
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

двАдаqть дЕвятАя сЕссия ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗдРАвоОХРАНЕния 

ЧЕТВЕр1ЪгЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА B 

(ПPOEKТ) 

(Проект) A29/64 

14 маи 1976 г. 

B коде восьмого, девятого и десятого заседаний, состоявшихся 12 и 13 мал 1976 г., Коми- 

тет B принял решение рекомендовать Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здpавоохранения 
принять прилагаемые резолюции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня: 

3.131 Поправки к статьям 24 и 25 Устава ВОЗ - увеличение членского состова Исполнительного ко- 
митета 

3.14 Координации деятельности c другими организациями системы Организaции Объединенных Наций 

3.14.1 Общие вопросы 

(По данному пункту повестки дня было принято четыре резолюции) 

3.14.3 Международный год женщины 

3:14.5 iыедико-санйтариая поыощн беженцам и перемещенным лицам на Кипре. 

1 Следует напомнить, что в соответствии со статьей 70 Правил процедуры решение o принятии 
поправок к Уставу принимается большинством в две трети присутствующих и участвующих в голосо- 
вании государств -членов. 
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ПОПРАВКИ К СТАТЬЯM 24 И 25 УСТАВА ВОЗ - 
УВЕЛИЧЕНИЕ ЧЛЕНСнјэГ0 СОСТАВА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЮМИТЕТА 

Двадцать Девятая сессия Всемирной ассамблеи здpавоохранения 

1. УТВЕРЖл ЕТ слеДух ие поправки к статьям 24 и 25 Устава ВОЗ, тексты которых на английском, 
испанском, китайском, русском и французском языках являются равно аутентичными: 

АHГЛИЙСкИЙ ТЕЮСТ 

Article 24 - Delete and replace by 

Article 24 

The Board shall consist of thirty -one persons designated by as many Members. The Health 

Assembly, taking into account an equitable geographical distribution, shall elect the Members 

entitled to designate a person to serve on the Board, provided that of such Members, not less 

than three shall be elected from each of the regional organizations established pursuant to 

Article 44. Each of these Members should appoint to the Board a person technically qualified 

in the field of health, who may be accompanied by alternates and advisers. 

Article 25 - Delete and replace by 

Article 25 

These Members shall be elected for three years and may be re- elected, provided that of 

the eleven members elected at the first session of the Health Assembly held after the coming 

into force of the amendment to this Constitution increasing the membership of the Board from 

thirty to thirty -one the term of office of the additional Member elected shall, insofar as may 

be necessary, be of such lesser duration as shall facilitate the election of at least one 

Member from each regional organization in each year. 
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иСПAНСЮiЙ ТЕI Т 

Articulo 24 - Sustitúyase por 

Articulo 24 

El Consejo estará integrado por treinta y una personas, designadas por igual número de 

Miembros. La Asamblea de la Salud, teniendo en cuenta una distribución geográfica equitativa, 

elegirá a los Miembros que tengan derecho a designar a una persona para integrar el Consejo, 

quedando entendido que no podrá elegirse a menos de tres Miembros de cada una de las organiza- 

ciones regionales establecidas en cumplimiento del Articulo 44. Cada uno de los Miembros debe 

nombrar para el Consejo una persona técnicamente capacitada en el campo de la salubridad, que 

podrá ser acompañada por suplentes y asesores. 

Articulo 25 - Sustitúyase por 

Articulo 25 

Los Miembros serán elegidos por un periodo de tres años y podrán ser reelegidos, con la 

salvedad de que entre los once elegidos en la primera reunión que celebre la Asamblea de la 

Salud después de entrar en vigor la presente reforma de la Constitución, que aumenta de treinta 

a treinta y uno el número de puestos del Consejo, la duración del mandato del Miembro suplemen- 

tario se reducirá, si fuese menester, en la medida necesaria para facilitar la еlесciбn anual 

de un Miembro, por lo menos, de cada una de las organizaciones regionales. 
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KИТАЙСKИЙ ТЕКСТ 
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РУССкий ТЕКСТ 

Статья 24 аннулируется и замeняется следующим текстом: 

Стать 24 

• B состав Исполкома входит тридцать один представитель, назначенный таким же числом госу- 
дарств- членов. Принимaя во внимание справедливое географическое распределение, Ассамблея 

здравоохранения избирает государства -члены, которым предоставляется право назначить своего пред- 
ставителя в состав Исполкома, при условии, что от каждой региональной организaции, учрежденной • в соответствии со статьей 44, будет избрано не менее трех таких государств -членов. каждое из 

этик государств -членов должно назначить в Исполком представителя, технически квалифицированно- 
го в области здравоохранения, которого могут сопровождать заместители и советники. 

Статья 25 аннулируется и заменяется следуюцим текстом: 

Статья 25 

Эти государства -члены избираются сроком на три года и могут быть переизбраны, причем име- 
ется в виду, что из числа одиннадцати государств -членов, избранных на ближайшей сессии Асамблеи 
здравоохранения после вступления в силу поправки к настоящемy Уставу, увеличиваищей членский 
состав Исполкома c тридцати до тридцати одного, срок полномочий дополнительно избранного госу- 
дарства -члена по мере необходимости может сокращаться, что будет содействовать избранию, по • крайней мере, одного государства -члена от каждой региональной организацΡии ежегодно. 
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ФРAHцY3СICЙŸi ТЕЮСТ 

Article 24 - Remplacer par le texte suivant 

Article 24 

Le Conseil est composé de trente et une personnes, désignées par autant d'Etats Membres. 

L'Assemblée de la Santé choisit, compte tenu d'une répartition géographique équitable, les 

Etats appelés à désigner un délégué au Conseil, étant entendu qu'au moins trois de ces Membres 

doivent être élus parmi chacune des organisations régionales établies en application de 

l'article 44. Chacun de ces Etats enverra au Conseil une personnalité, techniquement qualifiée 

dans le domaine de la santé, qui pourra être accompagnée de suppléants et de conseillers. 

Article 25 - Remplacer par le texte suivant 

Article 25 

Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles; cependant, parmi les onze Membres 

élus lors de la première session de l'Assemblée de la Santé qui suivra l'entrée en vigueur de 

l'amendement à la présente Constitution portant le nombre des membres du Conseil de trente à 

trente et un, le mandat du Membre supplémentaire élu sera, s'il y a lieu, réduit d'autant qu'il 

le faudra pour faciliter l'_élection d'au moins un Membre de chaque organisation régionale chaque 
année. 
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2. ПОСТАНОВЛАЕТ удостоверить два экземпляра настоящей резолюции подписями пред- 

седателя ,3,вадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и Генерально- 

го директора Всемирной организации здравоохранения и направить один экземпляр ге- 

неральному секретарю Организации Объединенных Наций, y которого хранится Устав ВОЗ, 

a другой экземпляр. подлежит хранению в архиве Всемирной организации здравоохране- 

ния. 

3. ПОСТАНОВЛЯЕР производить уведомление o принятии этих поправок государствами-чле- 

наыи в соответствии c положениями Статьи 73 Устава путем вручения официального доку- 
мента Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, как это предусматрива- 
ется Статьей 79 b) Устава ВОЗ. 

....,�.'д�.-rг ..-;а.г...?:S�•':,i"rS.J � 

'К' 



КООРДHЕIАЦИЯ ДЕНТЕЛЬНОСТИ C ДРУГИМИ ОРГАIIИЗАПк1НМИ 

СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ OБbF,7ZII3HEIПIbX НАЦИЙ 

ОБIayIЕ ВОПРОСы 

Помощь населению Судано -Сахелианской зоны 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению Годовой отчет Генерального директора o работе ВОЗ в 1975 г., 

напоминaя 

1) o резолюции 1797 (LV), принятой Экономическим и Социальным Советом Организaции Объ- 

единенных Наций на его пятьдесят пятой сессии и оэаглавленной "Помощь населению Судано- Сахели- 

анской зоны ", 

2) o резолюции 1918 (LVШ), принятой Экономическим и Социальным Советом Организaции Объ- 

единеикых Наций на его пятьдесят восьмой сессии и оэаглавленной "Меры, которые следует при - 

нить для восстановления и возрождения Судано -Сахелианской зоны, пораженной засухой ", 

3) o резолюции 3253 (XXIX), принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 

Наций 4 декабря 1974 г. и озаглавлениой "Рассмотрение экономического и социального положения 

в Судано -Сахелиаиской зоне, пораженной засухой, и мер, которые следует принять для блага этой 

зоны", 

4) o резолюции ИНА28.48, оэаглавленной "Координaция деятельности c другими организаци- 

ями системы Организaции Объединенных Наций. Деятельность ВОЗ в связи со стихийными бедстви- 

я ми и катастрофами. Засуха в Сaxелиаиской зоне ", принятyю Двадцать восьмой сессией Всемир- 

ной ассамблеи здравоохранения на ее двенaдцатом пленарном заседании 28 мая 1975 г.; 

отмечая c удовлетворением учреждение "Клуба друзей Сахели ", свидетельствующее об общем 

стремлении оказать странам Сахели необходимую помои, которая позволила 6ы им наилучшим обра- 
зом использовать свои возможности; 

отмечая также решение o создании рабочей группы, которая под эгидой координатора ПМКБЗС 

намерена помочь государствaм - членам ПМКБЗС в разработке среднесрочной и долгосрочной страте- 

гии экономического и социального развития, 

• 

сознавая, что несмотря на усилия правительств и международных организaций субрегион Сахе- • 
ли все еще сталкивается c серьезными проблемами в области охраны здоровья населения ввиду не- 

хватки людских, материальных и финансовыx ресурсов, 

1. ПРЕДлАГАЕТ ВОЗ в дополнение к уже проводимой в настоящее время работе подготовить кратко- 

срочный и средиесрочный план участи в преодолении последствий засухи в странах Сахели; 

2. ПРЕП,1јАГАЕТ генеральному директору направлять это участие ВОЗ в такие области деятельно- 

сти, как питание, борьба c инфекционными болезнями и укрепление инфраструктур путем совершен- 

ствования служб медико- санитарной помощи; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору представить Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здра- 

воохранения доклад o всех принятых мерах, направленных на yкрепление здоровья населения стран 

Судано -Сахелиаиской зоны. 
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КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ C ДРУГИМИ ОРГА1изАц,ИSЛц1 
СИСТЕМЫ ОРГАНИ ЗАцуIИ ОБъЕ,11ХIНЕННЫХ НАЦИЙ 

OБllIkIE ВОПРОСЫ 

Медико- санитарная помощь Ливaнy 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя o принципе, заключающемся в том, что здоровье всех лщдей является важным' услови- 

ем сохранения мира и безопасности; 

принимая во внимaние обращенный 26 февраля 1976 г. к мировой общественности призыв Гене - 

рального Секретаря Организации Объединенных Наций д -ра Курта Вальдхайма об оказании помощи 

Ливaнy, a также обращенный к государствам -членам призыв o предоставлении взносов на устране- 

ние последствий существующего в Ливане конфликта; 

отмечая принятую в октябре 1975 r. Региональным комитетом для стран Восточного Средизем- 
номорья (подкомитетом A) резолюцию, содержащую обрaщенный к международной общественности при- 
зыв o расширении помощи Ливaнy; 

учитывая помощь в области здравоохранения, которую ВОЗ оказaла Ливану в сотрудничестве 
с 'УВјСДВ' в единых рамках усилий Организации Объединенных Наций, ее программ и специалиэирован- 

ных учреждений; 

отмечал тот факт, что несмотря на оказанную помощь, все еще существует острая необходи- 
мость дальНейтего содействия ввиду ухудшения положения в Ливaне, роста числа рaненыx, изуве- 
ченных и потерявщих трудоспособность лхдей, a также ввидy того, что многие жители вынуждены 
покидать районы военных действий; 

выражая благодарность Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и генераль- 
ному директору Всемирной организации здрaвооxpанения за их усилия, напрaвленные в пользу Ли- 
вана, и высоко оценивдя эти усилия, 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору ВОЗ изучить возможные пути и средства расширения объе- 
ма и видов предоставляемой ВОЗ помощи c целью обеспечения более широкого обслуживания постра- 
давшего населения и перемещенныx лиц и получения для этого необходимых средств в рамках фи- 
нансовых ресурсов, которыми располагает ВОЗ, a также из внебщцжетных источников средств, и 

представить Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад o такой помощи. 
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КООРДИцIАц,ИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ C ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯДц4 
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪ$1lИКЕННЫХ НАц,ИЙ 

ОБШцIE ВОПРОСЫ 

Двадцать,девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

изучив доклад Генерального директора по вопросу o координaции деятельности c другими ор- 
ганизациями системы Организации Объединеиных Наций: общие вопросы;1 

принимая к сведению имеющие отношение к Организации резолюции пятьдесят восьмой и пятьде- 
сят девятой сессий Экономического и Социального Совета, a также тридцатой сессии генеральной 
Ассамблеи Opгaнизaции Объединенных Наций; 

вновь подчеркивал значение резолюции 3362 (S -VП) по вопросу o развитии и международном 
экономическом сотрудничестве, принятой седьмой специальной сессией генеральной Ассамблеи Орга- 
низации Объединенных Наций, a также необходимость полного yчастия Всемирной организации здраво- 
охранения в осуществлении указанной резолюции в сотрудничестве c Организацией Объединенныx На- 
ций и другими организaциями системы ООН; 

признавая тот факт, что деятельность Всемирной организации здравоохранения, направленная 
на удовлетворение потребностей населения в области здpавооxpaнения, в значительной степени со -. 
гласуется c основными областями деятельности Экономического и Социального Совета и генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 

1. ОДОБРЯЕТ меры, принятые. Генеральным директором c целью обеспечения самого полного участия 
Организации'в общих усилиях, пpедпpинимаемыx системой Организации Объединенныx Наций; 

2. ПРИВЕТСТВУЕТ усилия, пpедпpинимаемые Пpограммой развития Организации Объединенных Наций 
c целью достижения более тесной координации мероприятий, относящихся к сфере технического со- 
трудничества межлу развивающимися странами, и предлагает генеральному директору продолжать 
осyществлять сотрудничество, особенно через регионaльные комитеты и региональные бюро, c Адми- 
стратором Программы развития Организации Объединенных Наций в деле содействия осуществлению 
этих мероприятий в соотвествии c резолюцией EB57.R50;2 

. 

3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору 

a) продолжать осyществлять тесное сотрудничество c организациями и учреждениями системы . 
Организации Объединенных Наций; 

b) продолжать информировать Исполнительный комитет и Всемирную ассамблею здравооxpанения 
o соответствующих, имеющих отношение к ВОЗ, решениях организаций системы Организации Объе- 
диненныx Наций. 

1 До�умент А29/35. 
2 
Официальные документы Воз, N° 231, 1976, стр. 41. 



IСООРДкцiАццiЖ ДЕЯТEЛЬНOCТИ C Д�УГИЪМ ОРГАНИ3АцкнЯМИ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАцИИ ОБЪЕДкИiЕННЫХ НАцуIЙ 

ОБщиЕ ВОПРОСЫ 

Мероприятия, поддерживаемые ПРООН - финансовое положение 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здpавоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу щ вопросу о существующем финансовом положении 
Программы развития Объединенных звиия Организации Объененных Нации, 

принимая к сведению положения резолюции ЕВ57.А 492, принятой Пятьдесят седьмой сессией Ис- 
полнительного комитета после рассмотрения этик проблем и вопроса об их возможном влиянии на 

программу тeхнического сотрудничества ВОЗ c развивающимися странами, 

етмечая далее меры, которые Совет управляющих ПРООН на проходившей в январе 1976 г. двад- 
иать первой сессии решил принять c целью сокращения последствий острой нехватки платежных сред- 
ств для осуществления программы практической деятельности; 

напоминая, что Совет управляющих вновь рассмотрит сложившуюся ситyацию на своей двадцать 
второй сессии, которая состоиться в июне 1976 г., 

1. ВЫРАЖАЕТ глубокую озабоченность в связи c финансовыми проблемами, стоящими перед ПРООН, 
и их возможным влиянием на поддержку, оказываемую системой развития Организации Объединенных 
Наций усилиям развивающихся стран, направленным на достижение самообеспечения в общин рамках 
Нового междунаропgого экономического поряддса; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, стоящие перед проблемой сокращения уровня расходов в рамках 
предоставляемой ПРООН помощи, предпринять через свои органы здравоохранения специальные вре- 
менные меры, направленные на ослабление серьезного разрушительного воздействия существующего 
финансового положения ПРООН на осуществляемyю программу международной помощи в области здраво- 
охранения в их странах, прибегая к таким мерам, как частичное самофинаисирование или долевое 
участие в расходах, более широкое использование национальных кадров и учреждений, a также ра- 
зумный пересмотр программ, предусматривающий привлечение средств из иных имеющиxся источников; 

3. ПРЕД1АГАЕТ генеральному директору продолжать осуществление всестороннего сотрудничества 
c Аинистратором ПРООН c целью обеспечения на всех уровнях систематическиx консультаций меж - 
Ду заинтересованными правительствами, ПРООН и ВОЗ, c тем чтобы гарантировать осуществление важ- 
ных проектов и компонентов программы в области здравоохранения и родственных областях; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору осуществлять непрерывный контроль за состоянием прово- 
димых ВОЗ мероприятий, финансируемых ПРКОН, и представить Пятьдесят девятой сессии Исполните- 
льного Ком итета доклад o дальнейшем развитии событий. 

1 Документ А29/35, А дд.1. 

2 Официальные документы ВОЗ, N° 231, 1976, стр. 39 -40 



- 12 - 

МЕЖдцНАРОДНЫЙ ГОД ЖЕН11�3НЪI 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению c удовлетворением доклад Генерального директора по вопросу об участии 
женщин в развитии здравоохранения и общем прогрессе;1 

отмечая далее тот факт, что Всемирная конференция Междyнародного года женщины, Генераль- 
ная Ассамблея, a также другие органы и конференции Организации Объединениктх Наций признали, 
что улучшение статуса женщин представляет собой один из основных элементов любого процесса на- 
ционального социально-экономического развития и что основными факторами, препятствующими пол- 
ному участию женщин в общем прогрессе, является недостаточный доступ женщин к oбразованию, a 

также к службам здравоохранения и другим социальным службам; 

сознавая, что полное вовлечение женщин в процесс развития требует твердой убежденности 

общества, a также изменения отношения к данной проблеме, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЪIВАЕТ государства-члены: 

1) начать осyществлять и активизировать меры, включая, в случае необходимости, и меры 
законодательного характера, по организaции таких социальных служб, которые дали 6ы воз- 
можность женщинам участвовать в общем прогрессе без ущерба ДЛЯ их собственного здоровья 
и благополyчия, a также для здоровья и благополyчия их детей; 

2) укреплять свои национальные системы медико -санитарной помощи, уделяя особое внима- 
ние потребностям женщин в медино- санитарном обслуживании, особенно в период выполнения 
ими материнских фyнкций; 

3) поощpять более широкое участие женщин в секторе здравоохранения на всех его уровнях 
посредством осyществления в более широких масштабах подготовки, приема на работу и про- 
движения по службе женщин .- работников Здравоохранения, a также посредством устранения 
дискриминации женщин там, где она существует, и содействия активному участию женщин в 
деятельности ВОЗ, a том числе и в руководящих органах Оргaнизaции; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) поддерживать контакты c другими yчреждениями системы Организации Объединенных Наций • 
в деле обеспечения координации программ, направленных на повьвиение роли женщин в процессе 
развития; 

2) вместе c соответствующими организациями системы Оргaнизации Объединенных Наций осу- 
ществлять сотрудничество со странами в деле разработки межсекторальных программ и меро- 
приятий, осyществляемыx в интересах женщин и детей; 

3) содействовать активному вовлечению женщин в процессы планиpовaния, принятия решений 

и развития систем служб здравоохранении (особенно первичной медино- санитарной помощи); 

4) укреплять программы ВОЗ, направленные на решение особых проблем женщин в том, что 

касается здоровья женщин в репродуктивном возрасте, a также других проблем, отмеченныx 

в докладе Генерального директора, особенно в области охраны здоровья матери и ребенка; 

1 
Докyмент А29/37. 
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5) осуществлять обзор выполняемых и запланированныx программ ВОЗ c целью определения 
и усиления таких их аспектов, которые касаются женщин, как группы населения, при yчастии 
и в интересах которой проводятся мероприятия, направленные на улучшение здоровья; 

б) предпринимать решительные меры c целью осуществлении в ВОЗ вышеуказаниьцс принципов, 

включая мероприятия по более широкому приему на работу, продвижению по службе, профессио- 
нальной подготовке женщгш в Организaции и представить доклад o ходе осyществления данной 
программы Пятьдесят девятой сессии Исполнительного комитета. 
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КООРДИНАПкiЯ ДEf►ТFЛЬHOСТИ C ДРУГИМИ ОРГАНИЗАјЩЯМИ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАцкIИ ОБЪ$ДИНЕННЫХ НАПХIЙ 

МЕ,ЦИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОШЬ БЕЖЕНПјМ И ПЕРЕМЕIпЕННЫМ ЛИ1ц\М 1 KИПPЕ 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя o принципе, заключающемся в том, что здоровье всех народов является важным услови- 
ем достижения мира и безопасности; 

напоминая o резолюции WHA28.47;1 

принимая к сведению все соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объе- 
диненных Наций и Совета Безопасности по вопросу o Кипре; 

принимая во внимание тот факт, что для решения проблем в области охраны здоровья беженцев 
и перемещенных лиц на Кипре, необходимо оказание дальнейшей помощи; 

отмечая доклад Генерального директора и выражая признательность за медико -санитарную по- 
мощь, которую ВОЗ предоставила беженттрм и перемещенным лицам на Кипре, 

1. ПОДTВЕРЖДАET резолюцию ИНА28.47; 

2. ПРЕ,ЛДАГАЕТ далее Генеральному директору продолжать оказывать и активизировать медико -сани- 
тарную помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре в дополнение к любой помощи, представляе- 
мой в рамках деятельности Координатора Организации Объединенных Наций по оказанию гуманной по- 
мощи на Kипре, и представить Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад o та- 
кой помощи. 

1 Официальные документы ВОЗ, N° 226, 1975, стр. 24 (по англ.изд.). 



WORLD HEALTH ORGANIZATION A29/64 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

двАДо,Ать дЕВЯТАЯ сЕССия ВСЕМИРНОЙ АССАМБ7IЕИ ЗДРАВООХРАНЕкия 

ЧЕТВEPTЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА B 

15 Max 1976 г. 

B ходе восьмого, девятого и десятого заседаний, состоявшихся 12 и 13 мая 1976 г., Коми - 
тет B принял решение pекомендовать ,двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять прилагаемые резолюции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня: 

3.131 Поправки к статьям 24 и 25 Устава ВОЗ - увеличение членского состава Исполнительного ко- 
митета 

3.14 Koординация деятельности c другими организациями системы Организации Объединенныx Наций 

3.14.1 Общие вопросы 
(По данному пункту повестки дня было принято четыре резолюции) 

3.14.3 Международный год жеищииьт 

3.14.5 Медико- санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре 

1 
Следует напомнить, что в соответствии со статьей 70 Правил процедуры решение o принятии 

поправок к Уставу принимается большинством в две трети присутствующих и участвующих в голосо- 
вании государств -членов. 
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ПОПРАВКИ K СТАТЬЯM 24 И 25 УСТАВА ВОЗ - 
УВЕЛИЧЕНИЕ ЧЛЕНСЮОГО СОСТАВА ИСПОЛ1В4ТЕЛЬНОГО ЮДМИТЕТА 

Двадцать девятaя сессия Всемирной ассамблеи здpавоохранения 

1. УТВЕРЖПрЕТ следухщие поправки к статьям 24 и 25 Устава ВОЗ, тексты которых на английском, 
испанском, китайском, русском и француэскоы языках являются равно аутентичными: 

АHГЛИЙСKИЙ ТЕКСТ 

Article 24 - Delete and replace by 

Article 24 

The Board shall consist of thirty -one persons designated by as many Members. The Health 

Assembly, taking into account an equitable geographical distribution, shall elect the Members 

entitled to designate a person CO serve on the Board, provided that of such Members, not less 

than three shall be elected from each of the regional organizations established pursuant to 

Article 44. Each of these Members should appoint to the Board a person technically qualified 

in the field of health, who may be accompanied by alternates and advisers. 

Article 25 - Delete and replace by 

Article 25 

These Members shall be elected for three years and may be re- elected, provided that of 

the eleven members elected at the first session of the Health Assembly held after the coming 

into force of the amendment to this Constitution increasing the membership of the Board from 

thirty to thirty -one the term of office of the additional Member elected shall, insofar as may 

be necessary, be of such lesser duration as shall facilitate the election of at least one 

Member from each regional organization in each year. 



ИСПАНСКИЙ ТЕКСТ 

Articulo 24 - Sustitúyase por 

Articulo 24 

El Consejo estará integrado por treinta y una personas, designadas por igual número de 

Miembros. La Asamblea de la Salud, teniendo en cuenta una distribución geográfica equitativa, 

elegirá a los Miembros que tengan derecho a designar a una persona para integrar el Consejo, 

quedando entendido que no podrá elegirse a menos de tres Miembros de cada una de las organiza- 

ciones regionales establecidas en cumplimiento del Articulo 44. Cada uno de los Miembros debe 

nombrar para el Consejo una persona técnicamente capacitada en el campo de la salubridad, que 

podrá ser acompañada por suplentes y asesores. 

Articulo 25 - Sustitúyase por 

Articulo 25 

Los Miembros serán elegidos por un periodo de tres años y podrán ser reelegidos, con la 

salvedad de que entre los once elegidos en la primera reunión que celebre la Asamblea de la 

Salud después de entrar en vigor la presente reforma de la Constitución, que aumenta de treinta 

a treinta y uno el número de puestos del Consejo, la duración del mandato del Miembro suplemen- 

tario se reducirá, si fuese menester, en la medida necesaria para facilitar la elección anual 
de un Miembro, por lo menos, de cada una de las organizaciones regionales. 
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КИТАЙСКИЙ ТЕКСТ 
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РУССКИЙ ТЕКСТ 

Статья 24 аннулируется и заменяется следующим текстом: 

Статья 24 

B состав исполкома входит тридцать один представитель, назначенный таким же числом госу- 
дарств -членов. принимая во внимание справедливое географическое распределение, Ассамблея 
здравоохранения избирает государства -члены, которым предоставляется право назначить своего пред- 
ставителя в состав Исполкома, при условии, что от каждой региональной организaции, учрежденной 
в соответствии со статьей 44, будет избрано не менее трех таких государств -членов. Каждое из 
этик государств -членов должно назначить в Исполком представителя, технически квалифицированно - 
го в области здравоохранения, которого могут сопровождать заместители и советники. 

Статья 25 аинулируется и заменяется следующим текстам: 

Статья 25 

Эти государства -члены избираются сроком на три года и могут быть переизбраны, причем име- 
ется в видy, что из числа одиннадцати государств -членов, избранных на ближайшей сессии Асамблеи 
здравоохранения после вступления в силу поправки к настоящему Уставу, увеличивающей членский 
состав Исполкома c тридцати до тридцати одного, срок полномочий дополнительно избранного госу- 
дарства -члена по мере необходимости может сокращаться, что будет содействовать избранию, по 
крайней мере, одного государства -члена от каждой региональной организации ежегодно. 
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ФРАМТЗСЮИЙ ТЕЮСТ 

Article 24 - Remplacer par le texte suivant 

Article 24 

Le Conseil est composé de trente et une personnes, désignées par autant d'Etats Membres. 

L'Assemblée de la Santé choisit, compte tenu d'une répartition géographique équitable, les 

Etats appelés à désigner un délégué au Conseil, étant entendu qu'au moins trois de ces Membres 

doivent être élus parmi chacune des organisations régionales établies en application de 
l'article 44. Chacun de ces Etats enverra au Conseil une personnalité, techniquement qualifiée 

dans le domaine de la santé, qui pourra être accompagnée de suppléants et de conseillers. 

Article 25 - Remplacer par le texte suivant 

Article 25 

Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles; cependant, parmi les onze Membres 

élus lors de la première session de l'Assemblée de la Santé qui suivra l'entrée en vigueur de 

1'amendement à la présente Constitution portant le nombre des membres du Conseil de trente à 

trente et un, le mandat du Membre supplémentaire élи sera, s'il y a lieu, réduit d'autant qu'il 

le faudra pour faciliter l'élection d'au moins un Membre de chaque organisation régionale chaque 
année. 
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2. ПОСТАНОВЛЯЕР удостоверить два экземпляра настоящей резолюции подписями пред- 

седателя Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и Генерально- 

го директора Всемирной организации здравоохранения и направить один экземпляр ге- 

неральному секретарю Организации Объединенных Наций, y которого хранится Устав ВОЗ, 

a другой экземпляр подлежит хранению в архиве Всемирной организации здравоохране- 

ния. 

З. НОСТАНОВЛЯЕТ производить уведомление o принятии этих поправок государствами-чле- 

нами в соответствии c положениями Статьи 7З Устава путем вручения официального доку- 

мента генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, как это предусматрива- 
ется Статьей 79 b) Устава ВОЗ. 
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КООРДИНАПиЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ C ДРУГИМИ ОРГАНИЗАПИЯМИ 
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАцИИ ОБЪЕ,11кIНЕHI3ЫХ НАЦИЙ 

ОБ11IkIЕ ВОПРОСЫ 

Помощь населению Судано -Сахелианской зоны 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению Годовой отчет Генерального директора o работе ВОЗ в 1975 г., 

напоминaя 

1) o резолюции 1797 (LV), принятой Экономическим и Социальным Советом Организaции Объ- 
единенных Наций на его пятьдесят пятой сессии и оэаглавленной "Помощь населению Судано- Сахели- 
анской зоны ", 

2) o резолюции 1918 (LVN), принятой Экономическим и Социальным Советом Организaции Объ- 

единенных Наций на его пятьдесят восьмой сессии и озаглавленной "Меры, которые следует при- 
нять для восстановления и возрождения Судано- Сахелианской зоны, пораженной засухой ", 

3) o резолюции 3253 (XXIX), принятой Генеральной Ассамблеей Организaции Объединенных 

Наций 4 декабря 1974 г. и озаглавленной "Рассмотрение экономического и социального положения 
в Судано -Сахелианской зоне, пораженной засyxой, и мер, которые следует принять для блага этой 
Зоны ", 

4) o резолюции W1428.48, озаглавленной "Координaция деятельности c другими организаци- 
я ми системы Организaции Объединенных Наций. Деятельность ВОЗ в связи со стихийными бедстви- 
ями и катастрофам. Засyxа в Сaxелианской зоне ", принятyю Двадцать восьмой сессией Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения на ее двенaдцатом пленарном заседании 28 Max 1975 г.; 

отмечал c удовлетворением учреждение "Клуба друзей Сахели", свидетельствующее о6 общем 
стремлении оказать странам Сахели необходимую помощь, которая позволила 6ы им наилучшим обра- 
зом использовать свои возможности; 

отмечал также решение o создании рабочей группы, которая под эгидой координатора ПМКБЗС 
нaмерена помочь государствам - членам ПМКБЗС в разработке среднесрочной и долгосрочной страте- 
гии экономического и социального развития, 

сознавая, что несмотря на усилия правительств и международных организаций субрегион Сахе- 
ли все еще сталкивается c серьезными проблемами в области охраны здоровья населения ввиду не- 
хватки людских, материальных и финансовых ресурсов, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ ВОЗ в дополнение к уже проводимой в настоящее время работе подготовить кратко- 
срочный и среднесрочный план участил в преодолении последствий засyxи в странах Сахели; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору направлять это участие ВОЗ в такие области деятельно- 
сти, как питание, борьба c инфекционным болезням и укрепление инфраструктур путем совершен- 
ствования служб медико- санитарной помощи; 

3. ПРЕ,ДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Тридцатой сессии всемирной ассамблеи здра- 
воохранения доклад o всех принятых мерах, направленных на укрепление здоровья населения стран 
Судано -Сахелианской зоны. 
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КООРДИНАцИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ C ДPУГИMИ OPГAHИ3AщLiIMци 

СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАцум ОБЪЕ�ДИНЕННЫХ НАIЩЙ 

ОБц[kIE ВОПРОСЫ 

Медика -санитарная помощь лив аlу 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здрaвооxpанения, 

памятуя o принципе, заключанщемся в том, что здоровье всех лгgдей является важным услови- 

ем сохрaнения мира и безопасности; 

принимая во внимание обpащенный 26 февраля 1976 r. к мировой общественности призыв Гене- 
рального Секретаря Организации Объединенных Наций д -ра Курта Вальдхайма об оказании помощи 
Ливанy, a также обращенный к государствам -членам призыв o предоставлении взносов на устране- 
ние последствий существующего в Ливaне конфликта; 

отмечая принятую в октябре 1975 r. Регионaльным комитетом для стран Восточного Средизем- 
номорья (подкомитетом A) резолюцию, содержащую обрaщенный к междyнародной общественности при- 
зыв o расширении помощи Лив ану; 

учитывая помощь н области здрaвоохранения, которую ВОЗ окaзaла Ливaнy в сотрудничестве 
c УВКДБ в единых рамках усилий Организации Объединенных Наций, ее программ и специализирован - 
ных учреждений; 

отмечaя тот факт, что несмотря на оказаннyю помощь, все еще существует острая необходи- 
мость дальнейшего содействия ввиду уxyдшения положения в Ливaне, роста числа раненых, изуве- 
ченных и потерявших трудоспособность лщдей, a также ввидy того, что многие жители вынyждены 
покидать районы военных действий; 

вырaжaя благодарность Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и генераль- 
ному директору Всемирной организации здравоохранения за их усилия, направленные в пользу Ли- 
вана, и высоко оценивал эти усилия, 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору ВОЗ изучить возможные пути и средства расширения объе- 
ма и видов предоставляемой ВОЗ помощи c целью обеспечения более широкого обслуживания постра- 
давшего населения и перемещенных лиц и полyчения для этого необходимых средств в рамках фи- 
нансовых ресурсов, которыми располагает ВОЗ, a также из виебхц{жетньпс источников средств, и 
представить Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад o такой помощи. 
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КООРлиндпHя ДЕЯТЕЛЬНОСТИ C ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯЫИ 
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕННЫХ HАЦИЙ 

ОБ111 Е BOПPОСЫ 

двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи Здравоохранения, 

изyчив доклад Генерального директора по вопросу o координации деятельности c другими ор- 
ганизациями системы Организации Объединенных Наций; общие вопросы;1 

принимая к сведению имевIцие..отношение к Организации резолиции пятьдесят восьмой и пятьде- 
сят девятой сессий Экономического и Социального Совета, a также тридцатой сессии генеральной 
Ассамблеи Организации Объединеиных Наций, 

вновь подчеркивал значение резолкции 3362 (S -VП) по вопросу o развитии и международной 
экономическом сотpудничестве, принятой седьмой специальной сессией Генеральной Ассамблеи Opга -.. 
низации Объединенных Наций, a также необходимость полного участил Всемирной организации здраво- 
оxpанения в осуществлении yказанной резолнции в сотрудничестве c Организацией Объединенныx На- 
ций и дрyгими организaциями системы ООН; 

признавал тот факт, что деятельность Всемирной организации здpавооxpанения, направленная 
на удовлетворение потребностей населения в области здpавооxpaнения, в значительной степени со- 
гласуется c основными областями деятельности Экономического и Социального Совета и генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 

1. ОДОБРЯЕТ меры, принятые Генеральным директором c целью обеспечения самого полного участил 

Opгaнизaции в общих усилиях, пpедпpинимаемыx системой Организации Объединенных Наций; 

2. ПРИВЕТСТВУЕТ усилия, пpедпpинимаемые Программой развития Организации Объединенных Наций 
c целью достижения более тесной координации мероприятий, относящихся к сфере технического со- 

трудничества между развивающимися странами, и предлагает генеральному директору продолжать 

осyществлять сотрудничество, особенно через региональные комитеты и региональные бюро, c Адми- 

стратором Программы развития Организации Объединенных Наций в деле содействия осуществлению 

этих мероприятий в соотвествии c резолюцией EB57.R50;2 

З. ПРЕдлАГАЕТ генеральному директору 

a) продолжать осyществлять тесное сотрудничество c 

Организации Объединеиных Наций; 

b) продолжать информировать Исполнительный комитет 

o соответствующих, имеющих отношение к ВОЗ, решениях 

диненных Наций. 

1 
документ А29/35. 

2 
Официальные документы воз, К° 231, 1976, стр. 41. 

оргaнизaциями и учрем,дениями системы 

и Всемирную ассамблею здравоохранения 

оргaнизaций системы Opгaнизaции Объе- 
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КООРДРП-IА[IyiЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ C УГИМИ ОРГАНИЗАIјIЯМИ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАНкIИ ОБЪЕДЕIНЕННЫХ HАцkЙ 

ОБтуiЕ ВОПРОСЫ 

Мероприятия • поддерживаемые ПРООН - финансовое положение 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу o сyщ щ ествуюем финансовом положении 
Программы развития Организации Объединенных Наций, 

принимая к сведению положения резолюшц3и ЕВ57.А 492, принятой Пятьдесят седьмой сессией Ис- 

полнительного комитета после рассмотрения этих проблем и вопроса об их возможном влиянии на 
программу технического сотрудничества ВОЗ c развивакщимися странами, 

отмечая далее меры, которые Совет управляющих ПРООН на проходившей в январе 1976 г. двад- 
цать первой сессии решил принять c целью сокращения последствий острой нехватки платежных сред- 

ств для осуществления программы практической деятельности; 

напоминая, что Совет управлякщих вновь рассмотрит сложившуюся ситуацию на своей двадцать 
второй сессии, которая состоиться в июне 1976 г., 

1. ВЫРАЖАЕТ глубокую озабоченность в связи c финансовыми проблемами, стоящими перед ПРООН, 
и их возможным влиянием на поддержку, оказываемую системой развития Организации Объединенных 
Наций усилиям развивающиxся стран, направленным на доСтижение самообеспечения в общих рамкам 

Нового международного экономического порядка; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, стоящие перед проблемой сокращения уровня расходов в рамках 

предоставляемой ПРООН помощи, предпринять через свои органы здравоохранения специальные вре- 

менные меры, направленные на ослабление серьезного разрушительного воздействия существующего 

финансового положения ПРООН на осуществляемую программу межДународной помощи в области здраво- 
охранения в их странах, прибегая к таким мерам, как частичное самофинансирование или долевое 

участие в расходах, более широкое использование национальных кадров и учреждений, a также ра- 

эутный пересмотр программ, преДусматриваищий привлечение средств из иных имеющиxся источников; 

3. ПРЕДДАГАЕТ Генеральному директору продолжать осуществление всестороннего сотрудничества 

c Администратором ‚Р001 c целью обеспечения на всех уровнях систематических консультаций меж - 
ду заинтересованными правительствами, ПРООН и В03, c тем чтобы гарантировать осyществление важ- 
ных проектов и компонентов программы в области здравоохранения и родственных областях; 

4. ПРЕД;7LАГАЕТ Генеральному директору осуществлять непрерывный контроль эа состоянием прово- 

димых ВО3 мероприятий, финансируемых ПРООН, и представить Пятьдесят девятой сессии Исполните- 

льного Комитета доклад o дальнейшем развитии событий. 

1 Документ А29/35, А дд.1. 

2 Официальные документы ВОЗ, N° 231, 1976, стр. 39-40 
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МЕ: НАРОД[�[Й ГОД ЖЕнтШны 

двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравoохранения, 

принимая к сведению c удовлетворением доклад Генерального директора по вопросу об участии 
женщин в развитии здравоохранения и общем прогрессе;1 

отмечая далее тот факт, что Всемирная конференция Международного года женщины, Генераль- 
ная Ассамблея, a также другие органы и конференции Организации Объединеникгх Наций признали, 
что улyчшение статуса женщин представляет собой один из основикгх элементов любого процесса на- 

ционального социaльно -экономического развития и что основными факторами, препятствующими пол - 
ному участию женщин в общем прогрессе, является недостаточный доступ женщин к образованию, a 

также к службам здравоохранения и другим социалььtьсм службам; 

сознавая, что полное вовлечение женщин в процесс развития требует твердой убежденности 

общества, a также изменения отношения к данной проблеме, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены: 

1) начать осyществлять и активизировать меры, включая, в случае необходимости, и меры 

законодательного характера, по организации таких социальных служб, которые дали бы воз- 

можность женщинам участвовать в общем прогрессе без ущерба для их собственного здоровья 
и благополучия, a также для здоровья и благополучия их детей; 

2) yкреплять свои национальные системы медино- санитарной помощи, уделяя особое внима- 
ние потребностям женщин в медино -санитарном обслуживании, особенно в период выполнения 
ими материнских функций; 

3) поощрять более широкое участие женщин в секторе здравоохранения на всех его уровнях 
посредством осyществления в более широких масштабах подготовки, приема на работу и про- 
движения по службе женщин - работников здравооxpанения, a также посредством устранения 
дискриминации женщин там, где она существует, и содействия активному участию женщин в 
деятельности ВОЗ, в том числе и в рyководящиx органах Организaции; 

2 ПPEДЛАГАEТ Генеральному директору: 

1) поддерживать контакты c другими учреждениями системы Организации Объединеникгх Наций 
в деле обеспечения координации программ, направленных на повьикение роли женщин в процессе 
развития; 

2) вместе c соответствующими oрганизaциями системы Организации Объединенных Наций осу- 
ществлять сотрудничество со странами в деле разработки межсекторальиксх программ и меро- 
приятий, осуществляемьх в интересах женщин и детей; 

3) содействовать активному вовлечению женщин в процессы планиpовaния, принятия решений 

и развития систем служб здравоохранения (особенно первичной медино- санитарной помощи); 

4) укреплять программы ВОЗ, направленные на решение особых проблем женщин в том, что 

касается здоровья женщин в репродyктивном возрасте, a также других проблем, отмеченных 

в докладе Генерального Директора, особенно в области охраны здоровья матери и ребенка; 

1 Докyмент А29/37. 
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5) осyществлять обзор выполняемыx и запланированныx программ В03 c целью определения 
и усиления таких их аспектов, которые касаются женщин, как группы населения, при участии 
и в интересах которой проводятся мероприятия, направленные на улyчшение здоровья; 

6) предпринимать решительные меры c целью осyществления в ВОЗ вьикеуказаниых принципов, 

включая мероприятия По более широкому приему на работу, продвижению по службе, профессио- 
нальной подготовке женщин в Организации и представить доклад o ходе осуществления данной 

программы Пятьдесят девятой сессии Исполнительного комитета. 
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КООРДИНАщ3Н ДЕНТЕ7lЬНОСТИ C ДРУГИМИ ОРГАНИЗАцкIЯМИ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАцХIИ ОБЪЕ,ДЕПiЕННЫХ НАПХП3 

МFДИKO-CAHИTАРHАЯ ПОМOIQb БEЖEIЩILМ И ПEРEМRпТHHЫ4 ЛИцAМ HA KИПPЕ 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя o принципе, заключающемся в том, что здоровье всех народов является важным услови- 
ем достижения мира и безопасности; 

напоминая o резолюции WHA28.47;1 

принимая к сведению все соответствyющие резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объе- 
диненныx Наций и Совета Безопасности по вопросу o Кипре; 

принимая во внимание тот факт, что для решения проблем в области охраны здоровья беженцев 
и перемещенных лиц на Кипре, необходимо оказание дальнейшей помощи; 

отмечaя доклaд Генерального директора и выражая признательность за медико -санитарную по- 
мощь, которую ВОЗ предоставила беженттрм и перемещенным лицам на Кипре, 

1. ПОДТВЕРJКДАЕТ резолюцию WHA28.47; 

2. ПРЕ1лгАЕТ далее Генеральному директору продолжать оказывать и активизировать медико -сани- 
тарную помощь беженцам и перемещенным лицам на Kипре в дополнение к любой помощи, представляе- 
мой в рамках деятельности Координатора Организации Объединенных Наций по оказанию гyманной по- 
мощи на Кипре, и прeдставить Трiдццатой сессии Всемирной ассамблеи Здравоохранения доклад o та- 
кой помощи. 

1 Официальные документы ВОЗ, N° 226, 1975, стр. 24 (по англ.изд.). 


