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ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАММЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В

Комитет В на своем девятом и десятом заседаниях, состоявшихся 21 мая 1979 г . , принял реше

ние рекомендовать Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять прилагае

мые резолюции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня：

3 ：2 Обзор финансового положения

3 . 2 . 3  Государств a-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может по

влечь применение статьи 7 Устава

3 .1 0  Сотрудничество с другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций

3 .1 0 .3  Медико-санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре

3 .1 0 .4  Медико-санитарная помощь Ливану

3 .1 0 .6  Сотрудничество с недавно ставшими независимыми и стоящими на пути к незави

симости странами Африки : освободительное движение в Южной Африке 

(по данному пункту повестки дня принято три резолкции).
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Стр. 2

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩЕ ТАКУЮ ЗАЛЩЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, 

КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 7 УСТАВА

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад^ Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопро

сов до начала работы Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о государст- 

вах—членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая может повлечь применение положе

ний статьи 7 Устава;

приняв к сведению, что Доминиканская Республика и Чад имеют такую степень задолженно

сти по взносам, которая требует от Ассамблеи принятия решения в соответствии со статьей 7 

Устава относительно того, следует ли временно лишать права голоса эти государства；

отмечая тот факт, что Доминиканская Республика в настоящее время производит свой платеж;

отмечая далее, что Чад осуществил платеж в 1978 г . ;

отдавая должное усилиям, предпринятым данными двумя странами по ликвидации их задолжен

ности по взносам,

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ не лишать временно Доминиканскую Республику и Чад права голоса на Трид

цать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения；

2 . НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ эти два государства-члена активизировать предпринимаемые ими 

усилия для упорядочения их положения в самое ближайшее время;

3. ПОРУЧАЕТ Генеральному директору 

дарств—членов.

довести эту резолюцию до сведения соответствующих госу-

^Документ А 3 2 /3 5 , Rev.l •



A32/47

Стр. 3

СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОКЬВДИНЕННЫХ НАЦИЙ: 

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ И ПЕРЕМЕЩШШМ ЛИДАМ НА КИПРЕ

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

памятуя о принципах, заключающихся в том, что здоровье всех народов является основным 

фактором в достижении мира и безопасности;

напоминая о резолюциях W HA28.47 , WHA29.4 4 , WHA30.26 и WHA31.25  ;

принимая к сведению все соответствующие резолкции по Кипру, принятые Генеральной Ассамб

леей Организации Объединенных Надий и Советом Безопасности;

полагая, что сохраняющиеся медико-санитарные проблемы беженцев и перемещенных лиц на 

Кипре делают необходимым оказание дальнейшей помощи,

1. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением информацию, представленную Генеральным директором относитель

но медико—санитарной помощи беженцам и перемещенным лицам на Кипре;

2. ВЫРАЖАЕТ свою признательность Координатору Организации Объединенных Надий по оказанию 

гуманной помощи на Кипре за все усилия, направленные на обеспечение необходимых средств для 

финансирования деятельности Организации с целью удовлетворения медико-санитарных потребно

стей населения Кипра;

3. ПРВДЯАГАЕТ Генеральному директору продолжать оказывать и активизировать медико—санитар- 

ную помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре в дополнение к любой помощи, предоставляе

мой в рамках усилий Координатора Организации Объединенных Надий по оказанию гуманной помощи 

на Кипре, и представить Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о 

такой помощи.
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗА1ЩИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ -

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ЛИВАНУ

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

памятуя о принципе, что здоровье всех народов является основным фактором в сохранении 

мира и безопасности?

напоминая о резолюциях WHA29.4 0 ,  WHA30.27 и WHA31.2 6 ；

принимая к сведению все соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций и Совета Безопасности относительно Ливана；

исходя из того, что существующие медико-санитарные проблемы в Ливане требуют дальнейшего 

оказания помощи,

1 • С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЕ) представленную Генеральным директором информацию 

относительно уже оказанной медико-санитарной помощи и благодарит его за приложенные усилия*

2 о ВЫРАЖАЕТ свою благодарность всем организациям, которые помогали ВОЗ в достижении ее цели 

в этой области;

3 0 ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать и усиливать оказание медико-санитарной помощи 

Ливану, выделяя для этой цели возможно большие средства из регулярного бюджета и другие финансо

вые ресурсы彡и представить доклад Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения0
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪВДИНЕННЫХ НАДИЙ -

СОТРУДНИЧЕСТВО С НЕДАВНО СТАВШИМИ НЕЗАВИСИМЫМИ И СТОЯИЩМИ 

НА ПУТИ К НЕЗАВИСИМОСТИ СТРАНАМИ АФРИКИ :

ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В МИСНОЙ АФРИКЕ

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая положения резолюций WHA29.2 3 ,  W HA30.24 и WHA31.52  ;

принимая во внимание эскалацию и усиление актов агрессии против Народной Республики Ан

гола , Народной Республики Мозамбик и Республики Замбия, и бомбардировки гражданского населения 

этих стран, применяемые незаконным режимом Южной Родезии и расистским режимом Юишой Африки, а 

также вооруженные агрессии, провокации и меры экономического шантажа против суверенитета Бот

сваны и Лесото ;

принимая во внимание также, что так называемое "внутреннее решение" в Зимбабве и Намибии 

представляет собой еще одну угрозу безопасности и благосостоянию народов Анголы, Мозамбика и 

Замбии ;

полагая далее, что политика незаконного режима Южной Родезии и расистского режима Южной 

Африки способствовала значительному увеличению числа беженцев в Анголе, Ботсване, Л есото, Мо

замбике и Замбии, вынудив их жить в таких санитарных условиях, которые чреваты вспышками эпи

демии ;

учитывая, что эти страны, предоставившие убежище, не располагают достаточными средствами 

для обеспечения минимальных санитарных условий, необходимых для выживания и для охраны здоро

вья этих беженцев ;

отмечая далее жертвы, приносимые этими странами в их попытках создать минимальные санитар

но-гигиенические условия, необходимые для охраны морального и физического здоровья беженцев,

1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ свою высокую оценку согласованных действий со стороны Управления Вер

ховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, Гфограммы развития Органи

зации Объединенных Наций, Бюро Координатора Организации Объединенных Наций по оказанию помощи 

в случае стихийных бедствий, Детского фонда ООН, Международного комитета Красного Креста, Ли

ги обществ Красного Креста и БОЗ, направленных на осуществление технического сотрудничества с 

заинтересованными государствами ;

2 . ВЫРАЖАЕТ свою полную поддержку прифронтовым государствам, а также Лесото и Свазиленду в 

их действиях, предпринятых в интересах беженцев, прибывших из стран, находящихся под управле

нием незаконных или расистских режимов ;

3 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору :

1) активизировать сотрудничество в области здравоохранения с пограничными государства

ми , с Лесото и Свазилендом и особенно со странами, ставшими жертвой неоднократных агрес

сий со стороны расистского режима Южной Африки и незаконного режима Юлсной Родезии;

2) уделять особое внимание в программах медико-санитарной помощи, предназначающихся 

для Африканского региона БОЗ, прифронтовым государствам, Лесото и Свазиленду ;

3) продолжать предпринимать все зависящие от него усилия для получения правительствен- 

ной и неправительственной помощи в рамках программы оказания чрезвычайной помощи прифрон

товым государствам, Лесото и Свазиленду;

4) представить Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о 

ходе выполнения настоящей резолюции.



СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СИСТЕМЫ 

ОРГАНИЗА1ЩИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ -

СОТРУДНИЧЕСТВО С НВДАВНО СТАВШИМИ НЕЗАВИСИМЫМИ И СТОЯИЩМИ 

НА ПУТИ К НЕЗАВИСИМОСТИ СТРАНАМИ АФРИКИ :

ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЮЖНОЙ АФРИКЕ

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая положения резолкции W HA29.23, WHA30.24 и WHA31.52  ;

учитывая тот факт, что не белое население Южной Африки, Намибии и Зимбабве по-прежнему 

лишено необходимых медико—санитарных служб и что политические заключенные в этих странах под

вергаются бесчеловечному обращению и политическим убийствам в нару瓜 ение Устава ВОЗ и ООН;

учитывая далее, что складывающаяся в Южной Африке ситуация как следствие открытого вы

зова со стороны расистского режима Претории и незаконного режима Солсбери принципам и резолюциям ВОЗ, 

опасно угрожает социальному и медико—санитарному состоянию лвдей этого региона в результате 

голодания и массовых бомбардировок ;

напоминая, наконец, о соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи Организации Объе

диненных Надий и Совета Безопасности относительно освободительных движений, признанных Орга

низацией Африканского Единства,

1. ВЫСОКО СЦЕНИВАЕТ согласованные действия со стороны Генерального директора ВОЗ, Верховного 

комиссара Организации Объединенных Надий по делам беженцев, Программы развития Организации 

Объединенных Наций, Детского фонда ООН, Международного комитета Красного Креста, Лиги обществ 

Красного Креста и других ассоциированных организаций, направленные на сотрудничество с на

ционально-освободительными движениями, признанными Организацией Африканского Единства；

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору：

1) оказывать и активизировать в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, 

специализированными учреждениями и другими организациями всю необходимую поддержку на

ционально-освободительным движениям, признанным Организацией Африканского Единства, в 

секторе здравоохранения, включая сотрудничество в технической области, в подготовке кад

ров и в обеспечении медицинских поставок ;

2) принять меры по обеспечению наиболее гибкого и оперативного осуществления такого 

технического сотрудничества, используя для этой цели простые методы；

3) представить Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения всеобъемлю

щий и полный доклад о ходе выполнения настоящей резолюции；

3. ПРВДЯАГАЕТ Генеральному директору прилагать все возможные усилия по направлению помощи 

из правительственных и неправительственных источников для осуществления этой операции；

4 . ВНОВЬ ОБРАШДЕТ СВОЙ ПРИЗЫВ ко всем государствам—членам делать добровольные взносы в дан
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ную программу.



Стр. 7

СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ 0РГАНКЗА1ЩЯШ СИСТЕМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ-

СОТРУДНИЧЕСТВО С НВДАВНО СТАВШИМИ НЕЗАВИСИМЫМИ И СТОЯШЩИ 

НА ПУТИ К НЕЗАВИСИМОСТИ СТРАНАМИ АФРИКИ: 

ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЮЖНОЙ АФРИКЕ

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая о резолюциях 411 (1977 г . ) ,  428 (1978 г . )  и 448 (1979 г . )  Совета Безопасности 

Организации Объединенных Надий；

напоминая далее о резолкциях WHA30.24 и WHA31.52  Всемирной ассамблеи здравоохранения;

вновь подтверждая право народа Зимбабве на национальную независимость, которая обеспечит 

внесение им полноценного вклада в достижение цели Здоровье для всех к 2000 г . " ,

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору :

1) отказаться от любого вида сотрудничества с так называемым "режимом черного большин

ства в Родезии-Зимбабве", пришедшим к власти в результате выборов в апреле 1979 г и л и  

оказания ему помощи;

2) продолжать и активизировать,в сотрудничестве с другими организациями системы Орга

низации Объединенных Наций, свою помощь в сфере здравоохранения Патриотическому Фронту 

Зимбабве, признанному единственным представителем народа Зимбабве;

3) представить доклад Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о 

выполнении данной резолюции.


