
 

Всемирная 
организация здравоохранения 

ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ СЕССИЯ (Проект) A61/45 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 23 мая 2008 г. 

 
 
 
 

Второй доклад Комитета В 

(Проект) 

Комитет B провел свои второе и третье совещания 22 мая 2008 г. под 
председательством д-ра A.R. Sicato (Ангола) и д-ра R. Daniel (Острова Кука). 

Было принято решение рекомендовать Шестьдесят первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения принять девять прилагаемых резолюций, относящиеся к 
следующим пунктам повестки дня: 

14. Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

14.2. Финансовый отчет и ревизованные финансовые счета за период 1 января 
2006 г. - 31 декабря 2007 г. 

Одна резолюция 

• Различные поступления в 2006-2007 гг. и дефицит финансовых 
средств на достижение стратегических целей 12 и 13 

Одна резолюция 

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

Одна резолюция, с поправками 

14.4 Специальные соглашения о погашении задолженностей  

Одна резолюция 

 15. Вопросы ревизии и контроля 

15.1 Отчет Внешнего ревизора Ассамблее здравоохранения 

Одна резолюция 
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 16. Кадровые вопросы 

16.2 Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале 

Одна резолюция 

 17. Вопросы управления 

 17.1 Метод работы Ассамблеи здравоохранения 

Одна резолюция, с поправками 

 17.2 Многоязычие:  осуществление плана действий 

Одна резолюция 

 19. Международное агентство по изучению рака:  поправки к Статуту 

    Одна резолюция, с поправками 
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Пункт 14.2 повестки дня 

Финансовый отчет и ревизованные финансовые счета за период  
1 января 2006 г. - 31 декабря 2007 г. 

Шестьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

изучив финансовый отчет и ревизованные финансовые счета за период 1 января 2006 г. - 
31 декабря 2007 г.1; 

приняв к сведению второй доклад Комитета по программным, административным и 
бюджетным вопросам Исполнительного комитета Шестьдесят первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения2, 

ПРИНИМАЕТ финансовый отчет Генерального директора и ревизованные финансовые 
счета за период 1 января 2006 г. - 31 декабря 2007 года. 

 

 

                                                 
1  Документы А61/20 и А61/20 Add.1. 

2  Документ А61/22. 
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Пункт 14.2 повестки дня 

Различные поступления в 2006-2007 гг. и дефицит финансовых средств на 
достижение стратегических целей 12 и 13 

Шестьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссылаясь на резолюцию об ассигнованиях на финансовый период 2008-2009 гг. 
(резолюция WHA60.12); 

будучи осведомлена о прогнозируемом дефиците финансовых средств по 
обеспечению утвержденной общей суммы действующего бюджета по разделам 
ассигнований 12 и 13 в размере, соответственно, 214 млн. долл. США и 
543 млн. долл. США; 

принимая во внимание исключительный по значимости остаток средств на счету 
"Различные поступления", образовавшийся в 2006-2007 гг., 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ выделить дополнительную сумму в размере 15 млн. долл. США, 
находящихся на счету "Различные поступления", в целях финансирования Программного 
бюджета на 2008-2009 гг. по разделам ассигнований 12 и 13; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить на Шестьдесят второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о состоянии счета "Различные 
поступления". 
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Пункт 14.3 повестки дня 

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

 Шестьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  

рассмотрев третий доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам Шестьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения о состоянии поступления обязательных взносов, включая вопрос о 
государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы 
применение Статьи 7 Устава1; 

отмечая, что на момент открытия Шестьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения прав голоса были временно лишены Аргентина, Центральноафриканская 
Республика, Кабо-Верде, Коморские Острова, Доминика, Гвинея-Бисау и Сомали, и что 
такое временное лишение прав будет оставаться в силе до тех пор, пока задолженность 
соответствующих государств-членов не сократится на текущей или будущих сессиях 
Ассамблеи здравоохранения ниже суммы, оправдывающей применение Статьи 7 Устава; 

отмечая, что Демократическая Республика Конго, Гамбия, Соломоновы Острова и 
Того на момент открытия Шестьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения имели такую задолженность, что Ассамблее здравоохранения пришлось 
рассмотреть, в соответствии со Статьей 7 Устава, вопрос о том, не лишить ли временно эти 
страны права голоса с момента открытия Шестьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) в соответствии с принципами, изложенными в резолюции WHA41.7, - если к моменту 
открытия Шестьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
Демократическая Республика Конго, Гамбия, Соломоновы Острова и Того все еще будут 
иметь такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение Статьи 7 
Устава, они будут временно лишены права голоса с момента открытия указанной сессии; 

(2) любое временное лишение права, которое вступит в силу, как это указано выше, 
будет продолжаться на Шестьдесят второй и последующих сессиях Всемирной ассамблеи 
здравоохранения до тех пор, пока задолженность Демократической Республики Конго, 
Гамбии, Соломоновых Островов и Того не сократится ниже суммы, оправдывающей 
применение Статьи 7 Устава; 

(3) это решение нисколько не ущемляет пра̀ва любого государства-члена обратиться с 
просьбой о восстановлении права голоса в соответствии со Статьей 7 Устава. 

 
                                                 

1  Документ А61/35. 
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Пункт 14.4 повестки дня 

Специальные соглашения об урегулировании задолженностей:  Казахстан 
 

 Шестьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев третий доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам о состоянии поступления обязательных взносов, включая 
вопрос о государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая 
оправдывала бы применение Статьи 7 Устава, в связи с просьбой Кыргызстана об 
урегулировании его просроченных взносов1; 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ восстановить на Шестьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения право голоса Кыргызстана при условии внесения Кыргызстаном 
причитающихся взносов на общую сумму в 1 213 895 млн. долл. США двадцатью 
ежегодными частичными платежами, которые должны производиться в каждом из 2008-
2027 гг., как это указано ниже, в дополнение к его обязательному взносу, причитающемуся 
в текущем году: 

 
Год долл. США

2008 7 350 
2009 10 000 
2010 15 000 
2011 20 000 
2012 30 000 
2013 30 000 
2014 30 000 
2015 30 000 
2016 30 000 
2017 30 000 
2018 100 000 
2019 100 000 
2020 100 000 
2021 100 000 
2022 100 000 
2023 100 000 
2024 100 000 
2025 100 000 
2026 100 000 
2027 81 545 

                                                 
1  Документ A61/35. 
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2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что согласно Статье 7 Устава, в случае несоблюдения 
Кыргызстаном условий, изложенных в пункте 1 выше, он будет вновь автоматически 
временно лишен права голоса; 
 
3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести эту резолюцию до сведения 
Правительства Кыргызстана. 
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Пункт 15.1 повестки дня 

Доклад Внешнего ревизора Ассамблее здравоохранения 
 
 Шестьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Внешнего ревизора Ассамблее здравоохранения1, 

приняв к сведению четвертый доклад Комитета по программным, бюджетным и 
административным вопросам Исполкома2, 

 ПРИНИМАЕТ доклад Внешнего ревизора Ассамблее здравоохранения. 

                                                 
1  Документ А61/23. 

2  Документ А61/24. 
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Пункт 16.2 повестки дня 

Поправки к Положениям и правилам о персонале 

 
Шестьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая к сведению рекомендации Исполнительного комитета в отношении 

вознаграждения сотрудников на неклассифицируемых должностях и Генерального 
директора, 

1. УСТАНАВЛИВАЕТ оклады помощников Генерального директора и региональных 
директоров в сумме 172 546 долл. США в год без учета налогообложения, что составляет 
измененный чистый оклад в сумме 125 155 долл. США (при наличии иждивенцев) или 
113 332 долл. США (без иждивенцев); 

2. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад заместителя Генерального директора в сумме 
189 929 долл. США в год без учета налогообложения, что составляет измененный чистый 
оклад 136 454 долл. США (при наличии иждивенцев) или 122 802 долл. США 
(без иждивенцев); 

3. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад Генерального директора в сумме 233 720 долл. США в год 
без учета налогообложения, что составляет измененный чистый оклад в 
164 918 долл. США (при наличии иждивенцев) или 146 662 долл. США (без иждивенцев); 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ ввести в действие эти коррективы к вознаграждению с  1 января 
2008 года. 
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Пункт 17.1 повестки дня 

Порядок работы Ассамблеи здравоохранения 

Шестьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о порядке работы Ассамблеи здравоохранения, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ добавить к Правилам процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения 
новую статью 12bis следующего содержания: 

Статья 12bis 

На каждой сессии предварительная повестка дня и, при условии выполнения положений 
статьи 12, любой предложенный дополнительный пункт вместе с соответствующим докладом 
Генерального комитета по нему представляются для принятия Ассамблее здравоохранения в 
кратчайший возможный срок после открытия сессии. 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ исключить статьи 24 и 25 Правил процедуры Всемирной ассамблеи 
здравоохранения; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ внести поправки в статьи 26, 31, 34, 36, 68 и 92 Правил процедуры 
Всемирной ассамблеи здравоохранения следующим образом при понимании того, что нумерация 
статей Правил процедуры будет изменена вследствие исключения статей 24 и 25: 

Статья 26 

На каждой очередной сессии Ассамблея здравоохранения избирает Председателя и пять 
заместителей Председателя, которые сохраняют свои полномочия до избрания их преемников. 

Статья 31 

При условии, что ни одна делегация не может иметь в Генеральном комитете более одного 
представителя, Генеральный комитет Ассамблеи здравоохранения состоит из Председателя и 
заместителей Председателя Ассамблеи здравоохранения, председателей главных комитетов 
Ассамблеи здравоохранения, создаваемых в соответствии со статьей 34, и такого числа делегатов, 
которое необходимо для доведения общего числа членов Генерального комитета до двадцати пяти. 
Председатель Ассамблеи здравоохранения созывает заседания Генерального комитета и 
председательствует на них.   

[…] 

Статья 34 

[…] 

Председатели этих главных комитетов избираются Ассамблеей здравоохранения. 

Статья 36 

Каждый главный комитет избирает двух заместителей Председателя и Докладчика. 
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Статья 68 

Если выдвинуты два предложения или более и если не было принято иного решения, 
Ассамблея здравоохранения голосует по предложениям в том порядке, в котором они были 
распространены всем делегациям, за исключением случаев, когда результат голосования какого-
либо предложения делает излишним проведение дальнейшего голосования по предложению или 
предложениям, стоящим на очереди. 

Статья 92 

 Стенограммы всех пленарных заседаний и протоколы заседаний Генерального комитета, а 
также комитетов и подкомитетов составляются Секретариатом. Если соответствующий комитет не 
принимает иного конкретного решения, никакого отчета о работе Комитета по выдвижению 
кандидатур или Комитета по проверке полномочий не составляется, помимо доклада, 
представляемого каждым комитетом Ассамблеи здравоохранения. 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что Ассамблея здравоохранения продолжит придерживаться 
нынешней практики в отношении справедливого географического представительства при 
выдвижении кандидатур на выборные посты в Ассамблее здравоохранения и ее 
вспомогательных органах, с тем чтобы такие кандидатуры поступали к Генеральному 
директору не позднее открытия каждой сессии Ассамблеи здравоохранения.  

5. ПОСТАНОВЛЯЕТ ДАЛЕЕ, что указанные изменения к ее Правилам процедуры 
вступят в силу с момента закрытия Шестьдесят первой сессии. 
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Пункт 17.2 повестки дня 

Многоязычие:  осуществление плана действий 

Шестьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

будучи убежденной в актуальности рекомендаций, содержащихся в докладе 
Объединенной инспекционной группы1 под названием "Многоязычие и доступ к 
информации:  тематическое исследование на примере Всемирной организации 
здравоохранения", который был представлен на первом совещании Комитета Исполкома 
по программным, бюджетным и административным вопросам; 

рассмотрев доклад Секретариата, озаглавленный "Многоязычие:  план действий"2, и 
ссылаясь на положения, касающиеся многоязычия, содержащиеся в Среднесрочном 
стратегическом плане на 2008-2013 гг. (резолюция WHA60.11); 

ссылаясь также на резолюции и правила, касающиеся использования языков в ВОЗ, и, 
в частности, на резолюцию WHA50.32 о соблюдении равенства между официальными 
языками и резолюцию WHA51.30 о наличии документов руководящих органов в сети 
Интернет, а также на резолюцию EB105.R6 об использовании языков в ВОЗ; 

учитывая, что универсальный характер организаций системы Организации 
Объединенных Наций зиждется, среди прочего, на языковом разнообразии и равенстве 
официальных и рабочих языков, выбранных государствами-членами; 

приветствуя в этой связи резолюцию о многоязычии (61/266), принятую Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций в мае 2007 г.; 

высоко оценивая доклад Секретариата под названием "Многоязычие:  план 
действий"2, представленный Исполнительному комитету на его Сто двадцать первой 
сессии в мае 2007 г.; 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору как можно скорее осуществить план 
действий, содержащийся в указанном докладе Секретариата, и, в частности, по следующим 
аспектам: 

(1) подготовка до Сто двадцать четвертой сессии Исполнительного комитета 
графика осуществления плана действий и таблицы с указанием финансовых 
последствий на глобальном уровне, соответствующих основным принципам 
Среднесрочного стратегического плана на 2008-2013 гг.; 

(2) разработка стратегии установления соответствующих приоритетов в вопросах 
перевода с привлечением к этой работе государств-членов посредством механизма 
неофициальных консультаций, который подлежит определению; 

                                                 
1  Документ JIU/REP/2003/4. 

2  Документ EB121/6 и ЕВ121/6 Corr.1. 
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2. ПРЕДЛАГАЕТ ТАКЖЕ Генеральному директору обеспечить: 

(1) равное соблюдение языкового разнообразия в штаб-квартире ВОЗ, 
региональных бюро и страновых бюро; 

(2) создание базы данных, позволяющей определить, какими официальными 
языками Организации свободно владеют сотрудники ВОЗ категории специалистов; 

(3) принятие во внимание при найме на работу сотрудников лингвистических 
служб ВОЗ знание ими вопросов здравоохранения; 

(4) поощрение и расширение доступа к качественной языковой подготовке всех 
сотрудников Организации; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Шестьдесят второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад об осуществлении настоящей резолюции и 
представлять такие доклады впоследствии на двухгодичной основе. 
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Пункт 19 повестки дня 

Международное агентство по изучению рака:  поправки к Статуту 

Шестьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  

рассмотрев поправки к Статье VI Статута Международного агентства по изучению 
рака, принятого Руководящим советом на его пятидесятой сессии; 

рассмотрев положения Статьи Х Статута Агентства; 

ПРИНИМАЕТ следующие поправки к Статуту Агентства, которые войдут в силу 
незамедлительно: 

Статья VI – Ученый совет 

(1) Ученый совет состоит из ученых высокой квалификации, которых избирают, 
исходя из их научной компетентности в области исследований проблем рака и в 
смежных областях.  Члены Ученого совета назначаются в качестве экспертов, а не в 
качестве представителей участвующих государств. 

(2) Каждое участвующее государство может представить до двух кандидатур 
экспертов в члены Ученого совета для назначения одного из них Руководящим 
советом и, если участвующее государство представляет такие кандидатуры, 
Руководящий совет производит назначение одной из них. 

(3) При определении кандидатур экспертов, рассматриваемых для назначения в 
состав Ученого совета, участвующие государства принимают во внимание 
рекомендации, предоставляемые Председателем Ученого совета и Директором 
Агентства, относительно уровня компетентности, требуемого для членов Ученого 
совета на момент этих назначений.  

(4) Члены Ученого совета назначаются на четырехлетний срок.  В случае 
досрочного выбывания члена Ученого совета производится новое назначение на 
оставшуюся часть того срока, на который имел бы право этот член, в соответствии с 
пунктом 5.   

(5) При появлении вакантного места в Ученом совете участвующее государство, 
которое представило кандидатуру выбывающего члена, может представить до двух 
кандидатур экспертов для замещения этого члена в соответствии с пунктами 2 и 3.  
Любой член, выбывающий из состава Ученого совета, за исключением члена, 
назначенного на сокращенный срок, может быть назначен вновь только по 
истечении, как минимум, одного года. 

(6) [Тот же текст, что и в Cтатье VI.4 выше.] 

=   =   = 
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