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1. ПРОЕКТ ЧЕТВЕРТОГО ДрКлА,цр КОМИТЕТА B (документ А28/В/5) 

По просьбе ПРЕДСЕДАТЕЛЯ д -р VALLADARES (Венесуэла) (доклaдчик) зачитывает проект четвер- 
того доклада Комитета B (документ А28/В/5). 

Решение: Доклад принимается. 

2. КООРдииАццјя ДЕЖТЕЛЬНОСТИ C ДРУГИМИ ОРГАНИЗАцц яМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАццјИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАПк1Й : 

Пункт 3.16 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Деятельность ВОЗ в связи со стихийными бедствиями и катастрофами: Пyнкт 3.16.4 повестки дня 
(резолюции ИНА27.48, пyнкт 4 4), и EB55.R62; документ А28/26) (продолжение дискуссии) 

ПРЕ,П,СЕДАТЕЛЬ напоминает, что на предыдущем заседании Комитету были представлены четыре 
проекта резолюций. Один проект, носящий общий характер, был представлен докладчиком, второй 
проект, представленный делегатом Италии, касается срочных проблем здравоохранения, связанных 
c засyxой в Сомали; третий, представленный делегатом Нигерии, посвящен вопросу медико -сани- 
тарной помощи беженцам и перемещенным лицам на Кипре; и четвертый, представленный делегатом 
Гамбии, касается засуxи в Сахелианской зоне. 

Д-р OULD (Мавритания) поддерживает проекты резолюции, представленные на рассмотрение 
Комитета. Как человек, лично ответственный за руководство деятельностью по борьбе c последстви- 

ями засухи в его стране,он выражает большую благодарность всем странам, a также органам Организа- 

ции Объединенных Наций за их щедрую помощь, которая позволила предотвратить перерастание сложив- 
шейся ситуации в небывалую катастрофу. Он обращает внимание на то, что если помощь из -за 
границы не встречает эффективной поддержки в стране- реципиенте, то всегда существует риск, 
что эта помощь не достигнет цели; и на самом деле, именно благодаря поддержке национальных 
органов здравоохранения Мавритании, страна смогла извлечь максимум пользы из предоставленной 
помощи. 

C разрешения делегации Гамбии он присоединяет в качестве соавторов проекта резолюции o 

засyxе в Сахелианской зоне пять государств -членов Постоянного межгосударственного комитета по 
борьбе c засухой в Сахели, присутс+гвующих на данной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
a именно: Верхнюю Вольту, Мавританию, Мали, Нигер и Сенегал. 

Г -н WICKLAND (Отдел Координатора ООН по оказанию чрезвычайной помощи) высоко оценивает 
взаимовыгодное сотрудничество между ВОЗ и его Отделом (ЮНДРО); это сотрудничество значитель- 

но повысило способность системы Организации Объединенных Наций оказывать немедленную помощь 
при стихийных бедствиях и в других чрезвычайных ситуациях. 

C мая 1974 г. BOЗ и ЮНДРО совместно оказали чрезвычайную помощъ,по крайней мереов двенад- 
цати слyчаях стихийных бедствий. B течение того же самого периода ЮНДРО выделил ВОЗ дополни- 
тельно 204 000 ам.долл. из регулярного бюджета Организации Объединенных Наций и из средств 

Добровольных фондов для приобретения медикаментов и лекарств первостепенной важности. Более 

того, путем полyчения возможности транспортировки бесплатно самолетом 7 300 кг срочных поста- 

вок ВОЗ, ЮНДРО сэкономил ВОЗ более 24 ООО ам.долл. C момента своего основания, около трех 

лет назад,ЮНДРО предоставил ВОЗ около 1 250 000 ам.долл. как наличными, так и в виде услуг. 

Эти цифры, однако, отражают только часть сотрудничества между ВОЗ и ЮНДРО, которое может 
быть проиллюстрировано более эффективным образом. Например, технические консультации ВОЗ 

привели к тому, что ЮНДРО полагается в первую очередь на ВОЗ, при оценке первоочередности в 

случае необходимости чрезвычайной медико -санитарной помощи. Аналогичным образом, когда есть 

в наличии необходимые финансовые ресурсы, ЮНДРО полагается на службы снабжения ВОЗ)в координа- 

ции c ЮНИСЕФ,для срочной закyпки необходимых медикаментов по наиболее экономичным ценам. Это 

тесное и координированное сотрудничество по сектору оказания экстренной медико- санитарной по- 

мощи полезно как для пострадавших, так и для оказывающих помощь стран, обеспечивая наиболее 

экономичное использование каждого вложенного доллaра. 

Действенность оперативных процедур, установленных ВОЗ и ЮНДРО, может наилучшим образом 

быть продемонстрирована на недавно имевших место конкретных слyчаях. B связи c предупрежде- 

нием представителя 903 o нежелательности отправки комбинированной антитифозной- антихолерной 
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(ТАВС) вакцины в странy, пострадавшую от наводнения, население которой хронически страдало от 
недоедания и соответственно могло бы получить больше вреда, чем пользы от инъекций такой вакцины 
B комбинированной форме, ЮHДРО были предприняты соответствyющие действия, потребовавшие всего 
несколько дней, по предотвращению отправки партии вакцины ТАВС страной - донором, действовавшей 
иа наилучших побуждений. B другом случае, сотрудник ВОЗ посоветовал ЮНДРО, что было 6ы жела- 
тельно обогатить все Партии обезжиренного молочного порошка, которые предназначались для стра- 
ны, пострадавшей от засухи, витамином A, ибо в связи c недостатком в этой стране винамсна A в 
других формах, распределение не обогащенного обезжиренного молочного порошка могло 6ы Принес- 
ти больше вреда, нежели пользы. Страны, являющиеся основными поставщиками продуктов питания, 
были немедленно предyпреждены ЮНДРО o том, что витамин A должен быть добавлен в Предложенные 
партии продуктов; капсулы c витамином A были также быстро отправлены в центр по оказанию по- 
мощи, находящийся в самой стране, для добавки его к сухому молоку, которое там уже распределя- 
лось. Следующий случай иллюстрирует тройственное сотрудничество при оказании экстренной меди - 
ко- санитарной помощи. B 17 час. в пятницy Постоянный Представитель ПРООН по телексу информи- 
ровал ЮНДРО o срочной необходимости иметь вакцину для подавления вспышек полиомиелита и бубон- 

ной чумы. Потребовалось всего несколько минут, чтобы связаться c сотрудником ВОЗ, ответствен - 
ным за оказание экстренной помощи, и тот смог назвать лучшие типы вакцин, a также имена и ад- 

реса возможных поставщиков, поскольку в распоряжении ВОЗ требуемой вакцины не имелось. Эта 

информация была передана в Постояннyю миссию потенциальной страны донора в Женеве,и благодаря 
непрерывным усилиям со стороны соответствующего правительственного агентства в понедельник 

утром первая партия лекарств была погружена на рейс национальной авиакомпании для транспорти- 

ровки в пострадавшую страну. 
Эти примеры являются типичными для существующих отношений между двyмя организациями, ко 

торые стремятся нaлaдить такие же отношения c другими организациями, также желающими оказать 

максимально быструю и эффективнyю помощь пострадавшему населению 

Нет сомнения, что можно сделать гораздо больше для того -, чтобы обеспечить такое сотрудни- 

ничество, и в этой связи он рaд отметить, что из документа А28/26 явствует, что генеральный ди- 

ректор приветствует резолюцию 1891 (LVП) Экономического и Социального Совета, которая призыва- 

ет к более систематическому подходу и усилению деятельности системы Организации Объединениых 

Наций в период до, во время и немедленно после стихийных и других бедствий, a также явствует, 

что BOЗ будет стремиться увеличить свою собственную эффективность и сотрудничество c ЮНДРО, 

ЮНИСЕФ и другими связанными c этим специализированными yчреждениями и Программами системы Ор- 

ганизации Объединенныx Наций, особенно в Плане оказания помощи странам, расположенным в зонах, 

подвергающихся стихийным бедствиям, для лучшей подготовки и борьбы со стихийными бедствиями 

или снижения до минимума их последствий. Поскольку и в резолюции 2816 (XXVI) Генеральной Ас- 

самблеи, согласно которой был образован Отдел Kоординатора Организации Объедикеикых Наций По 

оказанию чрезвычайной помощи, и в резолюции 1891 (LVП) Экономического и Социального Совета при- 

знается ведyщaя роль ЮНДРО в обеспечении планиpования в предшествующий бедствию период в предот 

врaщении его и готовности к нему, поскольку его Отдел будет c особым интересом наблюдать за 

деятельностью ВОЗ в этой связи. 

Его Отдел также c большой теплотой приветствует намерение Генерального директора укрепить 

аппарат ВОЗ по борьбе со стихийными бедствиями, особенно образование службы по оказанию чрез- 

вычайной помощи. Особенно следует приветствовать резолюции EB55.R62 и EB55.R63, Предусматри- 

вaющие образование Специального фонда для использования в случае стихийных бедствий и катастроф, 

началом которому послужила собственность в Италии, полyченная в качестве дара по завещанию, 

так как возможности ЮНДРО финансировать помощь в связи со стихийными бедствиями являются очень 

скромными. B идеальном варианте отчисления ЮНДРО иа регулярного бхдiжета Организации Объеди- 

ненных Наций должны дополнять, a не подменять собой фонды ВОЗ в совместных действиях двух ор- 

ганизаций при оказаний чрезвычайной медико- санитарной помощи. 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в своей резолюции 3243 (XXIX) одоб- 

рила как резолюцию Экономического и Социального Совета, которую он привел, так и предложение, 

внесенное несколькими государствами- членами в отношении существенного укрепления ЮНДРО, и еще 
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раз подтвердила свою убежденность в том, что ЮНДРО занимает особое положение, располагая соот- 

ветствyющим штатом и возможностями для того, чтобы предоставлять широкую систему мобилизации и 
координации помощи в связи со стихийными бедствиями, включая сбор и распространение информации 
о6 оценке размеров бедствия, Первоочередных потребностях и оказываемой Помощи. 

Уже реализyются планы, направленные на расширение штата, увеличение материальных ресурсов 

Отдела c тем, чтобы улучшить его возможности служить международному сообществу в качестве цен- 

трального звена при оказании чрезвычайной помощи при планировании на период, предшествующий 
стихийному бедствию. Он предвидит, что в будущем будет иметь место такое же тесное и эффек- 
тивное сотрудничество со всеми членами международного сообщества, оказывающими чрезвычайнyю 
помощь, какое ЮНДРО осyществлял c ВОЗ в течение последних трех лет. 

Д-Р TOURE (Сенегал) говорит, что в результате семилетней засyxи, которая обрушилась на 

его страну, производство продуктов питания значительно сократилось со всеми неизбежными Послед- 
ствиями в виде недостаточности питания и снижения резистентности к инфекционным болезням. Хо- 
тя количество осадков в 1974 г. было удовлетворительным, последствия предыдущикх засушливых пе- 
риодов продолжают сказываться ?и необходимость в помощи по-прежнему не отпала. Его делегация, 

как сказал министр здравоохранения Сенегала на Пленарном заседании Всемирной ассамблеи здраво- 

охранения, высоко ценит международную солидарность, проявленную странами и организациями, 
пришедшими на помощь странам Сахелианской зоны. B то же время он хотел 6ы подчеркнуть необ- 
ходимость в дифференцированном подходе к предоставляемой материальной помощи как теплые паль- 

то, например, не требуются в жарком климате, так и продукты питания также должны соответство- 

вать привычкам в Питании данного народа. Самым важным моментом для стран Сахелианской зоны 
является предотвращение Повторения такого бедствия, a это может быть достигнуто исключительно 
пyтем поддержки проектов по развитию этик .стран в области сельского хозяйства, ирригации и улу- 
чшения санитарных условий. Его делегация поддерживает проект резолюции по вопросу o засухе 

в Сахелианской зоне. 

Проф. EHEN- MOUSSI (Объединенная Республика Kaмерyн) говорит, что он разделяет мнение де- 

легата Сенегала. Проблема, стоящая перед Комитетом, является в основном проблемой оценки по- 
требностей человека. Его делегация полностью поддерживает проект резолюции, представленный 
докладчиком, a также Проекты резолюций, касающиеся засуxи в Сомали и в Сахелианской зоне. Вви- 

ду драматичности последствий засухи, особенно в Эфиопии и Сомали, он выражает уверенность, что 
проекты этик резолюций найдут единодушную поддержкy y членов Комитета. 

Д-р O.A. HASSAN (Сомали) говорит, что его правительство распространило документы, указы 
вающие на нужды его страны, государственны представителям в Могадишо и организациям системы 
Организации Объединенных Наций через посредничество ПРОСИ. Вся помощь его стране координи- 
ровалась сомалийским комитетом по оказанию помощи, который работает в сотрудничестве c ПРООН 
и c Представителями правительств, оказывающих помощь, a также c организациями Организации Объ- 
единенныx Наций. 

Одна треть населения его страны пострадала от стихийного бедствии 1 25О 000 человек по- 
лyчают помощь. Консультативная помощь ВОЗ и заблаговременно отправленные Партии вакцины, пре- 
доставленнтте ЮНИСЕФ, способствовали предотвращению сильной эпидемии инфекционныx болезней. 

Перед страной в настоящее время стоит задача переселения жертв катастрофы; планируется посе- 
лить 90 000 человек в сельскохозяйственных зонах и 70 000 человек в рыболовецких зонах. Не- 

чего говорить o том, что эта задача тяжело отражается на правительственных ресурсах как в об- 
ласти экономики, так и здравоохранения. Оставшаяся часть пострадавшего от засyxи населения 

будет продолжать вести кочевой образ жизни до тех пор, пока не будут подготовлены планы По их 
поселению 

Он выражает благодарность от имени своей делегации за помощь, полученную от правительств 
и организаций. 0н согласен c представителем ЮНДРО в отношении той важности, какую имело 6ы 

наличие в распоряжении Генерального директора средств, дающих возможность ВОЗ в слyчаях экст- 
ренной необходимости удовлетворять как медико- санитарные нужды населения, пострадавшего от 

стихийного бедствия, так и его потребности в продуктах питания. 

Д-р WRIGHT (Нигер) говорит, что его делегация хочет поблагодарить ВОЗ, другие организа- 
ции и органы системы Организации Объединенных Наций, Лигу обществ Красного Креста и все 
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государства, которые оказали помощь его стране в борьбе c немедленными последствиями катастро- 

фической засухи. Он Поддерживает проекты резолюций, находящиеся на рассмотрении Комитета. 

Одновременно он считает необходимым подчеркнyть целый ряд моментов. Во-первых, Это темпы, c кото- 

рыми должна предоставляться помощь пострадавшим от стихийного бедствия странам. Некоторые 

просьбы, поступившие от Нигера 18 месяцев или два года назад, когда засуха была в полном раз- 

гаре, все еще не удовлетворены. Второй существенный момент - это координация; помощь должна 

координироваться администрацией принимающей помощь страны в соответствии c ее Нуждами и под ее 

руководством . В- третьих, нaдо быть Предyсмотрительными и гибкими при оказании помощи, приспо- 

сабливая ее к специфике и нуждам страны; продукты питания, которые были до этого неизвестны 

населению, могут создать спрос, который будет трудно удовлетворить. В- четвертых, необходимо 

максимально использовать местный потенциал и возможности; экстренная помощь, которая даже по 

своему названию квалифицируется как временная, должна при всех возможностях включаться в крат- 

косрочные или долгосрочные планы принимающей эту помощь страны,и ее эффективность должна быть 

впоследствие оценена. Наконец, должны быть изысканы дополнительные фонды для увеличения 

средств восстановления потенциальных ресурсов, которым был нанесен ущерб, c тем чтобы бороть- 

ся c качественными недостатками, обнаружившимися во время катастрофы, какими являются недоста- 

точность питания и эпидемии определенных болезней, a также для того, чтобы начать осуществлять 

профилактическую деятельность, чтобы иэбежять повторения аналогичных катастроф, особенно путем 
осyществления новых экономических и социальных проектов развития, таких как регулирование водо- 

снабжения. 

д-р UHRICH (Соединенные штаты Америки) говорит, что существует необходимость более систе- 

матического подхода к мероприятиям системы Организации Объединенных Наций в периоды до, во вре- 

мя или после катастроф. Он приветствует планы генерального директора, направленные на расши- 

рение возможностей ВОЗ при удовлетворении непосредственных или долгосрочных потребностей, воз - 
никающих в результате стихийных бедствий, или при обеспечении общей координации медико- санитар- 

ной помощи. задача ВОЗ должна быть тщательно рассмотрена1и результаты должны постоянно оцени- 
ваться c точки зрения их эффективности. Yсилия Организации в деле помощи при создании инфра- 
структур здравоохранения,как меры готовности,заслуживаюг особой Похвaлы. Дублирование усилий 
различными организациями монет быть сведено до минимума путем оказaния соответствующей помощи 
со стороны ВОЗ. Его делегация поддерживает ВОЗ в ее ответственном деле борьбы c последствия- 
ми стихийных бедствий и катастроф и поддерживает все рассматриваемые проекты резолюций. Он 
предлагает, чтобы четыре резолюции ради пользы дела были бы объединены в один проект резолюции, 
став соответствующим руководством для Генерального директора, в то время как мобилизация ресур- 
сов ВОЗ остается на его профессиональное и административное усмотрение. Однако после обмена 
мнениями c ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ, он говорит, что не будет настаивать на своей точке зрения, чтобы не 
задерживать работу Комитета. 

Д -p GEORGIEVSKI (Югославия) приветствует новые внуттренние организационные мероприятия 
в Секретариате, которые были предприняты генеральным директором,и предлагает, чтобы Комитет 
дал Генеральному директору полномочия на дальнейшие действия в этом направлении. Его делега- 
ция поддерживает все проекты резолюций, рассматриваемые Комитетом, особенно те, которые касают -• 
ся засyxи в Сомали и в Сахелианской зоне. Он привлекает внимание к тому факту, что во фрак- 
цузском тексте последней резолюции неверно переведено название "Добровольного фонда укрепления 
здоровья" и что титул Координатора Организации Объединенных Наций по оказанию помощи на Кипре 
был дан неверно в проекте резолюции об оказании помощи беженцам и переиещевным лицам на Кипре. 

Проф. ЛИСИНКН (Союз Советских Социалистических Республик) одобряет деятельность ВОЗ в 
отношении стран, пострадавших от стихийных бедствий. Его правительство выражает глубокое со- 
чувствие народам пораженных районов и принимает веры по оказанию им как срочной, так и долго- 
срочной помощи1в основном через общества Красного Креста и Красного Полумесяца. Такaя помощь 
неизмеримо возросла c 1971 г.1и ее сумма исчисляется приблизительно в б млн.ам.долл. 

Деятельность, предпринимаемая ВОЗ совместно c ЮНДРО, должна быть интенсифицирована, хотя 
естественно, что это наложит еще большую ответственность на Организацию. Он надеется, что 
Организация Объединенных Наций, заинтересованные yчреждения системы Организации Объединенныx 
Наций и ВОЗ изымут способы предоставления более эффективной срочной, среднесрочной и долгосроч- 
ной помощи. 
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Г -н MAVROMMATIS (Кипр) говорит, что общая проблема беженцев и перемещенных лиц в его 
стране хорошо известна всем делегатам. B своем выступлении на пленарном заседании министр 
здравоохранения Кипра подчеркнул, что проблема продолжает оставаться и обратился к ВОЗ c прось- 
бой o дополнительной помощи. Он c благодарностью отмечает незамедлительный отклик многих де- 
легаций, отклик, который нашел отражение в проекте резолюции o медико- санитарной помощи бежен- 
цам и перемещенным лицам на Кипре, который представлен на рассмотрение Комитета и принятие 
которой привнесет эффективность в систему Организации Объединенных Наций. Он благодарит шесть 
делегаций, выступающих авторами проекта этой резолюции,и многие другие делегации, которые выра- 
зили делегации Кипра свое беспокойство по поводу продолжающейся проблемы и свое сочувствие в 
связи c трудностями, испытываельми киприотами. Правительство Кипра не в состоянии справиться 
c проблемой самостоятельно не только из -за размеров этой Проблемы, но также и Потомy, что 
Кипр является развивающейся страной и в настоящее время лишен возможности пользоваться 70% 
своих собственных ресурсов. Хотя проект резолюции может быть расширен и улyчшен, он представ- 
ляет собой полезный первый шаги сформулирован он таким образом, чтобы обеспечить Консенсус. 
Осуществление резолюции 3212 (XXIX) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и 
резолюций 365 и 367 Совета Безопасности могло 6ы означать конец проблеме беженцев и перемещен - 
ных лиц на Кипре и угрозе их здоровью. Делегация Кипра также поддерживает остальные обсуждае- 
мые проекты резолюции. 

Г -н Harold WALTER (Маврикий) подчеркивает необходимость готовности x стихийным бедствиям, 
х которым относятся и циклоны. Хотя они и находятся в числе наиболее опасных природных явлений, 
никакого упоминания o них еще не было сделано. Один циклон обрушился несколько месяцев назад 
на его страну, при этом было разрyшено 14 000 зданий, убит 21 человек и более,чем 80 человек ра- 
нено;был нанесен серьезный ущерб и разрyшения; возникла угроза вспышки тифа. Помощь была 
оказана многими странами спонтанноiи имело место ослабление контроля за Приезжающими на Маври- 
кий лицами. Именно потому, что один,и3 прибывших из -за граници сПасателей7оказался носителем 
малярии, болезнь была заново завезена в страну. 0н считает, что существует необходимость в 
том, чтобы ВОЗ держала под нaдзором потребности стран, подвергшихся катастрофам. Это будет 
способствовать осуществлению без задержки программ по оказанию медико- санитарной помощи. Он 
предлагает, чтобы Генеральный директор увеличил готовность со стороны ВОЗ путем назначения 
одного ответственного лица в каждом регионе для того, чтобы организовать координационный коми- 
тет, который будет получать информацию от местного населения относительно Положения вещей в 
связи c происшедшим стихийным бедствием. 

Г -н IBRAHIM (Индонезия) указывает, что проблемы стихийных бедствий не могут рассматривать- 
ся отдельно от экономических проблем и особенно в развивающихся странах, ибо такие катастрофы 
являются причинами серьезных провалов и программах по социально -экономическомy развитию. Его 
делегация поэтомy поддерживает все рассматр.iваемые проекты резолюций. 

д-р LARI (Перу) говорит, что его страна страдает от частыx землетрясений и наводнений. 
B течение первых дней после катастрофы Министерство здравоохранения является ответственным за 
оказание помощи пострадавшему населению, но требуется более сложная организация для того, чтобы 
предоставить медицинскую помощь в течение первых 24-48 часов и для того, чтобы осуществить важ- 
ную работу в последующие дни. Ответственные правительственные органы в странах, подверженныx 
стихийным бедствиям, должны быть подготовлены к ним и соответствующим образом организованы для 
борьбы c ними. B Перу был образован Постоянный комитет гражданской обороны, который состо- 
ит из представителей различныx министерств. Его задачей является оказание непосредственной 
Помощи пострaдавшим группам населения и обеспечение максимальной координации между различными 
службами оказания помощи. Он предлагает, чтобы ВОЗ тщательно изyчила существующие в государ- 
ствах-членах системы для решения экстренныx проблем. 
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Г -н ARIM (Турция) поддерживает все проекты резолюций, которые находятся на рассмотрении 
Комитета. Что касается Кипра, то Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций назна- 
чил Верховного комиссара по делам беженцев Koординатором Организации Объединенных Наций по ока- 
занию помощи на Кипре. Его правительство выpажает благодарность зa предоставленнyю в этик 
рамках помощь киприотам - как туркам, так и грекам, - особенно эа медико- санитарнyю помощь, 
оказаннyю ВОЗ. Проект резолюции позволит BOЗ направить еще большие усилия на оказание мелир мин - 
ской помощи перемещенным лицам на всем острове. Проблемы здpавоохрaнения киприотов- турков 
вызвали озабоченность международной общественности в течение последних 12 лет. Как он пони- 
мает, проект резолюции означает, что вся медико- санитарная помощь, предоставляемая Генеральным 
директором, обязательно явится частью программы по оказанию помощи Kипру Организацией Объединенныx 
Наций, и это в равной степени будет распространяться как на кипpиотов- турков, так и греков. 
Он выражает желание также еще раз подтвердить зaнятyю делегацией Турции позицию и сделанные его 
делегацией оговорки по резолкцияы генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности, упоминаемые во 2 

пyнкте преамбулы проекта резолюции. 

Г -н AFENDULI (Греция) выражает свою поддержку всем проектам резолюции и особенно той, 
которая касается медико- санитарной помощи беженцам и перемещенным лицам на Кипре. Население 
Кипра выдержало огромные испытaния летом 1974 г. и сохранение этой ситуации вызывает еще боль- 
шyю необходимость в оказании им помощи. Помощь со стороны ВОЗ в высшей степени похвальна, и 
он выражает надежду, что в будущем она еще возрастет. Он хотел 6ы подчеркнyть формулировку 
постановляющей части резолюции, a именно, что генеральный директор будет продолжать оказывать 
и усиливать медико- санитарнyю помощь в дополнение к любой помощи, предоставляемой Координатором 
Организации Объединенныx Наций. 

д-р BADD00 (Гaна) говорит, что стихийные бедствия повлекли за собой проблемы питания, 
распространение инфекционныx болезней и нарушение служб гигиены окруМающей среды. Там, где 

не существует инфраструктуры, чтобы противостоять таким бедствиям, стpадания и смертность воз- 
растaют. Его делегация поэтому поддерживает всех выступавших, которые обращались c просьбой 
к генеральному директору предпринять еще большие усилия по оказанию помощи госудавствам-членам,по- 
страдавтим от стихийных бедствий, и, помимо этого,он обращается с просьбой к Генеральному дирек- 
тору оказать помощь в организации инфраструктур, что увеличит готовность гоcyдарств- членов в 

отношении стихийных бедствий и катастроф. 

д-р ЅАСКЅ (Секретарь) говорит, что ввиду замечаний, сделанных делегатом Югославии, авто- 
ры проекта резолюции, касаищегося медико- сaнитарной помощи беженцам и перемещенным лицам на 
Кипре, согласились внести поправку в постановлякэgую часть, которая будет читаться следyющим 

образом: 

ПРЕ,2г,7!АГАЕТ генеральному директору продолжать оказывать и активизировать медико -сани- 
тариую помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре в дополнение к любой помощи, предо- 
ставляемой в рамках деятельности Koординатора Организации Объединенных Наций по оказанию 

помощи, и представить Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад. 

Также францyзский вариант проекта резолюции o засухе в Сахелианской зоне должен быть исп- 
равлен в связи c замечанием делегата Югославии. Он напоминает, что соавторами этого проекта 
резолюции теперь будут следующие делегации: Верxняя Вольта, Гамбия, Мавритaния, Мали, Нигер и 

Сенегал. 

Решение: Четыpе проекта резолюции, c соответствующими поправками, приниыатгся. 
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Техническая помощь Портyгaлии: пункт 3.16.5 повестки дня (резолюции ИНА19.31, WHA20.38, 
WHA21.34 и EB55.R57) 

-р TAYLOR (предствитель Исполнительного комитета) говорит, что в свете изменений, про- 
изошедших на португальских территориях, Европейский региональный комитет на своей двадцать чет- 
вертой сессии рекомендовал Всемирной ассамблее здравоохранения восстановить Портyгaлию в пра- 
ве на получение технической помощи, которое было приостановлено положениями резолюций W1A19.31 
и WHA21.34. Региональный комитет обратился также c просьбой к Генеральному директору довести 
его точку зрения и рекомендации до сведения Пятьдесят пятой сессии Исполнительного комитета. 

Тем временем, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию 
3300 (XXIX), привлекающую внимание специaлизированных учреждений к новой ситуации, давая тем 
самым им возможность возобновить сотрудничество c ньпгетнем правительством Портyгaлии. Испол- 

нительный комитет поэтомy рекомендовал Всемирной ассамблее здравоохранения восстановить Порту- 

галию в ее праве на получение помощи и включил проект резолюции по соответствующему вопросу 
в резолюцию EB55.R57. 

Проф. DE CARVALHO SAMPAIO (Портyгaлия) говорит, что причины, которые явились поводом к 
принятию резолюций WHA19.31 и W1A21.34, перестали существовать. Народы бывших португальских 

колоний и большинство населения самой Портyгaлии в большой степени страдали от прошлой бесперс- 
пективной политики. Эта политика, однако, изменилась радикальным образом, и португальский 

народ готов к дружбе и сотрудничеству c ВОЗ и со всеми странами и народами мира. Его делега- 
ция надеется, что проект резолющии будет единодушно принят. 

Проф. AUJALEU (Франция) соглашается, что Портyгалия отказалась от политики, проведение 
которой послужило мотивом для прошлого решения Всемирной ассамблеи здpавоохранения. Его деле- 
гация потому поддерживает проект резолюции o восстановлении полных прав Портyгалии. 

Проф. ЛИСИПЛП (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что ввидy изменений в 

политике правительства Портyгaлии и особенно ввиду того, как это сказалось на медицинском обс- 
луживании, его делегация от всей Дyши поддерживает проект резолюции, предложенный Исполнитель- 
ны комитетом. 

Г -н PARROTT (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) также выражает 
полнyю поддержку проекту резолюции. Не только ВОЗ выpaжает желание играть соответствую гю 

роль в координации помощи, которая недавно стала вновь предоставляться Портyгалии, но и все 

дружественные государства хотели 6ы играть свою роль, предоставляя любую помощь, которую они в 

состоянии оказать, иногла на основе непосредственных двусторонних контактов. 0н счастлив ин- 

формировать членов Комитета, что c этой целью правительство Соединенного Королевства уже связа- 
лось c португальским правительством. Он понимает, что проблема первостепенной важности на дан- 
ный момент связана c областью общественного Здравоохранения, где главные трудности возникли в 
большой степени не от недостатка оборудования,а от неполного его использования.Особенно в крупных 
городах существуют районы,где мероприятия дублируются,в то время как в других,более отдаленных 
районах, они полностью отсутствуют. Задачи первостепенной важности связаны c такими основны- 
ми потребностями как создание соответствующей дренажной системы и обеспечение устройствами для 
подачи чистой питьевой воды. Есть возможность предоставить необходимую техническую консуль- 
тацию, и его правительство готово к любому виду сотрудничества c ВОЗ, чтобы сделать свой вклад 
наиболее эффективным. 

Проф. GERIC (Югославия) также сообщает, что его правительство c удовольствием поддерживает 
проект резолюции. 

Решение: Проект резолюции, предложенный Исполнительным комитетом в резолюции EB55.R57, 
принимается. 

• 



• 
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Проф. DE CARVALHO SAMPAIO (Португалия) благодарит Комитет за принятие проекта резолюции 

и заверяет членов Комитета, что правительство и народ его страны будyт готовы сотрудничать в 
полной мере c Организацией и со всеми ее государствами-членами во имя улyчшения состояния здо- 
ровья всего человечества. 

Прогpамма ВОЗ: окружающая человека средa и здоровье человека. Координация программ и меро- 
приятий в области окАУжающей среды: пункт 3.16.6 повестки дня (резолюция ИНА27.50, пункт 2 3); 

документ А28/27) 

Д-р ПАВЛОВ (Помощник Генерального директора), напоминая o том внимании, которое было спе- 
циально уделено пре,г.гдущей сессией Всемирной ассамблеи здpавоохранения координации программ и 
мероприятий в области окружающей среды, представляет доклад Генерального директора, в котором 
содержится обзор достижений в координации в области окружающей среды и вытекающих из этого по- 

следствий идя ВОЗ. 
Существенно, что 6ы специальные администрации или координирухщие механизмы, которые в 

настоящее время создаются во многих государствах-членах для разрешения проблем, связанных c 
окружающей средой, работали 6ы совместно, полностью осознавая необходимость зaщитить и улуч- 
шить здоровье человека и то, как этого можно достичь в рамках национальных программ по окружаю- 
щей среде. Учреждения здpавоохранения несут на себе большую ответственность и должны прини- 
мать участие в работе таких органов на всех стадиях программирования, планирования и осуществ- 
ления. К сожалению, во многих странах еще не выработаны эффективные методы координации. 

B осуществление предложения, содержaщегося в резолюции ИНА27.50, Генеральный директор 
усилил сотрудничество c КНЕП через Координационный совет по окружаЕщей среде, который обеспечи- 
вает механизм для межучрежденческого сотрудничества и который признает необходимость консульта- 
ций между организациями в течение самого процесса выработки программ и активного обмена инфор- 
мацией по их соответствующим программам. ВОЗ и КНЕП также организовывали встречи между секре- 
тариатами на определяющем политику уровне. 

Совет управляющих КНЕП на своей третьей сессии, проходившей в Найроби в апреле -мае 1975 г., 

призвал сконцентрировать деятельность на нескольких областях первоочередной важности и сделал 
еще больший упор на улучшение состояния здоровья человека через улучшение на благо всех народов 
качества окружающей среда - либо путем снижения загрязнения, борьбой c эндемическими болезнями 
или путем профилактики и контроля за дpугими факторами, уху.2щаающими состояние окружающей среды. 

B докладе, рассматриваемом Комитетом, Генеральный директор проводит обзор нескольких прo- 
граттиых областей, представляющих наибольший интерес как для ВОЗ, так и для КIIЕП (подpаздел 
2.2.1.3 a)), и приводит в соответствие c настоящем моментом информацию, представленнyю на пре- 
д ыдущих сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения по конкретным проектам, осуществляемым ВОЗ 
в качестве yчаствующего yчрeждения и получающим поддержку от фонда по окружающей среде (под- 
раздел 2.2.1.3 b)). B этой связи Комитет отметит, что в Каире в октябре 1975 г. должна со- 
стояться Конференция по шистосоматоэу, упомянутая в докладе в разделе "3ндемические болезни ". 
Конференция субсидируется правительством Египта c помощью ВОЗ и КНЕП, a также правительством 
Соединенных штатов. 

B значительной степени координация, связанная c деятельностью ВОЗ при осуществлении про- 
грамм по окружающей среде и здоровью человека, касалась Организация Объединенных Наций и ее 
вспомогательных органов (подpаздел 2.2.2 доклада). Комитет, вероятно, будет особенно заинте- 
ресован, например, в информации, содержащейся в пунктах 5 и б, касающихся подготовки конферен- 
ции- выставки Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (Хабитат), которая состоится 
в Ванкувере, Канада, в мае -июне 1976 r., и в первом пункте, касающемся Конференции Организации 
Объединенных Наций по водным ресурсам, запланированной на 1977 г. в Буэнос-Айресе. Комитет 
отметит, что Тематические дискуссии на следующей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
под названием "Медико- санитарные аспекты населенных пунктов" явятся вкладом ВОЗ в Хабитат. 
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При рассмотрении вопросов координaции и сотрудничествa c ПРООН (подраздел 2.2.3) Комитет, 
возможно, пожелает отметить, что весьма значительная часть прогрaммы Организации по окружаI(Тей 
среде субсидировалась не из регулярного бюджета, a из дpугих источников, в основном за счет 
ПРООН, и что в 1976 r. более 7 000 000 ам.долл. будет ассигновано на проекты по улучшению 
основных санитарных служб в развиваищихся странах. Проекты, касавт'иеся сельского водоснабже.. 
ния и санитарных условий, требуют специальных усилий по координации c Мировым банком, ЮНИСЕФ и 
ФАО. Они влекут за собой не только планирование сельского водоснабжения, как части всеобщего 
развития, но также и обеспечение соответствующего базиса, просвещение и подготовку персонала 
на всех уровнях, a также обмен информацией; всем этим моментам была дaна первоочередность в ра- 
боте специальной рабочей группы по проблеме снабжения питьевой водой и санитарии (подраздел 
2.2.16 доклада). 

Koординация между ВОЗ и другими организациями вовлекает в работу не только штаб-квартиру, 
но также и региональные бюро и службы на уровне страны, где Организация сотрудничает c многими 
национальными администрациями, которые в состоянии улучшить здоровье человека благодаря своей 
деятельности в области окружающей среды. Только прилагал еще большие усилия можно обеспечить 
адекватное отражение в этой работе всех проблем здравоохранения. 

B заключение он информирует членов Комитета, что доклад o программе ВОЗ по окружающей че.. 
ловека среде и здоровью человека, который в резолюции ИНА27.49 было предложено Представить 
Пятьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета и дцаАпать девятой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения, находится в стадии поАротовки. 

Д-р De WEVER (Бельгия) говорит, что из доклада вполне очевиднΡо, что ведется большая рабо- 
та в рамках системы Организации Объеддиненных Наций, направленная на улучшение здоровья челове- 
ка путем улучшения состояния окружающей его среды, но, как кажется, еще не хватает достаточной 
координации. B этой связи он привлекает внимание к тому факту, что наличие большого количе- 
ства министерств, правительственных и других органов в государствах-членах, занимающихся проб.. 
лемой среды, может в значительной степени замедлить осуществление необходимьцс юриди- 
ческиx и аАтинистративных положений на национальном уровне)и поэтому организация должна под- 
черкнуть важность координaции на этом уровне. 

Члены Комитета, вероятно, понимают, что ситyация в одной стране отражается не только на 
соседних странах, но также посредством явлений географического и метеорологического характера 
на странах, расположенных за тысячи миль; он имеет в видy загрязнение атмосферного воздуха и 
водцг. Организация, таким образом, должна призывать также к международной координации в разре- 
шении проблем здравоохранения. 

Наконец, как предложил Помощник Генерального директора, необходимо поставить охрану здо- 
ровья человека в центр внимания при осуществлении мероприятий в области окружающей сре,аы. До 
настоящего времени подxод осуществлялся зачастую c точки зрения охраны животных и растений или 
даже плaнирования использования земель, и Генеральный директор должен взять на себя руководя - 
щую роль в рассмотрении проблемы c точки зрения того, что здоровье человека является главной 
целью деятельности по улучшению состояния окружaющей среды. 

По этим причинам его делегация, a также делегации Нидерландов и Союза Советских Социалис- 
тических Республик представляют следующий проект резолюции: 

двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
вновь подтверждая резолхпцгю ИЛ-1А27.50 и 

рассмотрев доклад Генерального директора, 
1. ПРИННМАЕТ K СВЕДЕЕ иЮ дднный доклад; 
2. РЕКОМЕНлУиг государствам- членам 

1) осyществлять на национальном уровне соответствующую координацию, c тем чтобы 
улучшение и зaщита здоровья человека стали главной целью при планировании и осуществ- 
лении программ в области окружaющей среды, и 

2) использовать для достижения этой цели возможности Всемирной организации здраво- 
охранения; 
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З. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору; 

1) продолжать осyществлять сотрудничество в области окружающей среды как c нацио- 

нальными, так и междyнародными yчреждениями и программами; 

2) постоянно осуществлять руководство в деле включения проблем здравоохранения в 

качестве основных целей программ и мероприятий в области окружающей сре,лнт как на на- 

циональном, так и международном уровне, 

3) привлекать межправительственные и неправительственные, a также национальные 

yчреждения к полному участию в Программе ВОЗ: окружaющaя человека среда и здоровье 

человека, и 

4) представить доклад o новых событиях в деле коорддц1ации программ и связанных c 

ними последствиях при представлении на рассмотрение Пятьдесят седьмой сессии Испол- 

нительного комитета и Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

отчeта в соответствии c резолюцией ИНА27.49. 

Г -н DE GEER (Нидерланды) напоминает, что его делегация c самого нaчала полностью поддер- 

живала программы ВОЗ по окружающей человека среде и здоровью человека и будет и впредь действо- 

вать таким образом ввиду того, что достигаются все более и более важные результаты. 

Улyчшившaяся координация в рамках системы КХ{ЕП отражена в докладе Генерального директора 

и очень четко проявилась на третьей сессии Совета управляющих КНЕП в Найроби в апреле 1975 г. 

Он считает, что это явилось одной из основных причин ощyтимой поддержки рассмотрения проблем 

окружающей человека среды и здоровья человекa в качестве сферы первостепенной важности, что 

имело специальное отношение к работе в В03 по критериям и стандартам гигиены окружающей среды 

и к созданию Международщого регистра потенциально-токсических, xимических препаратов. Он вы- 

рaжает надеждy, что координация, o которой идет речь в подразделе 2.2.1.3 a) 4 доклада Гене- 

рального ректора будет продолжаться и развиваться дальше. 

Он также выражает интерес к расширенной программе по снабжению питьевой водой сельских 

местностей и санитарным условиям, в надеется сотрудничать его правительство, 

Проф. АНСИцЫН (Союз Советских Социалистических Республик) благодарит Генерального директо- 

pa за его доклад и говорит, что наличие большого числа организаций, заниматсщихся проблемами 

окружающей среди, создает необходимость улучшения координации, c тем чтобы использовать ресур- 

сы ВОЗ при плaнировании и осуществлении медико- биологических элементов программы наилучшим 

образом. 

Необходимо более тщательно отбирать проекты ВОЗ по программе в области окружающей челове- 

ка среды и здоровью человека, для того чтобы исключить вторжение в деятельность других органи- 

заций, особенно ПРООН и 1ЕЕЕ. Деятельность ВОЗ должна быть ограничена борьбой c вредными фак-• 

торами окружающей среды. Например, следует расширить международное сотрудничество в установ- 

лении методов оценки биологического воздействия вредных факторов окружающей сре,лg, ибо такие 

методы являются основой ддя развития критериев и стандартов; ВОЗ должна координировать и сти- 

мулировать необходимые исследования национальных наyчно- исследовательских институтов и пред- 

принимать шаги для того, чтобы расширить должным образом количество изучаемых факторов, На 

другие проблемы должна быть нацелена деятельность соответствующих организаций - МОТ, ФАО, 

MАГАТЭ и др. - что не помешает ВОЗ принять участие в разрешении путем предоставления консуль- 

таций. 

Он предгдагает генеральному директору представлять в будущих докладах Ассамблее здравоохра- 

нения по этому вопросу более подробную информацию o сотрудничестве c другими организациями и o 

перспективах его расширения. 

Его делегaция предлагает дополнение к преамбуле проекта резолюции, который был ею пред- 

ставлен совместно c делегациями Бельгии и Нидерландов. C этим дополнением, которое он считаeт 

приемлемым для других делегаций, являющихся соавторами проекта резолюции, преамбула будет 

читаться следующим образом: 
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рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу o деятельности ВОЗ в области 
окружахщей человека среды; 

вновь подтверждaя резолюцию WHA27.50 и резолюции предыдущих сессий Всемирной ассамб- 
леи здpавоохранения по данному вопросу, и 

учитывая важность резолюции 3264 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи Органцгзации Объединен - 
ных Наций o запрещении воздействия на природную среду и климат в военных и иных целях, 

несовместимых c интересами обеоцеч€эиня международной безопасности, блaгосостояния и здо- 
ровья людей, 

Его делегация также выражает желание добавить в конец подпункта a) пункта 3 фразу следую- 

щего содержания: "особенно c Организацией Объединенных Наций и ее специализированными учрежде- 

ниями". 

По просьбе соавторов принимается предложение, чтобы предложенные поправки были представ- 

лены в письменном видe. 

Заседaние закрывается в 11 R. 50 м, • 


