовый период 1994-
1995гг. и на будущие финансовые периоды должна быть установлена на уровне, который 
будет определен Ассамблеей здравоохранения по мере того и тогда, когда ставка 
обязательного взноса для этой страны будет установлена Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций; 

(2) что взнос Республики Науру должен быть установлен по временной ставке в размере 
0,01% на финансовый период 1994-1995 гг. и на будущие финансовые периоды, которая 
будет приведена в соответствие с окончательной ставкой обязательного взноса после 
установления ее Ассамблеей здравоохранения; 

(3) что взнос за 1994 г. этого обложения должен быть уменьшен до семи двенадцатых от 
0,01%. 



(Проект) А47/48 

Пункт 30 повестки дня 

ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о состоянии работ по проектам, 
финансируемым из Фонда недвижимого имущества, и о предполагаемых потребностях Фонда 
на период с 1 июня 1994 г. по 31 мая 1995 г.; 

признавая необходимость рассмотрения некоторых смет в качестве предварительных 
вследствие колебания обменных курсов, 

1. САНКЦИОНИРУЕТ финансирование из Фонда недвижимого имущества расходов, кратко 
изложенных в части III доклада Генерального директора, расчетная сумма которых составляет 
1 965 250 долл. США; 

2. ВЫДЕЛЯЕТ из непредвиденных поступлений в Фонд недвижимого имущества средства 
на сумму 1 721 250 долл. США. 



(Проект) А47/54 

Пункт 31.1 повестки дня 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С АФРИКАНСКИМ БАНКОМ 
РАЗВИТИЯ И АФРИКАНСКИМ ФОНДОМ РАЗВИТИЯ 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора по Соглашению о сотрудничестве между ВОЗ 
и Африканским банком развития и Африканским фондом развития; 

принимая во внимание статью 70 Устава ВОЗ; 

ОДОБРЯЕТ Соглашение о сотрудничестве между ВОЗ и Африканским банком развития 
и Африканским фондом развития. 
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(Проект) А47/48 

Пункт 31.1 повестки дня 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ДЕСЯТОПЕТИЕ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию 48/163 Генеральной Ассамблеи ООН от 21 декабря 1993 г., 
провозгласившую Международное десятилетие коренных народов мира начиная с 10 декабря 
1994 г. и предложившую специализированным учреждениям рассмотреть с правительствами и 
коренными народами вопрос о том, каким образом они могут содействовать успеху 
Десятилетия; 

напоминая также, что эта резолюция призвала специализированные учреждения 
активизировать свои усилия и, в частности, учитывать потребности коренных народов при 
разработке своих бюджетов и программ; 

отмечая, что целью Десятилетия должно быть укрепление международного 
сотрудничества в интересах разрешения проблем, стоящих перед коренными народами в таких 
областях, как здравоохранение; 

учитывая цель ВОЗ по достижению здоровья для всех к 2000 г., суть которой состоит в 
том, чтобы помочь всем гражданам мира достичь такого уровня здоровья, который позволит им 
вести социально и экономически продуктивную жизнь; 

напоминая резолюцию WHA45.24, которая призывает государства-члены предпринять 
конкретные шаги для улучшения состояния здоровья наиболее уязвимых групп населения; 

напоминая также дискуссии по вопросу здоровья и коренных народов, которые проходили 
в Комитете В на Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

заботясь о должном признании ценности знаний и опыта коренных народов в области 
традиционной медицины и практики и о построении медико-санитарной помощи для коренных 
народов на практичных, социально и культурно приемлемых методах и технологиях с 
обеспечением их общей доступности отдельным лицам и семьям в их общинах; 

отмечая усилия, уже предпринимаемые Региональным бюро ВОЗ для стран Америки; 

напоминая резолюцию 1994/26 Комиссии по правам человека от 4 марта 1994 г., 
настоятельно призывающую органы и специализированные учреждения ООН назначить 
координационные центры для связи с Центром по правам человека в отношении мероприятий 
в рамках Десятилетия и работать в партнерстве с правительствами и коренными народами в 
целях разработки и совершенствования программ, которые будут приносить пользу коренным 
общинам; 

заботясь о том, чтобы знание и опыт ВОЗ приносили пользу всем людям, 



(Проект) А47/54 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что ВОЗ следует участвовать в планировании и выполнении задач 
Международного десятилетия коренных народов мира; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ соответствующим региональным бюро, а также правительствам 
соответствующих государств-членов вести работу с коренными народами, в том числе и путем 
создания рабочей консультативной группы представителей коренных народов, обладающих 
специальными знаниями в отношении медико-санитарных потребностей и ресурсов в их 
общинах; 

3. ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора: 

(1) активизировать сотрудничество между ВОЗ и другими организациями системы ООН, 
включая Центр по правам человека, для содействия удовлетворению медико-санитарных 
потребностей коренных народов в контексте Десятилетия; 

(2) обеспечивать государствам-членам техническую поддержку, чтобы они были в 
состоянии ускорить осуществление своих программ для коренных народов; 

(3) помогать правительствам и коренным народам решать вопросы удовлетворения 
медико-санитарных потребностей коренных народов эффективным путем с точки зрения 
культуры; 

(4) рассмотреть вопрос о том, какой вклад может внести ВОЗ в содействие уважению и 
сохранению знаний, традиций, способов лечения и лекарств коренных народов и, в 
частности, их фармакопеи; 

(5) обеспечить, чтобы предпринимаемые ВОЗ и другими специализированными 
учреждениями и организациями системы ООН соответствующие исследовательские 
проекты проводились в консультации с коренными народами и общинами и в их интересах, 
а там где это уместно, самими представителями коренных народов; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам, в которых имеются коренные народы, рассмотреть 
вопрос о целесообразности назначения координационного центра для сотрудничества со своими 
общинами при принятии всех связанных со здравоохранением решений, которые оказывают 
воздействие на коренное население. 

15 



(Проект) А47/54 

Пункт 31.2 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И ДРУГИМИ 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: 
МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ КОНКРЕТНЫМ СТРАНАМ 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая и подтверждая предыдущие резолюции Ассамблеи здравоохранения о медико-
санитарной помощи конкретным странам и самую последнюю резолюцию WHA46.29, в которой 
содержится ссылка на предыдущие резолюции WHA44.37 (Здравоохранение и медицинская 
помощь Ливану); WHA44.38 (Медико-санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на 
Кипре); WHA44.39 (Помощь Лесото и Свазиленду); WHA44.40 (Восстановление и развитие 
сектора здравоохранения в Намибии) и WHA44.43 (Здравоохранение и медицинская помощь 
Сомали); а также резолюцию WHA41.33 (Медико-санитарная помощь Афганистану); 

отмечая возрастающее число стран и районов, пострадавших от стихийных и 
антропогенных бедствий, и последующие многочисленные доклады, представленные на 
обсуждение в ходе сессии Ассамблеи здравоохранения; 

принимая к сведению резолюцию 46/182 Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций "Укрепление координации гуманитарной помощи Организации 
Объединенных Наций"; 

напоминая резолюцию WHA35.1 о порядке работы Ассамблеи здравоохранения, в которой 
обращается внимание на желательность всестороннего обсуждения на региональном уровне 
всех вопросов, касающихся конкретных стран, до передачи подобных вопросов на рассмотрение 
Ассамблеи здравоохранения, и недавно принятое решение по этому вопросу Регионального 
комитета для стран Восточного Средиземноморья (EM/RC39/R. 11); 

рассмотрев доклад Генерального директора о мерах, принятых ВОЗ по оказанию медико-
санитарной помощи конкретным странам и странам, пострадавшим от засухи,1 

1. ВЫРАЖАЕТ свою признательность Генеральному директору за его постоянные усилия, 
направленные на укрепление возможностей Организации по безотлагательному и эффективному 
реагированию на чрезвычайные ситуации в конкретных странах; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать уделять 
первостепенное внимание странам, упомянутым в вышеуказанной резолюции, а также 
координировать эти и другие усилия ВОЗ по обеспечению готовности к чрезвычайным 
ситуациям и оказанию гуманитарной помощи с программами по гуманитарной деятельности 
системы Организации Объединенных Наций, включая мобилизацию внебюджетных ресурсов; 

3. ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора представить Сорок восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения доклад по выполнению этой резолюции. 

1 Документ А46/27. 
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(Проект) А47 /48 

Пункт 31.2 повестки дня 

РУАНДА 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая с глубокой озабоченностью жестокие убийства мирных граждан в Руанде после 
трагической смерти г-на Juvenal Habyarimana, Президента Руанды, и г-на Cyprien Ntaryamira, 
Президента Бурунди; 

отмечая огромный поток беженцев в соседние страны и бремя, которое ложится на эти 
страны, 

1. ВЫРАЖАЕТ свою озабоченность по поводу продолжающейся резни, которая представляет 
собой трагедию, выразившуюся в страданиях и в потере жизни и здоровья; 

2. ВЫРАЖАЕТ свою солидарность с народами Руанды и соседних стран; 

3. БЛАГОДАРИТ все правительства за оказанную помощь и, в частности, правительства 
соседних стран - Бурунди, Уганды, Объединенной Республики Танзании и Заира - за 
помощь, оказанную ими беженцам; 

4. БЛАГОДАРИТ Всемирную организацию здравоохранения и другие учреждения 
Организации Объединенных Наций за выраженную озабоченность, а также за медико-
санитарную и гуманитарную помощь, включая поддержку, оказанную беженцам; 

5. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, национальные и международные организации и 
учреждения предоставить срочную финансовую, материальную и тезшическую поддержку 
соседним государствам в их усилиях по оказанию неотложной помощи беженцам; 

6. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора Всемирной организации 
здравоохранения обратить внимание Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций на краткосрочные и долгосрочные медико-санитарные последствия этой трагедии; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору мобилизовать достаточные усилия и ресурсы 
в сотрудничестве с другими международными организациями и учреждениями для 
оказания помощи пострадавшему гражданскому населению и для содействия соседним 
странам в их усилиях по оказанию неотложной помощи беженцам; 

8. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору определить программы и ресурсы для оказания 
помощи в восстановлении медико-санитарных служб в Руанде после установления мира; 

9. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все заинтересованные стороны приложить все усилия к 
установлению порядка для обеспечения немедленного прекращения убийства безвинных 
мужчин, женщин и детей. 



(Проект) А47/48 

Пункт 32 повестки дня 

МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ 
АРАБСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА ОККУПИРОВАННЫХ 

АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ВКЛЮЧАЯ ПАЛЕСТИНУ 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя об основном принципе, заложенном в Уставе ВОЗ, который гласит, что здоровье 
всех народов является основным фактором в достижении мира и безопасности; 

напоминая о созыве Международной мирной конференции по Ближнему Востоку в 
Мадриде 30 октября 1991 г. на основе резолюций Совета безопасности 242 (1967) от 22 ноября 
1967 г. и 338(1973) от 22 октября 1973 г., а также о последующих двухсторонних переговорах; 

выражая надежду, что мирные переговоры между заинтересованными сторонами на 
Ближнем Востоке приведут к справедливому и всеобъемлющему миру в этом районе; 

отмечая подписание в Вашингтоне, округ Колумбия, 13 сентября 1993 г. Декларации 
принципов промежуточного соглашения о самоуправлении между Израилем и Организацией 
освобождения Палестины, которая предусматривает передачу власти палестинскому народу в 
течение переходного периода и, в частности, ответственности за службы здравоохранения; 

признавая необходимость усиления поддержки и медико-санитарной помощи арабскому 
населению на оккупированных территориях, включая палестинцев и сирийское арабское 
население; 

признавая, что от палестинского народа потребуются напряженные усилия для улучшения 
имеющейся у него инфраструктуры здравоохранения; 

сознавая, что развитие здравоохранения является трудным в условиях оккупации и 
наибольшее содействие развитию здравоохранения оказывается в условиях мира и 
стабильности; 

признавая необходимость оказания поддержки и медико-санитарной помощи арабскому 
населению на данных оккупированных территориях, включая оккупированные Голанские 
высоты; г 

рассмотрев доклад Генерального директора по этому пункту повестки дня1,-

1. ВЫРАЖАЕТ надежду, что мирные переговоры приведут к установлению справедливого, 
прочного и всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке, с тем чтобы палестинский народ мог 
взять на себя ответственность за свои медико-санитарные службы и разработать свои планы 
и проекты в области здравоохранения для участия вместе с народами всего мира.в достижении 
установленной ВОЗ цели "здоровье для всех к 2000 г."; 
• ‘ ； 5 ‘ ‘ . ： 、,--. -, ‘ . •‘ . ‘‘ .л ： ‘ •' ‘ '•‘. •' ». •' ".'H'". -'； • . . .'"</'7'.' f"Í 'i.‘ 
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2. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что передача ответственности за здравоохранение палестинскому 
народу приведет к развитию его системы здравоохранения, позволив этому народу тем самым 
удовлетворить свои потребности путем осуществления руководства своими собственными 
делами и контроля над своими службами здравоохранения; 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, международные межправительственные и 
неправительственные организации, а также региональные и межрегиональные организации 
оказать быструю и щедрую помощь развитию здравоохранения палестинского народа на 
Западном берегу и в секторе Газа и сделать это в тесном сотрудничестве с Организацией 
освобождения Палестины; 

4. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его усилия и предлагает ему: 

(1) оказывать необходимую техническую помощь для содействия передачи 
ответственности за здравоохранение палестинскому народу в переходный период, 
особенно в отношении: 

(a) проведения всеобъемлющего обследования для выявления основных проблем 
здравоохранения, подлежащих решению; 

(b) разработки надлежащей системы здравоохранения; 

(c) создания всеобъемлющей системы медицинского страхования; 

(d) разработки и укрепления программ по гигиене и охране окружающей среды; 

(2) предпринять действия и установить необходимые контакты для обеспечения 
требуемых средств из различных существующих и внебюджетных источников 
финансирования для удовлетворения неотложных медико-санитарных потребностей 
палестинского народа в течение переходного периода; 

(3) продолжить свои усилия по осуществлению специальной программы медико-
санитарной помощи, ориентируя ее на требования об удовлетворении медико-санитарных 
потребностей палестинского народа, учитывая разработку всеобъемлющего плана в 
области здравоохранения для палестинского народа; 

(4) укреплять роль структурного подразделения в штаб-квартире ВОЗ по охране здоровья 
палестинского народа и следить за оказанием медико-санитарной помощи в целях 
улучшения медико-санитарных условий проживания палестинского народа; 

(5) сообщить Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по вопросам 
оказания медико-санитарной помощи населению, на которое распространяется действие 
настоящей резолюции; 

5. ВЫРАЖАЕТ свою признательность всем государствам-членам, а также международным 
правительственным и неправительственным организациям и предлагает им предоставить 
необходимую помощь для удовлетворения медико-санитарных потребностей палестинского 
народа. 
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Пункт 33 повестки дня 

ОКЛАДЫ СОТРУДНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХ НЕКЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ ДОЛЖНОСТИ 
И ДОЛЖНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению рекомендации Исполнительного комитета в отношении 
вознаграждения сотрудников, занимающих неклассифицированные должности и должность 
Генерального директора, 

1. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад в отношении должностей помощников Генераль-ного директора 

и директоров региональных бюро в сумме 125 677 долл. США в год без учета ( 
налогообложения,что будет составлять измененный чистый оклад в сумме 82 586 долл.США 
(при наличии иждивенцев) или 74 721 долл. США (без иждивенцев); 

2. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад в отношении должности заместителя Генерального директора 
в сумме 138 759 долл. США в год без учета налогообложения, что образует измененный оклад 
в сумме 90 043 долл. США (при наличии иждивенцев) или 80 922 долл.США (без иждивенцев); 

3. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад Генерального директора в сумме 171 709 долл. США в год без 
учета налогообложения, что образует измененный чистый оклад в сумме 108 824 долл. США 
(при наличии иждивенцев) или 96 540 долл. США (без иждивенцев); 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что указанные корректировки вознаграждения вступают в силу с 1 
марта 1994 г. 
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РЕШЕНИЯ 

34. Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 

34.1 Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 

Объединенных Наций за 1993 г. 

Комитет принял решение рекомендовать Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, чтобы она приняла к сведению информацию, содержащуюся в 
документе А47/31, включая состояние операций Объединенного пенсионного фонда 
персонала Организации Объединенных Наций, изложенное в годовом отчете 
Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных 
Наций 

34.2 Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения назначила проф. Beat 
Andreas Roos, в его личном качестве, членом Комитета Пенсионного фонда 
персонала ВОЗ и члена Исполкома, назначенного правительством Кувейта, в 
качестве заместителя члена Комитета, при этом срок их полномочий будет 
составлять три года. 
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