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Во время своего четвертого, пятого и девятого заседаний, состоявшихся 9 и 11 мая 1983 г., 

Комитет В постановил рекомендовать Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять резолюции (прилагаются), касающиеся следующих пунктов повестки дня: 

8. Метод работы и продолжительность сессий Ассамблеи здравоохранения 

28. Фонд недвижимого имущества и потребности штаб -квартиры в помещениях 

30. Перевод Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья 

33. Набор международного персонала в ВОЗ 

34. Сотрудничество c другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций 

34.1 Общие вопросы (по данному пункту повестки дня было принято две резолюции) 

34.2 Медико -санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре 

34.3 Медико -санитарная помощь Ливану 

34.4 Сотрудничество c недавно ставшими независимыми и стоящими на пути к незави- 
симости странами Африки: освободительная борьба в странах южной части 
Африки (по данному пункту повестки дня было принято три резолюции) 



(проект) А36/37 

Стр. 2 

МЕТОД РАБОТЫ И ПРОДОЛЖИТЕ ЛЬ1ОСТЬ СЕССИЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях ИНА34.29, WHA35.1 и принятых ранее резолюциях o методе работы и 
продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранении; 

рассмотрев в этой связи рекомендации Исполнительного комитета (резолюция ЕВ71.Е3); 

отмечая c удовлетворением выводы и решения Исполкома, касающиеся определенных аспектов ме- 
тода работы и продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения, a также рассмотрения Испол- 
комом проекта программного бюджета и его доклада по этому вопросу Ассамблее здравоохранения, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, ито c целью обеспечения возможности ограничить сроком в две недели продол- 
жительность сессий Ассамблеи здравоохранения в четные:годы, a в нечетные годы - сроком, возмож- 
но более близким к двум неделям c учетом необходимости эффективного и рационального их прове- 

дения, 

1) изменения в методах работы, внесенные на экспериментальной основе в работу Тридцать 
пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в соответствии c резолюцией WHA35.1, бу- 

дут применяться на всех последующих сессиях Ассамблеи здравоохранения; и 

2) начиная c 1984 r., заседание, посвященное открытию сессии Ассамблеи здравоохранения, 
будет начинаться c 12 и. 00 м. в понедельник, вслед за чем будет безотлагательно прово- 
диться заседание Комитета по выдвижению кандидатур для представления предложений в соот- 
ветствии со статьей 25 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, c тем чтобы позволить 

провести выборы во второй половине для в понедельник; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ далее внести поправки в статью 52 Правил процедyры Ассамблеи здравоохранения, 
текст которой в этом случае будет гласить: 

Статья 52 

Предложения и поправки обычно представляются в письменной форме и вручаются Генеральному 
директору, который рассылает делегациям копии этик документов. За исключением тех случаев, 

когда Ассамблея здравоохранения принимает другое решение, никакое предложение не обсуждается 

или не ставится на голосование ни на одном из заседаний Ассамблеи здравоохранения, если его 

копии не были разосланы всем делегациям по крайней мере за два дня до заседания. Однако 

председатель может разрешить обсуждение и рассмотрение поправок, даже если они не были разос- 

ланы делегациям илии,бьгли'°разосланы только в день заседания; 

З. ПОСТАНОВЛЯЕТ также, что рассмотрение проекта программного бюджета в Комитете A Ассамблеи 

здравоохранения будет проведено на экспериментальной основе во время Тридцать шестой и Тридцать 

восьмой сессий Всемирной ассамблеи здpавоохранения в соответствии c процедурами, рекомендован- 

ными Исполкомом. 



(проект) А36/З7 

Стр. 3 

ФОј-�д НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И ПОТРЕБНОСТИ IПТАБ- КВАРТИРЫ B ПОМЕЩЕНИЯХ 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию EB71.R14 и доклад Генерального директора1 o состоянии работ по 
проектам, финансируемым из Фонда недвижимого имущества, и предполагаемых потребностях 
Фонда на период c 1 июня 1983 г. по 31 мая 1984 г.; 

принимая к сведению завершение строительства дополнительных помещений для штаб -квартиры, 

санкционированного Ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA34.10; 

принимая к сведению также дополнительную информацию, представленную генеральным директо- 

ром в отношении проблем, связанных c утечкой воды c восьмого на седьмой этаж основного 

здания штаб -квартиры, и необходимость срочного ремонта здания c целью обеспечения его 

сохранности и безопасности находящихся в нем лиц; 

считая, что наиболее подходящий путь долгосрочного решения данной проблемы заключается 

в восстановлении безопасности конструкций восьмого этaжа главного здания штаб -квартиры и 

в перемещении кухни, из которой происходит утечка воды, a также ресторана в отдельное новое 

здание на территории архитектурного комплекса штаб- квартиры, оставив на некоторое время 

в резерве освободившуюся в результате этого площадь на восьмом этаже; 

отмечая далее, что сметная стоимость работ в результате данного подхода не требует 

каких-либо дополнительных ассигнований в Фонд недвижимого имущества со счета непредвиденных 

поступлений; 

признавая, что некоторые спеты должны сохраняться в качестве предварительных 

вследствие неустойчивости обменньх курсов; 

1. САHK[цI0I1цIРУЕТ : 

a) строительство здания для размещения в нем кухни и ресторана c оплатой 

стоимости из средств, первоначально ассигнованных Тридцать пятой сессией 

Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA35.12 в Фонд недвижимого 

имущества для повторного размещения кухни и ресторана на восьмом этаже главного 

здания штаб -квартиры; 

b) выделение средств из Фонда недвижимого имущества на проекты, перечисленные 
в разделе V доклада Генерального директора, по следующим расчетным сметам: 

ремонт здания Регионального бюро для стран Африки 

ремонтные работы и перестройка здания Регионального 
бюро для стран Европы 

ремонтные работы и перестройка здания Регионального 
бюро для стран Западной части Тихого океана 

2. ПЕРЕВОДИТ в Фонд недвижимого имущества со счета непредвиденных поступлений 
сумму в 605 500 долл. США. 

1 
Документ ЕВ71/1983/АЕС/1, Приложение 8. 

долл. США 

300 000 

305 500 

40 000 



(Проект) А36/37 

Стр. 4 

ПЕРЕВОД РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОГO СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию WIIA35.13, другие резолюции по данному вопросу, a также доклад 
Генерального директора (документ А36/11); 

будучи убежденной в том, что все государства должны пользоваться услугами, предоставляе- 
мыми Всемирной организацией здравоохранения, при осуществлении деятельности, натiравленной на 

достижение социальной цели - здоровья для всех к 2000 г., 

1. БААГОДАРИТ Генерального директора за представленный им доклад; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору продолжать осуществление резолюции WHA35.13 и предста- 
вить Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад o действиях, предпри- 
нятых им по данному вопросу. 



(Проект) А36/37 

Стр. 5 

НАБОР МЮдунАРОДНОГ0 ПЕРСОНАЛА B ВОЗ 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению доклад1 и предложения генерального директора, a также точки зрения Ис- 

полнительного комитета относительно набора международного персонала в ВОЗ; 

напоминая o принятых ранее по тому же вопросу резолюциях Ассамблеи здравоохранения и Испол- 

нительного комитета и, в частности, o резолюциях WHA32.37 и WIA34.15; 

отмечaя происшедшие в период c октября 1980 г. по октябрь 1982 r. изменения в географичес- 

ком представительстве персонала и процентном соотношении штатных сотрудников женского пола в В0з, 

1. ПОЗДPАBЛЯET Генерального директора в связи c результатами, которыми была отмечена деятель- 

ность, направленная на достижение контрольных цифр набора персонала, установленных Ассамблеей 

здравоохранения; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ сохранить контрольную цифру 40%с для всех вакантных должностей категории спе- 

циалистов и более высоких категорий, которые подлежат геогр�ф-'ч > ̂ кому распределению в период, 

истекающий в октябре 1984 г., и которые должны быть заняты сотрудниками непредставлеиных или не- 

достаточно представленных стран; 

3. П0СТАН0ВЛЯЕТ сохранить контрольную цифру по достижению к октябрю 1984 r. 20- процентного со- 
отношения всех должностей категории специалистов и более высоких категорий, которые должны быть 
заняты сотрудниками женского пола в постоянно действующих подразделениях; 

4. ВНОВЬ ОБРАЩАЕТСЯ к государствам -членам c настойчивым предложением содействовать мерам Ге- 
нерального директора, направленным на увеличение числа штатных сотрудников -женщин, и предлагать 
в этих целях гораздо большее число кандидатов женского пола, обладающих высокой квалификацией и 

опытом; 

5. ПРИ361ВАЕТ генерального директора продолжать принятие энергичных мер, направленных на даль- 
нейшее улучшение как географического представительства, так и процентного соотношения числа 
должностей, занимаемых сотрудниками женского пола; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору в будущем представлять Исполнительному комитету и Ассамб- 
лее здравоохранения доклады o наборе международного персонала в ВОЗ в нечетные годы, начиная c 
Семьдесят пятой сессии Исполнительного комитета и Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, которые состоятся в 1985 г.; 

. 7. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору представить Семьдесят третьей сессии Исполнитель- 
ного комитета в январе 1984 r. доклад o своих выводах относительно концепций, касающихся посто- 
янных контрактов, сроков назначения и других связанных c этим вопросов, a до этого времени про- 
должать проводить ту политику в области назначений по постоянным контрактам, которая была реко- 
мендована Исполнительным комитетом на его шестьдесят седьмой сессии и принята Всемирной ассамб- 
леей здравоохранения в решении, зафиксированном в резолюции ИНА34.15. 

1 
Документ ЕВ71 /1983 /ВЕС /1, Приложение 7, стр. 77. 



(Проект) А36/37 
Стр. 6 

СОТРУДНИЧЕСТВО C ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАHИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ - ОБЦИЕ ВОПРОСЪI 

Медико -санитарная и социальная помощь Йемену 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая c серьезной озабоченностью последствия землетрясения, от которого недавно 
пострадала Йеменская Арабская Республика; 

признавая неотложную потребность помощи правительству Йеменской Арабской Республики в 
медико -санитарной и социальной областях для ликвидации последствий землетрясения, 

1. СЧИТАЕТ, что серьезные медико -санитарные и социальные проблемы, возникшие в результате 
землетрясения, вызвали бедственное положение, которое продолжает оставаться существенной 
причиной озабоченности международного сообщества, в связи c которыми требуется предоставление 
правительству Йеменской Арабской Республики помощи в медико -санитарной и социальной областях; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 

a) предоставить необходимую помощь правительству Йеменской Арабской Республики в медико - 
санитарной и социальной областях и в самое ближайшее время выделить для этой цели 
необходимые финансовые средства; 

b) провести консультации c правительством Йеменской Арабской Республики в целях создания 
программы медико -санитарной и социальной помощи для ликвидации последствий землетрясения; 

З. ПРИЗЫВАЕТ все специализированные учреждения и другие соответствующие организации системы 
Организации Объединенных Наций, a также все правительственные и неправительственные организации 
осуществлять сотрудничество c ВОЗ в этой области. 



(Проект) А36/37 

Стр. 7 

СОТРУДHИЧЕСТВО C УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ - 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Вклад Всемирной организации здравоохранения по вопросу 
участия женщин в содействии международному миру, сотрудничеству 

и здравоохранению 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

приветствуя ценный вклад Всемирной организации здравоохранения в достижение целей 

Десятилетия женщины Организации Объединенных Наций: равенство, развитие и мир; 

отмечая тесную связь между равноправием женщин и охраной их здоровья, отраженную в 
резолюции WHA28.40; 

напоминая o принципе, заложенном в Уставе Всемирной организации здравоохранения и 

гласящем, что здоровье, достижение мира и международное сотрудничество носят взаимоэависиикгй 

характер; 

подчеркивая важность сотрудничества ВОЗ c ее государствами -членами, другими специализи- 

рованными учреждениями системы Организации Объединенных Наций, международными правительствен- 

ными и неправительственными организациями в деле осуществления целей Десятилетия женщины 

Организации Объединенных Наций; 

подчеркивая важность дальнейшего совершенствования профилактического медицинского 

обслуживания и поддержки женщин во многих государствах -членах; 

признавая вклад, вносимый женщинами как медицинскими и социальными работниками в дело 

сохранения и укрепления здоровья их собственных семей, a также вклад женщин в политической 

и социальной областях; 

подчеркивая все возрастающую роль женщин в осуществлении Глобальной стратегии по 

достижению здоровья для всех к 2000 г во всех государствах-членах, 

1. ПРИНИМАЕТ ВО ВНИМАНИЕ принятие ХХХVП сессией Генеральной Ассамблеи Организации Объединен- 

ных Наций1 Декларации об участии женщин в содействии международному миру и сотрудничеству как 

шаг к достижению целей Десятилетия женщины Организации Объединенных Наций; 

2. ПРEДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) уделять при выполнении Глобальной стратегии ВОЗ первостепенное внимание принятию 
четко направленных и рациональных мер, нацеленных на совершенствование медицинского 
обслуживания женщин и улучшение состояния их здоровья; 

1 
Резолюция 37/63 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 



(Проект) А36/37 

Стр. 8 

2) обеспечить активное участие Организации в подготовке ко Всемирной конференции по 
обзору и оценке достижений Десятилетия женщины Организации Объединенных Наций, которая 

состоится в 1985 r.; 

3) проводить работу, направленную на обеспечение всесторонней интеграции и равноправ- 
ного сотрудничества женщин в деятельности служб здравоохранения государств -членов. 



(Проект) А36?37 

Стр. 9 

COTPYДј-IИчЕСТВ0 C УЧРЕIКДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪF,ДY1fiEНHЫX НАЦИЙ: 

М$1IиК0-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ И ПЕРЕМЕЩЕННЬIlИ ЛИЦАМ HA КIцIРЕ 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

пaмятуя o принципе, заключающемся в том, что здоровье для всех народов является 

основным фактором достижения вира и безопасности; 

напоминая o резолюциях WHА28.47, WHА29.44, WHA30.26, WHА31.25, WHА32.18, WHA33.22, 
WHA34.20 и WHА35.18; 

учитывая все соответствующие резолюции по Кипру, принятые Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций и Советов Безопасности; 

полагал, что сохраняющиеся недико- санитарные проблемы беженцев и перемещенных лиц • на Кипре делают необходимым оказание дальнейшей помощи, 

1. ПPИHИMАET K СВЕ,1ЕНИН1 c удовлетворением информацию, представленную Генеральным дирек- 
тором по вопросу об оказании медико -санитарной помощи беженцам и перемещенным лицам на Кипре; 

2. ВЫРАЖАЕТ свою признательность Координатору Организации Объединенных Наций по оказанию 
гуманной помощи на Кипре за все усилия, направленные на обеспечение необходимых средств для 
осуществления деятельности Организации c целью удовлетворения недико- санитарныx потребностей 
населения Кипра; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору продолжать оказывать и активизировать медико- 
санитарную помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре в дополнение к любой помощи, 
предоставляемой в рамках усилий Координатора Организации Объединенных Наций по оказанию 
гуманной помощи на Кипре, и представить Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения доклад об оказании такой помощи. 



(Проект) А36/37 

Стр. 10 

СOTРУДHИЧЕCTВО C УЧРЕЖДEПИЯMId СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАцИИ 

ОБЪЕ,ДИгIЕННЫХ НАПкIИ: МЕ,ДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ЛИВАНУ 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях ИНА29.40, WHA30.27, WHA31.26, WI1A2.19, WHA33.23, WHA34.21 и 

WHA35.19 o медико- санитарной помощи Ливану; 

принимая к сведению резолюции Генеральной Ассамблеи 33/146 от 20 ,декабря 1978 г., 

34/135 от 14 декабря 1979 г., 35/85 от 5 декабря 1980 г., 36/205 от 16 декабря 1981 r. и 

37/163 от 19 декабря 1982 г. o международной помощи для восстановления и развития Ливана, 
призывающие специализированные агентства, органы и другие учреждения системы Организации 
Объединенных Наций расширить и активизировать программы помощи в рамках потребностей Ливана; 

рассмотрев доклад генерального директора1 o мерах, предпринятьи ВОЗ в сотрудничестве c 

другими международными организациями по оказанию чрезвычайной медико -санитарной помощи Ливану 
в 1982 -1983 гг.; 

принимая к сведению одобрение Министром здравоохранения Ливана доклада миссии ВОЗ /Лиги 
обществ Красного Креста по оценке и планированию, посвященного вопросу o восстановлении служб 

здравоохранения Ливана; 

учитывая медико -санитарную помощь, предоставленную Организацией Ливану в течение 
1982 -1983 гг., 

1. ВЫРАЖАЕТ свою признательность Генеральному директору за его постоянные усилия, направлен- 
ные на обеспечение медико- санитарной помощи Ливану; 

2. ВЫРАЖАЕТ также свою признательность всем международным агентствам, органам и учреждениям 
системы Организации Объединенных Наций и всем правительственным и неправительственным организа- 
циям, в частности Лиге обществ Красного Креста, ва их сотрудничество c В03 в этой области; 

3. ПОЛАГАЕТ, что растущие медико- санитарные проблемы в Ливане, которые в последнее время 
достигли критического уровня, являются источником серьезной озабоченности и в связи c этим 
вызывают необходимость продолжения и значительного расширения программ медико -санитарной 

помощи Ливану; 

4. ПPEДЛАГАET генеральному директору продолжать и значительно расширить программы Организации 
по оказанию медико- санитарной помощи Ливану и выделять для этой цели в максимально возможных 
размерах средства из регулярного бюджета и других финансовых источников; 

1 Документ А36/17. 
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5. ПРИЗЪIВАЕТ специaлизированные агентства, органы и учреждения системы Организации Объеди- 
ненныx Наций, a также все правительственные и неправительственные организации активизировать 
их сотрудничество c ВОЗ в этой области и, в частности, положить начaло выполнению рекоменда- 
ций, содержащихся в докладе, посвященном восстановлению служб здравоохранения в Ливане; 

6. ПРИЗЪ1ВАЕТ ТАКЖЕ государства -члены расширить техническую и финансовую поддержку, оказывае- 
мую ими деятельности по восстановлению служб здравоохранения Ливана; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения доклад o выполнении настоящей резолюции. 
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СОТРУДHИЧЕСТВО C УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАHИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕНННх НАЦИЙ: 

СОТРУДНИЧЕСТВО C НЕДАВНО СТАВШИМИ НЕЗАВИСИМЫМИ И СТОЯЩИMИ НА ПУТИ K НЕЗАВИСИМОСТИ 

СТРАНАМИ АФРИКИ: ОСВОБОДИTEЛЬHАЯ БОРЬБА B СТРАНАХ ЮЖНОЙ ЧАСТИ АФРИКИ 

Помощь прифронтовым государствaм 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание, что прифронтовые государства и Лесото продолжают подвергаться непре- 

кращающимся военным нападениям, которые планирyются, направляются и осyществляются расистским 

режимом Южной Африки в целях дестабилиэации их правительств и препятствуют экономическому и со- 

циальному развитию этик стран; 

принимая во внимание также резолюции AFR /RC31 /R12 и AFR /RC32 /R9 Регионального комитета для 
стран Африки, в которых содержится призыв к созданию специальной программы сотрудничества в об- 

ласти здравоохранения c Народной Республикой Ангола; 

учитывая, что эти непрекрaщающиеся нападения и угрозы вынуждают соответствующие государства 
отвлекать значительную часть финансовых и технических ресурсов от национальных программ здраво- 
охранения и направлять их на нужды обороны; 

принимая во внимание далее ту поддержку прифронтовым государствам Лесото,и Свазиленду, ко- 
торая неоднократно подтверждалась в многочисленных резолюциях Организации Объединенных Наций, 
Движения неприсоединившихся стран, Организации африканского единства и других международных ор- 
ганизаций и учреждений, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что ВОЗ должна: 

1) продолжать принятие соответствующих и своевременных мер по оказанию помощи прифронто- 
вым государствам, Лесото и Свазиленду в разрешении острых проблем здравоохранения, c кото- 
рыми сталкиваются беженцы из Намибии и Южной Африки; 

2) продолжать предоставление странам, подвергающимся нападениям со стороны Южной Африки, 

медицинской помощи, медицинского персонала, медицинских бригад, фармацевтических препара- 
тов и финансовой помощи для осуществления их национальных программ здравоохранения и тех 
специальных программ здравоохранения, которые становятся необходимыми в результате проведе- 
ния военных операций; 

2. ПPИЗЫВАЕТ государства -члены продолжать, в соответствии c их возможностями, предоставление 
адекватной медицинской помощи пpифронтовым государствам (Анголе, Ботсване, Мозамбику, Объединен- 
ной Республике Танзания, Замбии и Зимбабве),а также Лесото и Свазиленду; 

3. ПPEДЛАГАET Генеральному директору: 

1) использовать по мере необходимости фонды из Программы развития, находящейся в ведении 
Генерального директора, для оказания содействия соответствующим странам в преодолении проб- 
лем, связанных как c присутствием беженцев из Намибии и Южной Африки, так и c военными на- 
падениями; 

2) представить Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад o ходе 
выполнения данной резолюции. 
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СОТРУДHИЧЕСТВО C УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ HАЦИЙ - 

СОТРУДНИЧЕСТВО C IЕДАВНО СТАВШИМИ НЕЗАВИСИМЫМИ И СТОЯЩИMИ НА ПУТИ K 

НЕЗАВИСИМОСТИ СТРАНАМИ АФРИКИ: ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА B СТРАНАХ ЮЖНОЙ ЧАСТИ АФРИКИ 

Помощь Намибии и национально-освободительным движениям в Южной Африке, 

признанным Организацией африканского единства 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здpавоохранения, 

памятуя o длительной борьбе, которую народ Намибии, возглавляемый Народной Организацией 

Юго- Западной Африки (СВАПО), его единственным законным представителем, ведет за свое 

освобождение, независимость и территориальную целостность; 

памятуя также o борьбе, которую народ Южной Африки ведет в целях достижения своего 

национального освобождения; 

вновь подтверждая поддержку этой борьбы, нaшедшую отражение в многочисленньи резолюциях 

Организации Объединенных Наций, Организации африканского единства, Движения неприсоединившихся 

стран и других международных учреждений и организаций, которые призывают к незамедлительному 
и безоговорочному выводу незаконного правительства Южной Африки из Намибии; 

помня o решениях, принятии Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций на ее 
Специальной сессии, посвященной вопросу o Намибии, a также o рекомендациях Международной 
конференции Организации Объединенных Наций в поддержку борьбы намибийского народа за незави- 
симость; 

учитывая резолюции, принятые ВОЗ, a также на совещаниях министров неприсоединившиxся и 

других развивающихся стран по вопросу о6 оказании помощи народам южной части Африки; 

будучи убежденной, что эти народы могут достичь цели - Здоровье для всех к 2000 г. - 

только в том случае, если будет прекращена незаконная оккупация Намибии и признано право на 
самоопределение Намибии и Южной Африки, 

1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ свою поддержку законной борьбы народов Намибии и Южной Африки, 
направленной на ,достижение национального освобождения; 

2. ВНОВЬ ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжить сотрудничество c учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций и c международным сообществом в целях получения необходимой 
поддержки в секторе здравоохранения для национально-освободительных движений, признанных 
Организацией африканского единства (ОАЕ); 

З. HАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора продолжать принятие соответствующих мер 
по осуществлению плана действий, содержащегося в докладе Международной конференции по 
проблемам апартеида и здравоохранения; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения подробный доклад o ходе выполнения данной резолюции. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО C ДРУГИMИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ - СОТРУДНИЧЕСТВО C НЕДАВНО СТАВнйдМИ НЕЗАВИСИМЪцИИ И 
СТОЯЩИМИ НА ПУТИ K НЕЗАВИСИМОСТИ СТРАНАМИ АФРИКИ: ОСВОБОДиТЕЛЬНАЯ 

БОРЬБА B СТРАНАХ ЮЖНОЙ ЧАСТИ АФРИКИ 

Медико -санитарная помощь беженцам в Африке 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению резолюцию 37/197 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций от 18 декабря 1982 r. o созыве в 1984 r. второй Международной конференции по оказанию 
помощи беженцам в Африке; 

отмечая, что в пункте 9 постановляющей части резолюции 37/197 содержится призыв Гене- 
ральной Ассамблеи к международной общественности, всем государствам -членам и специализиро- 
ванным учреждениям об оказании всевозможной поддержки проведению данной Конференции c 

целью предоставления максимально возможной финансовой и материальной помощи беженцам и 
репатриантам в Африке; 

отмечая далее, что Седьмая конференция глав государств или правительств неприсоединив- 
шихся стран, созванная в Дели в марте 1983 r., обратилась ко всем государствам -членам и 
специализированным учреждениям Организации Объединенных Наций c настоятельным призывом 
обеспечить всестороннюю поддержку проведению Международной конференции по оказанию помощи 
беженцам в Африке; 

напоминая WHA35.29 Африке; 

c удовлетворением принимая к сведению доклады Генерального директора по вопросу оказания 
медико -санитарной помощи беженцам в Африке; 

учитывая тот факт, что для облегчения положения беженцев страны, предоставляющие им 
убежище, идут на тяжкие жертвы, невзирая на ограниченность своих ресурсов; 

выражал признательность за помощь, оказываемую беженцам и добровольным репатриантам 
в Африке странами -донорами, специализированными учреждениями Организации Объединенных Наций, 
a также межправительственными и правительственными организациями, 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ положения резолюции WHA35.29 по вопросу оказания помощи беженцам в Африке; 

2. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ необходимость уделения Организацией первоочередного внимания помощи 
беженцам и добровольным репатриантам в Африке, оказание которой находится в сфере компетен- 
ции ВОЗ; 

3. ПРИЗЫВАЕТ международную общественность, все государства -члены, межправительственные и 
неправительственные организации оказать всестороннюю поддержку проведению Конференции; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) продолжать и активизировать в рамках его полномочий тесное сотрудничество c 
Управлением верховного комиссара OOН по делам беженцев и c другими заинтересованными 
организациями в подготовке и последующей реализации выводов предстоящей Международной 
конференции по оказанию помощи беженцам в Африке (МКПБА П), созыв которой запланирован 
на май 1984 г.; 
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2) вести постоянное наблюдение за медико- санитарным положением беженцев в Африке, 
c тем чтобы обеспечить оказание им безотлагательной и эффективной помощи; 

3) представить Семьдесят третьей сессии Исполнительного комитета и Тридцать седьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения исчерпывающий доклад o мерах, принятых 
Организацией в целях выполнения настоящей резолюции. 


