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ПЯТИДЕСЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

(Проект) А50У39 
13 мая 1997 г. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

(Проект) 

Комитет В провел свое седьмое заседание 12 мая 1997 г. под председательством 
д-ра T. Taitai (Кирибати). 

Было решено рекомендовать Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять прилагаемые резолюции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня: 

22. Финансовые вопросы 

22.2 Состояние поступлений обязательных взносов, включая вопрос о государствах-
членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы 
применение статьи 7 Устава 

Одна резолюция 

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

27.1 Общие вопросы 

Одна резолюция 

31. Порядок работы Ассамблеи здравоохранения 

Одна резолюция 
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Пункт 22.2 повестки дня 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ КУБЫ 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев второй доклад Комитета Исполкома по административным, бюджетным и 
финансовым вопросам о государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, 
которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава, в отношении предложения Кубы об 
урегулировании ее остающихся невыплаченными взносов, а также условия этого предложения, 
изложенные в докладе Генерального директора Комитету по административным, бюджетным 
и финансовым вопросам (документ А50/10, Приложение 3, пункт 23), 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ в порядке исключения восстановить право голоса Кубы на Пятидесятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

2. ПРИНИМАЕТ в качестве временной меры предложение Кубы об урегулировании ее 
остающихся невыплаченными взносов, а именно ее взноса за 1997 г. в сумме 
211 195 долл. США до конца 1997 г. и о погашении взносов, остающихся невыплаченными за 
период 1993-1996 гг. включительно, в сумме 1 264 468 долл. США, шестью равными 
ежегодными платежами, первый из которых составит 125 ООО долл. США, четыре последующих 
- 2 2 7 894 долл. США каждый и последний - 227 892 долл. США, подлежащих уплате в течение 
каждого года периода 1997-2002 гг., в соответствии с положениями статьи 5.6 Положений о 
финансах, помимо ежегодных взносов, причитающихся к выплате в течение этого периода; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что, в соответствии со статьей 7 Устава, право голоса, принадлежащее 
государству-члену, будет автоматически приостановлено вновь, если данное государство-член 
не выполнит требований, изложенных в пункте 2, и что, невзирая на положения статьи 5.8 
Положений о финансах, частичная выплата за 1997 г. взноса Кубы за финансовый период 1996-
1997 гг. и уплата взносов за последующие периоды будут относиться в кредит 
соответствующего финансового периода; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору сообщить Пятьдесят первой и четырем 
последующим сессиям Всемирной Ассамблеи здравоохранения о ситуации в отношении 
урегулирования Кубой ее задолженности. 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору передать текст настоящей резолюции 
правительству Кубы. 
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Пункт 27.1 повестки дня 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о роли ВОЗ в планировании и осуществлении целей Международного 
десятилетия коренных народов мира, признанных в резолюциях WHA47.27, WHA48.24 и 
WHA49.26; 

напоминая далее резолюцию 50/157 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций, принявшей программу деятельности по Международному десятилетию коренных народов 
мира, в которой рекомендуется, что "специализированные учреждения системы Организации 
Объединенных Наций и другие международные и национальные учреждения, а также общины 
и частные предприятия должны уделять особое внимание деятельности в целях развития на 
благо общин коренного населения", что система Организации Объединенных Наций должна 
создать координационные центры по вопросам, касающимся коренных народов, во всех 
соответствующих организациях, и что руководящие органы специализированных учреждений 
системы Организации Объединенных Наций должны принять программы действий в связи с 
Десятилетием в областях собственной компетенции "в тесном сотрудничестве с коренными 
народами"; 

признавая с удовлетворением прогресс, достигнутый в рамках Инициативы по здоровью 
коренных народов стран Америки; 

отмечая недавний доклад Генерального директора Исполнительному комитету; 

отмечая с удовлетворением деятельность координатора для Международного десятилетия 
коренных народов мира, 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать содействовать работе координатора для Международного десятилетия 
коренных народов мира; 

(2) представить Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад, 
в котором будет рассмотрен ход завершения всеобъемлющей программы действий для 
Десятилетия, разработанный на основе консультаций с национальными правительствами 
и организациями коренных народов. 

(3) продолжать поощрять страны к разработке программ здравоохранения для коренных 
народов, принимая во внимание необходимость активного участия на местном уровне во 
всем процессе здравоохранения, а также необходимость учета культурных особенностей 
службами здравоохранения и участия работников здравоохранения коренного 
происхождения. 
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Пункт 31 повестки дня 

СОБЛЮДЕНИЕ РАВЕНСТВА МЕЖДУ ОФИЦИАЛЬНЫМИ ЯЗЫКАМИ 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя о том, что универсальность Всемирной организации здравоохранения 
основывается, в частности, на многоязычии и уважении равенства и множественности 
официальных языков, выбранных государствами-членами; 

памятуя также о том, что в соответствии с резолюцией WHA31.13, со статьей 87 Правил 
процедуры Ассамблеи здравоохранения и статьей 22 Правил процедуры Исполнительного 
комитета английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский языки являются 
одновременно официальными и рабочими языками Всемирной ассамблеи здравоохранения и 
Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения; 

подчеркивая необходимость выполнения требований резолюций и правил, которые 
устанавливают лингвистическую практику в различных органах и инстанциях Всемирной 
организации здравоохранения, а также в Секретариате; 

подчеркивая также значение для развития глобальной политики здравоохранения как 
можно более широкого доступа всех государств-членов к информации и документации 
Организации; 

подчеркивая также необходимость обеспечивать высокое качество перевода документов 
на различные официальные языки Организации; 

выражая сожаление по поводу того, что различные официальные языки, так же как и 
рабочие языки Секретариата, не в равной степени используются во Всемирной организации 
здравоохранения; 

считая, что распространение документации, предназначенной для Ассамблеи 
здравоохранения и Исполнительного комитета, одновременно на шести официальных языках 
Организации в установленные сроки является одним из основных условий равенства между 
государствами-членами; 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечивать неукоснительное соблюдение правил Организации, которые 
устанавливают лингвистическую практику в отношении как связей Организации с 
государствами-членами, так и использования языков в Секретариате; 

(2) обеспечивать, чтобы документы, относящиеся к повестке дня Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и Исполнительного комитета Организации, распространялись 
одновременно и в надлежащие сроки на шести официальных языках Организации, и чтобы 
эти документы не распространялись до тех пор, пока они не будут в наличии на всех 
официальных языках, с тем чтобы соблюдать принцип равного отношения ко всем 
государствам-членам; 
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(3) принять необходимые меры к тому, чтобы основная техническая информация 
Организации в любом виде - печатном, аудиовизуальном или цифровом - распространялась 
на таком количестве официальных языков, которое необходимо в соответствии с 
потребностями и приоритетами регионов и стран, с тем чтобы обеспечить как можно 
более широкий доступ к этой информации для всех государств-членов; 

(4) представить Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад 
о выполнении настоящей резолюции. 


