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WORLD HEALTH ORGANIZATION (Проект) A44/55 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 15 мая 1991 

СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

(ПРОЕКТ) 

На своих четвертом, пятом и шестом заседаниях, которые состоялись 13 и 14 мая 1991 г., 
Комитет В постановил рекомендовать Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять прилагаемые резолюции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня: 

28, Фонд недвижимого имущества 

29. Порядок работы Ассамблеи здравоохранения 

31• Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину 

32. Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 

32.1 Общие вопросы 

32.2 Всемирная встреча на высшем уровне в интересах детей (дальнейшая деятельность) 



Пункт 28 повестки дня 

ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию ЕВ87.R19 и доклад Генерального директора о состоянии работ по 
проектам, финансируемым из Фонда недвижимого имущества, и о предполагаемых потребностях 
Фонда на период с 1 июня 1991 г. по 31 мая 1992 г.； 

признавая необходимость вследствие колебаний курсов валют рассматривать некоторые 
сметы в качестве предварительных； 

1• САНКЦИОНИРУЕТ выделение средств из Фонда недвижимого имущества на покрытие указанных 
в части IV доклада Генерального директора расходов, расчетная величина которых составляет 
1 208 ООО долл. США; 

2. ВЫДЕЛЯЕТ из непредвиденных поступлений Фонду недвижимого имущества 1 082 ООО долл. США 



ПОРЯДОК РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Рассмотрев доклад Генерального директора о порядке работы Ассамблеи здравоохранения, 
подготовленный в соответствии с решением WHA40(10)； 

Напоминая резолюции WHA32.36, WHA37.21 и EB79.R20， а также предыдущие резолюции, ка-
сающиеся данного вопроса, и рекомендации, содержащиеся в решении ЕВ87(12)； 

Признавая желательность постоянного совершенствования порядка работы Ассамблеи 
здравоохранения； 

ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

(1) не рассматривать на Ассамблее здравоохранения предложения в отношении резолюций 
по техническим вопросам, если они не основаны на всестороннем обсуждении в рамках 
пункта, к которому они относятся, или не являлись предметом предварительного рас-
смотрения Исполнительным комитетом; 

(2) начиная с Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, Тематические 
дискуссии проводить лишь в четные годы, когда не обсуждается проект программного 
бюджета. 



Пункт 31 повестки дня 

МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ АРАБСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА ОККУПИРОВАННЫХ 
АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ВКЛЮЧАЯ ПАЛЕСТИНУ 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание основной принцип, заложенный в Уставе ВОЗ, который утверждает, что 
здоровье всех народов является основным фактором в достижении мира и безопасности; 

выражая серьезную озабоченность в связи с нарушениями прав человека на оккупированных 
арабских территориях; 

напоминая необходимость для оккупационных властей строго соблюдать свои обязательства 
по Четвертой Женевской конвенции 1949 г., которые они явно не выполняют в такой важной облас-
ти, как здравоохранение； 

осознавая свою ответственность за обеспечение надлежащих медико-санитарных условий для 
всех народов, являющихся жертвами чрезвычайных ситуаций, включая поселения, которые противо-
речат Четвертой Женевской конвенции 1949 г.； 

признавая необходимость расширения поддержки и помощи палестинскому народу и сирийскому 
арабскому населению на Голанских высотах в условиях израильской оккупации, а также необходи-
мость укрепления сотрудничества с ними; 

выражая глубокую озабоченность в связи с отрицательными последствиями в области здраво-
охранения действий оккупационных властей против палестинского народа во время интифады в 
период ухудшения социальных и экономических условий на территориях; 

выражая надежду на возможность достижения справедливого и всеобъемлющего мира на Ближ-
нем Востоке на основе принципов международной законности и, в частности, на основе соответ-
ствующих резолюций ООН; 

выражая благодарность Председателю Специального комитета экспертов, созданного для изу-
чения медико-санитарных условий проживания населения на оккупированных арабских территориях, 
за его доклад, и сожалея об отказе израильских властей разрешить экспертам посетить оккупиро-
ванные арабские территории; 

принимая во внимание поступившую соответствующую информацию; 

рассмотрев доклад Генерального директора о "Медико—санитарн^рс условиях проживания насе-
ления на оккупированных арабских территориях, включая Палестину"； 

1• ПОДТВЕРЖДАЕТ ответственность ВОЗ за содействие обретению палестинским народом на оккупи-
рованных арабских территориях наивысшего достижимого уровня здоровья, являющегося одним из 
основных прав каждого человека; 

2. ВЫРАЖАЕТ ОЗАБОЧЕННОСТЬ в связи с ухудшением медико-санитарных условий проживания 
арабского населения на оккупированных арабских территориях и ПОДТВЕРЖДАЕТ роль Всемирной 
организации здравоохранения в оказании содействия обеспечению медико-санитарной помощи па-
лестинскому народу и арабскому населению на оккупированных арабских территориях; 

Докумеht А44/25. 



представить доклад по изложенным выше вопросам Сорок пятой сессии Всемирной ассам— 
здравоохранения• 

9. ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены, межправительственные и неправительственные организации 
внести свой вклад в специальную программу помощи, с тем чтобы улучшить медико-санитарные 
условия проживания палестинского народа на оккупированных арабских территориях. 

3. ПОДЧЕРКИВАЕТ, что политика израильских властей на оккупированных арабских территориях 
несовместима с основными требованиями развития системы здравоохранения, отвечающей нуждам 
населения на оккупированных арабских территориях; 

4. СОЖАЛЕЕТ о продолжающемся ухудшении положения на оккупированных арабских территориях, 
что серьезно сказывается на условиях проживания населения, в течение длительного периода 
ставит под угрозу будущее палестинского общества и препятствует экономическому и социальному 
развитию этих территорий; 

5. ВЫРАЖАЕТ глубокую озабоченность по поводу отказа Израиля разрешить Специальному комитету 
экспертов посетить оккупированные арабские территории и ПРОСИТ Израиль разрешить Комитету 
выполнить свою миссию по изучению медико-санитарных условий проживания населения на этих 
территориях; 

6. БЛАГОДАРИТ Специальный комитет экспертов за его доклад, просит его продолжить свою мис-
сию и представить Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о медико-
санитарных условиях проживания арабского населения на оккупированных арабских территориях; 

7. НАПОМИНАЕТ резолюции WHA42.14 и WHA43.26 и одобряет усилия Организации по разработке и 
осуществлению специальной технической помощи, направленной на улучшение медико-санитарных 
условий проживания палестинского народа на оккупированных арабских территориях; 

8. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его усилия и в свете соответствующих резолюций 
Всемирной ассамблеи здравоохранения ПРЕДЛАГАЕТ ему: 

(1) активизировать выполнение специальной программы оказания технической помощи, уделяя 
особое внимание подходу первичной медико-санитарной помощи, в сотрудничестве со всеми 
государствами-членами и всеми другими организациями, участвующими в здравоохранительной 
и гуманитарной деятельности; 

(2) координировать деятельность в области здравоохранения, особенно в приоритетных 
областях, таких как здоровье матери и ребенка, расширенная программа иммунизации, водо-
снабжение и санитария, а также другие конкретные мероприятия, которые надлежит опреде-
лить в зависимости от потребностей； 

(3) осуществлять мониторинг и оценку медико-санитарных условий проживания арабского на-
селения на оккупированных арабских территориях и， в частности, предложений, содержащихся 
в докладах Специального комитета экспертов, а также, учитывая ухудшение медико-санитар-
ных условий проживания на этих территориях, принимать все необходимые меры в этом отноше-
нии; 

(4) продолжать оказывать специальную техническую помощь для улучшения медико-санитар-
ных условий проживания палестинского народа на оккупированных арабских территориях в 
сотрудничестве со всеми заинтересованными государствами 一 членами ВОЗ и наблюдателями, 
упомянутыми в резолюциях Ассамблеи здравоохранения по этому вопросу, принимая во вни-
мание комплексный план здравоохранения для палестинского народа; 

(5) продолжать усилия по изысканию средств из внебюджетных источников в поддержку 
специальной программы технической помощи; 



Пункт 32.1 повестки дня 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Медико-санитарное положение перемещенных лиц 
в Ираке и сопредельных странах 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание основной принцип, заложенный в Уставе ВОЗ, который утверждает, 
что здоровье всех народов является основным фактором в достижении мира и безопасности； 

напоминая резолюцию 688 Совета Безопасности ООН, принятую 5 апреля 1991 г.； 

принимая к сведению назначение Исполнительного уполномоченного Генерального секретаря 
для межучрежденческой программы Организации Объединенных Наций по оказанию гуманитарной 
помощи Ираку, Кувейту, а также в пограничных районах Ирака/Турции и Ирака/Ирана; 

принимая к сведению Меморандум о взаимопонимании между Организацией Объединенных Наций 
и правительством Ирака от 18 апреля 1991 г.； 

выражая свою глубокую озабоченность в отношении угрозы для здоровья беженцев и переме-
щенных лиц, которые движутся в направлении межгосударственных границ и пересекают их; 

признавая необходимость создания условий, способствующих своевременному и безопасному 
возвращению иракских перемещенных лиц в места своего проживания； 

принимая во внимание медико-санитарные проблемы, с которыми сталкиваются иракские 
граждане и которые требуют неотложного решения, особенно среди уязвимых групп населения; 

с удовлетворением отмечая значительную помощь, которую предоставили сопредельные страны, 
а также мевдународные усилия, направленные на облегчение судьбы указанных беженцев и пере-
мещенных лиц; 

признавая необходимость дальнейшего облегчения бремени, которое несут сопредельные 
страны; 

учитывая, что решение этих проблем требует от международного сообщества значительных 
финансовых, материально-технических и других ресурсов； 

принимая к сведению тот факт, что финансовые задачи, определенные в призывах ООН, еще 
не решены; 

отмечая действия, предпринятые до настоящего времени Генеральным директором ВОЗ в обеспе-
чении медико-санитарной помощи в сопредельных странах и в Ираке в рамках программы ООН по 
оказанию гуманитарной помощи； 

1. ПРИЗЫВАЕТ ВОЗ, при всестороннем сотрудничестве с другими учреждениями, принимающими 
участие в координированных усилиях Организации Объединенных Наций по оказанию гуманитарной 
помощи в Регионе, предпринять меры с целью облегчения тяжелого бремени, которое легло на 
сопредельные с Ираком страны, путем улучшения предоставления медико-санитарной помощи 
беженцам и перемещенным лицам, включая профилактические и гигиенические меры； 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства—члены содействовать деятельности ВОЗ в этой области путем участия 
в здравоохранительных аспектах чрезвычайного плана действий ООН по оказанию гуманитарной 
помощи в Регионе; 



3. ПРИЗЫВАЕТ страны, подвергшиеся воздействию этого кризиса в Регионе, принять необходимые 
меры для предупреждения вспышек инфекционных болезней в результате возросшего риска в связи 
с массовым перемещением населения и разрушением социальной и медико-санитарной инфраструктуры； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказать пострадавшим странам Региона помощь в организации эффективного эпидемиологи-
ческого надзора за инфекционными болезнями; 

(2) оказать помощь этим странам в борьбе с инфекционными болезнями, а также в развитии 
необходимых ресурсов для этой цели; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору сообщать по мере необходимости государствам—членам в 
контексте отчетности об осуществлении плана действий ООН по оказанию гуманитарной помощи 
в Регионе, о предпринятых им мерах. 



Пункт 32.2 повестки дня 

ВСЕМИРНАЯ ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ: 
ДАЛЬНЕЙШАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о деятельности после Всемирной встречи на высшем 
уровне в интересах детей, которая была созвана в Нью-Йорке 30 сентября 1990 г. и в ходе которой 
были приняты Всемирная декларация об обеспечении выживания 9 защиты и развития детей,и связанный 
с ней План действий, содержащий конкретные цели в отношении положения детей и развития в 90-е 
годы; 

признавая, что цели Встречи на высшем уровне и Плана действий соответствуют глобальной по-
литике и стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г., основанным на методе первичной ме-
дико-санитарной помощи, и что они отражают международные приоритеты и задачи в области здраво-
охранения, принятые Всемирной ассамблеей здравоохранения в последние годы; 

выражая признательность обязательствам, сделанным главами государств или правительств в 
отношении задач и действий для здоровья детей и женщин, особенно матерей, в течение десятиле-
тия 90-х годов и в последующие годы, как было провозглашено на Всемирной встрече на высшем 
уровне в интересах детей; 

подчеркивая значение целостного и комплексного подхода к действиям, которые должны быть 
предприняты по осуществлению Декларации и Плана действий для обеспечения выживания и развития 
детей; 

учитывая, что грудное вскармливание : (а) является единственным естественным способом 
кормления грудных детей и идеальным для гармоничного физического и психосоциального развития 
ребенка; (Ь) способствует установлению интервалов между рождениями, защищает здоровье женщин 
и содействует безопасному материнству; и, кроме того, (с) является основным фактором в укреп-
лении здоровья грудных детей, а в качестве первой иммунизации ребенка - предупреждает диарею, 
равно как и острые респираторные и другие инфекции； 

приветствуя Инночентийскую декларацию об охране, содействии и поддержке грудного вскарм-
ливания ,которая является основой для междунар одной политики и действий в области здравоохра-
нения ； 

1. ПРИВЕТСТВУЕТ И ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЕТ Всемирную декларацию об обеспечении выживания, за-
щиты и развития детей и связанный с ней План действий, признавая, что достижение этих целей на 
90-е годы имеет исключительно важное значение для общей цели достижения здоровья для всех; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ всем государствам-членам и другим партнерам по деятельности в области развития 
людских ресурсов предпринять согласованные действия и придать политический и экономический 
приоритет, необходимый для реализации обязательств, изложенных в Декларации Всемирной встречи 
на высшем уровне и Плане действий, особенно в пункте 34, предлагающем действия, которые могут 
предпринять страны, чтобы дать каждому ребенку лучшее будущее； 

3. ПРИЗЫВАЕТ государствa一члены, которые еще не сделали этого, ратифицировать Конвенцию о пра-
вах ребенка и содействовать ее незамедлительному соблюдению; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в тесном сотрудничестве с ЮНИСЕФ и другими соответству-
ющими органами системы Организации Объединенных Наций， а также двусторонними и неправительст- ^ 
венными организациями предпринять действия, изложенные в его докладе Ассамблее здравоохранения, 
и осуществлять мониторинг достижений в области охраны здоровья ребенка во всех странах, включая 
задачи Инночентийской декларации, информируя об этом будущие сессии Ассамблеи здравоохранения в 
рамках установившейся в ВОЗ системы для мониторинга и оценки международной деятельности в об-
ласти здравоохранения. 

^Документ А44/27. 
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WORLD HEALTH ORGANIZATION A44/55 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 16 мая 1991 

СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

На своих четвертом, пятом и шестом заседаниях, которые состоялись 13 и 14 мая 1991 г ” 
Комитет В постановил рекомендовать Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять прилагаемые резолюции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня: 

28. Фонд недвижимого имущества 

29. Порядок работы Ассамблеи здравоохранения 

31. Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину 

32. Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 

32.1 Общие вопросы 

32.2 Всемирная встреча на высшем уровне в интересах детей (дальнейшая деятельность) 

Комитет В постановил не рассматривать проект резолюции, предложенный Исполнительным 
комитетом в резолюции EB87.R20. 



Пункт 28 повестки дня 

ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию ЕВ87.R19 и доклад Генерального директора о состоянии работ по 
проектам, финансируемым из Фонда недвижимого имущества, и о предполагаемых потребностях 
Фонда на период с 1 июня 1991 г. по 31 мая 1992 г.； 

признавая необходимость вследствие колебаний курсов валют рассматривать некоторые 
сметы в качестве предварительных； 

1. САНКЦИОНИРУЕТ выделение средств из Фонда недвижимого имущества на покрытие указанных 
в части IV доклада Генерального директора расходов, расчетная величина которых составляет 
1 208 ООО долл. США; 

2. ВЫДЕЛЯЕТ из непредвиденных поступлений Фонду недвижимого имущества 1 082 ООО долл. США 



ПОРЯДОК РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Рассмотрев доклад Генерального директора о порядке работы Ассамблеи здравоохранения, 
подготовленный в соответствии с решением WHA40(10)； 

Напоминая резолюции WHA32.36, WHA37.21 и EB79.R20, а также предыдущие резолюции, ка-
сающиеся данного вопроса, и рекомендации, содержащиеся в решении ЕВ87(12)； 

Признавая желательность постоянного совершенствования порядка работы Ассамблеи 
здравоохранения； 

ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

(1) не рассматривать на Ассамблее здравоохранения предложения в отношении резолюций 
по техническим вопросам, если они не основаны на всестороннем обсуждении в рамках 
пункта, к которому они относятся, или не являлись предметом предварительного рас-
смотрения Исполнительным комитетом; 

(2) начиная с Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, Тематические 
дискуссии проводить лишь в четные годы, когда не обсуждается проект программного 
бюджета. 



МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ АРАБСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА ОККУПИРОВАННЫХ 
АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ВКЛЮЧАЯ ПАЛЕСТИНУ 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание основной принцип, заложенный в Уставе ВОЗ, который утверждает, что 
здоровье всех народов является основным фактором в достижении мира и безопасности; 

выражая серьезную озабоченность в связи с нарушениями прав человека на оккупированных 
арабских территориях; 

напоминая необходимость для оккупационных властей строго соблюдать свои обязательства 
по Четвертой Женевской конвенции 1949 г., которые они явно не выполняют в такой важной облас-
ти, как здравоохранение； 

осознавая свою ответственность за обеспечение надлежащих медико-санитарных условий для 
всех народов, являющихся жертвами чрезвычайных ситуаций, включая поселения, которые противо-
речат Четвертой Женевской конвенции 1949 г.； 

признавая необходимость расширения поддержки и помощи палестинскому народу и сирийскому 
арабскому населению на Голанских высотах в условиях израильской оккупации, а также необходи-
мость укрепления сотрудничества с ними; 

выражая глубокую озабоченность в связи с отрицательными последствиями в области здраво-
охранения действий оккупационных властей против палестинского народа во время интифады в 
период ухудшения социальных и экономических условий на территориях; 

выражая надежду на возможность достижения справедливого и всеобъемлющего мира на Ближ-
нем Востоке на основе принципов международной законности и, в частности, на основе соответ-
ствующих резолюций ООН; 

выражая благодарность Председателю Специального комитета экспертов, созданного для изу-
чения медико-санитарных условий проживания населения на оккупированных арабских территориях, 
за его доклад, и сожалея об отказе израильских властей разрешить экспертам посетить оккупиро-
ванные арабские территории; 

принимая во внимание поступившую соответствующую информацию; 

рассмотрев доклад Генерального директора о "Медико-санитарн^к условиях проживания насе-
ления на оккупированных арабских территориях, включая Палестину"； 

1• ПОДТВЕРЖДАЕТ ответственность ВОЗ за содействие обретению палестинским народом на оккупи-
рованных арабских территориях наивысшего достижимого уровня здоровья, являющегося одним из 
основных прав каждого человека; 

2. ВЫРАЖАЕТ ОЗАБОЧЕННОСТЬ в связи с ухудшением медико-санитарных условий проживания 
арабского населения на оккупированных арабских территориях и ПОДТВЕРЖДАЕТ роль Всемирной 
организации здравоохранения в оказании содействия обеспечению медико-санитарной помощи па-
лестинскому народу и арабскому населению на оккупированных арабских территориях; 

1Документ А44/25. 



представить доклад по изложенным выше вопросам Сорок пятой сессии Всемирной ассам— 
здравоохранения• 

9. ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены, межправительственные и неправительственные организации 
внести свой вклад в специальную программу помощи, с тем чтобы улучшить медико-санитарные 
условия проживания палестинского народа на оккупированных арабских территориях. 

3. ПОДЧЕРКИВАЕТ, что политика израильских властей на оккупированных арабских территориях 
несовместима с основными требованиями развития системы здравоохранения, отвечающей нуждам 
населения на оккупированных арабских территориях; 

4. СОЖАЛЕЕТ о продолжающемся ухудшении положения на оккупированных арабских территориях, 
что серьезно сказывается на условиях проживания населения, в течение длительного периода 
ставит под угрозу будущее палестинского общества и препятствует экономическому и социальному 
развитию этих территорий; 

5. ВЫРАЖАЕТ глубокую озабоченность по поводу отказа Израиля разрешить Специальному комитету 
экспертов посетить оккупированные арабские территории и ПРОСИТ Израиль разрешить Комитету 
выполнить свою миссию по изучению медико-санитарных условий проживания населения на этих 
территориях; 

6. БЛАГОДАРИТ Специальный комитет экспертов за его доклад, просит его продолжить свою мис-
сию и представить Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о медико-
санитарных условиях проживания арабского населения на оккупированных арабских территориях; 

7. НАПОМИНАЕТ резолюции WHA42.14 и WHAA3.26 и одобряет усилия Организации по разработке и 
осуществлению специальной технической помощи, направленной на улучшение медико-санитарных 
условий проживания палестинского народа на оккупированных арабских территориях; 

8. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его усилия и в свете соответствующих резолюций 
Всемирной ассамблеи здравоохранения ПРЕДЛАГАЕТ ему: 

(1) активизировать выполнение специальной программы оказания технической помощи, уделяя 
особое внимание подходу первичной медико-санитарной помощи, в сотрудничестве со всеми 
государствами-членами и всеми другими организациями, участвующими в здравоохранительной 
и гуманитарной деятельности； 

(2) координировать деятельность в области здравоохранения, особенно в приоритетных 
областях, таких как здоровье матери и ребенка, расширенная программа иммунизации, водо-
снабжение и санитария, а также другие конкретные мероприятия, которые надлежит опреде-
лить в зависимости от потребностей; 

(3) осуществлять мониторинг и оценку медико-санитарных условий проживания арабского на-
селения на оккупированных арабских территориях и, в частности, предложений, содержащихся 
в докладах Специального комитета экспертов, а также, учитывая ухудшение медико-санитар-
ных условий проживания на этих территориях, принимать все необходимые меры в этом отноше-
нии; 

(4) продолжать оказывать специальную техническую помощь для улучшения медико-санитар-
ных условий проживания палестинского народа на оккупированных арабских территориях в 
сотрудничестве со всеми заинтересованными государствами - членами ВОЗ и наблюдателями, 
упомянутыми в резолюциях Ассамблеи здравоохранения по этому вопросу, принимая во вни-
мание комплексный план здравоохранения для палестинского народа; 

(5) продолжать усилия по изысканию средств из внебюджетных источников в поддержку 
специальной программы технической помощи; 



СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Медико-санитарное положение перемещенных лиц 
в Ираке и сопредельных странах 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание основной принцип, заложенный в Уставе ВОЗ, который утвервдает, 
что здоровье всех народов является основным фактором в достижении мира и безопасности； 

напоминая резолюцию 688 Совета Безопасности ООН, принятую 5 апреля 1991 г.； 

принимая к сведению назначение Исполнительного уполномоченного Генерального секретаря 
для межучрежденческой программы Организации Объединенных Наций по оказанию гуманитарной 
помощи Ираку, Кувейту, а также в пограничных районах Ирака/Турции и Ирака/Ирана; 

принимая к сведению Меморандум о взаимопонимании между Организацией Объединенных Наций 
и правительством Ирака от 18 апреля 1991 г.； 

выражая свою глубокую озабоченность в отношении угрозы для здоровья беженцев и переме-
щенных лиц, которые движутся в направлении межгосударственных границ и пересекают их; 

признавая необходимость создания условий, способствующих своевременному и безопасному 
возвращению иракских перемещенных лиц в места своего проживания； 

принимая во внимание медико-санитарные проблемы, с которыми сталкиваются иракские 
граждане и которые требуют неотложного решения, особенно среди уязвимых групп населения; 

с удовлетворением отмечая значительную помощь, которую предоставили сопредельные страны, 
а также международные усилия, направленные на облегчение судьбы указанных беженцев и пере-
мещенных лиц; 

признавая необходимость дальнейшего облегчения бремени, которое несут сопредельные 
страны; 

учитывая, что решение этих проблем требует от международного сообщества значительных 
финансовых, материально-технических и других ресурсов； 

принимая к сведению тот факт, что финансовые задачи, определенные в призывах ООН, 
не решены; 

отмечая действия, предпринятые до настоящего времени Генеральным директором ВОЗ в 
чении медико-санитарной помощи в сопредельных странах и в Ираке в рамках программы ООН 
оказанию гуманитарной помощи； 

еще 

обеспе-
по 

1. ПРИЗЫВАЕТ ВОЗ, при всестороннем сотрудничестве с другими учреждениями, принимающими 
участие в координированных усилиях Организации Объединенных Наций по оказанию гуманитарной 
помощи в Регионе, предпринять меры с целью облегчения тяжелого бремени, которое легло на 
сопредельные с Ираком страны, путем улучшения предоставления медико-санитарной помощи 
беженцам и перемещенным лицам, включая профилактические и гигиенические меры； 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены содействовать деятельности ВОЗ в этой области путем участия 
в здравоохранительных аспектах чрезвычайного плана действий ООН по оказанию гуманитарной 
помощи в Регионе; 



3. ПРИЗЫВАЕТ страны, подвергшиеся воздействию этого кризиса в Регионе, принять необходимые 
меры для предупреждения вспышек инфекционных болезней в результате возросшего риска в связи 
с массовым перемещением населения и разрушением социальной и медико-санитарной инфраструктуры； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказать пострадавшим странам Региона помощь в организации эффективного эпидемиологи-
ческого надзора за инфекционными болезнями; 

(2) оказать помощь этим странам в борьбе с инфекционными болезнями, а также в развитии 
необходимых ресурсов для этой цели； 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору сообщать по мере необходимости государствам-членам в 
контексте отчетности об осуществлении плана действий ООН по оказанию гуманитарной помощи 
в Регионе, о предпринятых им мерах. 



ВСЕМИРНАЯ ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ: 
ДАЛЬНЕЙШАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ . 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о деятельности после Всемирной встречи на высшем 
уровне в интересах детей, которая была созвана в Нью-Йорке 30 сентября 1990 г. и в ходе которой 
были приняты Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей,и связанный 
с ней План действий, содержащий конкретные цели в отношении положения детей и развития в 90-е 
годы; 

признавая, что цели Встречи на высшем уровне и Плана действий соответствуют глобальной по-
литике и стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г•, основанным на методе первичной ме-
дико一санитарной помощи, и что они отражают международные приоритеты и задачи в области здраво-
охранения, принятые Всемирной ассамблеей здравоохранения в последние годы; 

выражая признательность обязательствам, сделанным главами государств или правительств в 
отношении задач и действий для здоровья детей и женщин, особенно матерей, в течение десятиле-
тия 90-х годов и в последующие годы, как было провозглашено на Всемирной встрече на высшем 
уровне в интересах детей; 

подчеркивая значение целостного и комплексного подхода к действиям, которые должны быть 
предприняты по осуществлению Декларации и Плана действий для обеспечения выживания и развития 
детей; 

учитывая, что грудное вскармливание : (а) является единственным естественным способом 
кормления грудных детей и идеальным для гармоничного физического и психосоциального развития 
ребенка; (Ь) способствует установлению интервалов между рождениями, защищает здоровье женщин 
и содействует безопасному материнству; и, кроме того, (с) является основным фактором в укреп-
лении здоровья грудных детей, а в качестве первой иммунизации ребенка 一 предупреждает диарею, 
равно как и острые респираторные и другие инфекции; 

приветствуя Инночентийскую декларацию об охране, содействии и поддержке грудного вскарм-
ливания ,которая является основой для международной политики и действий в области здравоохра-
нения ； 

1. ПРИВЕТСТВУЕТ И ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЕТ Всемирную декларацию об обеспечении выживания, за-
щиты и развития детей и связанный с ней План действий, признавая, что достижение этих целей на 
90-е годы имеет исключительно важное значение для общей цели достижения здоровья для всех; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ всем государствам-членам и другим партнерам по деятельности в области развития 
людских ресурсов предпринять согласованные действия и придать политический и экономический 
приоритет, необходимый для реализации обязательств, изложенных в Декларации Всемирной встречи 
на высшем уровне и Плане действий, особенно в пункте 34, предлагающем действия, которые могут 
предпринять страны, чтобы дать каждому ребенку лучшее будущее； 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства一члены, которые еще не сделали этого, ратифицировать Конвенцию о пра-
вах ребенка и содействовать ее незамедлительному соблюдению; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в тесном сотрудничестве с ЮНИСЕФ и другими соответству-
ющими органами системы Организации Объединенных Наций, а также двусторонними и неправительст一 ^ 
венными организациями предпринять действия, изложенные в его докладе Ассамблее здравоохранения, 
и осуществлять мониторинг достижений в области охраны здоровья ребенка во всех странах, включая 
задачи Инночентийской декларации, информируя об этом будущие сессии Ассамблеи здравоохранения в 
рамках установившейся в ВОЗ системы для мониторинга и оценки международной деятельности в об-
ласти здравоохранения. 

^Документ А44/27. 


