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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

(Проект) A46/49 
12 мая 1993 г. 

ВСЕМИРНАЯ АССАМБЛЕЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СОРОК ШЕСТАЯ СЕССИЯ 

ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 
( П р о е к т ) 

На своих пятом, шестом, седьмом и восьмом заседаниях, которые состоялись 10 и 11 мая 1993г., 
Комитет В постановил рекомендовать Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять прилагаемые резолюции и решения, относящиеся к следующим пунктам повестки дня: 

22. Рассмотрение финансового положения Организации 

22.1 Промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1992 г. и замечания по этому 
документу Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения определенных финан-
совых вопросов до начала сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (статья 18(f)； 

статьи 11.3 и 12.9 Положений о финансах) 

- Специальный доклад Внешнего ревизора 

28. Фонд недвижимого имущества 

29• Кадровые вопросы 

29.1 Набор международног о персонала в ВОЗ : двухгодичный отчет 

По этому подпункту были приняты две резолюции: 

Набор международного персонала в ВОЗ s географическая 
представленность 

Набор международного персонала в ВОЗ : прием на работу женщин и 
их участие 

29•2 Оклады сотрудников, занимающих неклассифицированные посты и пост Генерально-
го директора 

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

31• Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 

31.2 Международный год семьи (1994 г.) 

31.3 Медико-санитарная помощь конкретным странам 

По этому подпункту были приняты две резолюции: 

Медико-санитарная помощь конкретным странам 

Медико-санитарная помощь конкретным странам 

32. Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 

32.1 Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций за 1992 г. 

32.2 Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персонала ВОЗ 
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обеспечить максимальную открытость, отчетность и действенное использование ресурсов 
стремясь к восстановлению доверия всех государств-членов к ее финансовым операциям; 

(5) представить доклад о действиях, предпринятых для выполнения этой резолюции^Испол-
нительному комитету в январе 1994 г. и Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения. 

Пункт 22.1 повестки дня 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев специальный доклад Внешнего ревизора об утверждениях о возможных финансовых 
нарушениях з течение 1992 г. (документ А46/33)； 

отмечая с беспокойством тот факт, что в докладе, представленном Внешним ревизором по дан-
ному вопросу, обращается внимание на некоторые упущения и недостатки в предоставлении контрак-
тов ВОЗ, особенно в существующих контрактных процедурах; 

выражая признательность за содержащееся в докладе углубленное изучение существующих в 
Организации контрактных норм и практики, а также за позитивные рекомендации относительно их 
пересмотра и укрепления; 

отмечая, что должностные лица ВОЗ обеспечили в полной мере сотрудничество Внешнего реви-
зора; 

выражая стремление изыскивать эффективные с точки зрения затрат средства для укрепления 
контрактных процедур Организации, принимая во внимание необходимость максимально возможного 
повышения эффективности и открытости, а также способности незамедлительно и надлежащим образом 
реагировать на потребность государств-членов, особенно наиболее нуждающихся из них; 

желая улучшить репутацию ВОЗ; 

1• ПРИВЕТСТВУЕТ и поддерживает обязательство Генерального директора принять меры по осущест-
влению рекомендации Внешнего ревизора об упорядочении контрактных процедур и укреплении порядка 
рассмотрения контрактов со стороны руководящих уровней управления; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) провести обзор существующих контрактных норм и процедур иув случае необходимости^ 
внести в них поправки и определить практически приемлемые и эффективные с точки зрения 
затрат средства для выполнения рекомендаций Внешнего ревизора и преодолеть недостатки, 
отмеченные в его докладе； 

(2) упорядочить на основе широких консультаций е Исполнительным комитетом и при должном 
учете рекомендаций Внешнего ревизора политику в отношении найма в Организацию членов 
Исполкома, их заместителей и советников и установления контрактных взаимоотношений с 
ними и проводить в жизнь эту политику; 

(3) в целях выполнения рекомендаций Внешнего ревизора внести надлежащие изменения в 
структуры и правила о персонале, а также в финансовые правила ВОЗ, обеспечивающие эффек-
тивное соблюдение усиленных контрактных норм и практики и отвечающих потребностям про-
грамм ВОЗ, а также соответствующие целям и задачам Организации; 

(4) 
ВОЗ 
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Пункт 31.3 повестки дня 

ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию ЕВ91.R14 и доклад Генерального директора о состоянии работ 
по проектам, финансируемым из Фонда, недвижимого имущества, и о предполагаемых потребнос-
тях Фонда на период с 1 июня 1993 г. по 31 мая 1994 г.; 

признавая необходимость рассмотрения некоторьк смет в качестве предварительных 
вследствие колебания обменных курсов； 

1. САНКЦИОНИРУЕТ финансирование из Фонда недвижимого имущества расходов, кратко изло-
женных в части IV доклада Генерального директора, расчетная сумма которых составляет 
535 ООО долл. США; 

2• ВЫДЕЛЯЕТ из непредвиденных поступлений Фонду недвижимого имущества средства на 
сумму 145 ООО долл. США. 
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Пункт 29.1 повестки дня 

НАБОР МЕЛЩУНАРОДНОГО ПЕРСОНАЛА В ВОЗ: 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению доклад и предложения Генерального директора, а также мнения 
членов Исполнительного комитета в отношении набора международного персонала в ВОЗ; 

напоминая предыдущие резолюции Ассамблеи здравоохранения и Исполкома по данному 
вопросу, последней из которых является WHA44.23; 

принимая к сведению тот факт, что Генеральный директор несколько изменил процедуры 
найма, с тем чтобы содействовать усилиям по улучшению географической представленности； 

подтверждая, что принципы, закрепленные в статьях 4.2, 4.3 и 4.4 Положений о персо-
нале, остаются важнейшими критериями при наборе персонала; 

1• ПОСТАНОВЛЯЕТ сохранить контрольную цифру 40% всех вакантных должностей категории 
специалистов и более высоких категорий, подлежащих географическому распределению, на 
период, заканчивающийся в сентябре 1994 г., для назначения граждан из непредставленных и 
недостаточно представленных стран, а также из тех стран, которые находятся ниже среднего 
значения желаемой квоты; 

2. ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора и директоров региональных бюро энергично продолжать 
усилия по дальнейшему улучшению географической представленности； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору модифицировать метод расчета желаемых квот посред-
ством изменения численности постов, используемый в этом расчете, до 1600; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору представить в 1995 г. Исполнительному коми-
тету и Ассамблее здравоохранения доклад о наборе международного персонала в ВОЗ. 
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Пункт 29.1 повестки дня 

НАБОР МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕРСОНАЛА В ВОЗ: 

ПРИЕМ НА РАБОТУ ЖЕНЩИН И ИХ УЧАСТИЕ 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению доклад и предложения Генерального директора, а также мнения 
членов Исполнительного комитета относительно приема на работу женщин и их участия в 
работе ВОЗ; 

напоминая о предыдущих резолюциях Ассамблени здравоохранения и Исполкома по данному 
вопросу и, в частности, о резолюции WHA38.12; 

принимая к сведению положение на сентябрь 1992 г. в отношении процентного соотно-
шения женщин среди сотрудников, их распределения по классам и участия в программах ВОЗ 
в качестве консультантов, временных советников, членов технических групп и стипендиатов； 

1• ПОСТАНОВЛЯЕТ сохранить контрольную цифру 30% для процентного соотношения женщин на 
должностях категории специалистов и выше в постоянно действующих подразделениях и устано-
вить в качестве срока достижения этой контрольной цифры 30 сентября 1995 г.； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—члены оказывать содействие Генеральному директор— 
ру в его усилиях по изысканию путей расширения участия женщин в программах ВОЗ, предлагая 
кандидатуры женщин на посты по долгосрочным и краткосрочным контрактам, в качестве экс-
пертов-консультантов ,членов исследовательских групп и стипендиатов и поощряя более широ-
кое участие женщин в технических совещаниях и совещаниях руководящих органов ВОЗ; 

3. ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора, директоров региональных бюро, директоров и руково-
дителей программ продолжать принятие энергичных мер, направленных на обеспечение справед-
ливого участия женщин, особенно на самых высоких уровнях ответственности; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить в 1996 г. Исполнительному комитету и 
Ассамблее здравоохранения доклад о приеме на работу женщин и их участии в работе ВОЗ. 
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Пункт 29.2 повестки дня 

ОКЛАДЫ СОТРУДНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХ НЕКЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ 
ПОСТЫ И ПОСТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению рекомендации Исполнительного комитета в отношении вознаграж-
дения сотрудников, занимающих неклассифицированные посты и пост Генерального директора: 

1 • УСТАНАВЛИВАЕТ оклад для постов помощников Генерального директора и директоров ре-
гиональных бюро в сумме 134 454 долл. США в год без учета налогообложения, что будет 
составлять чистый оклад в сумме 79 716 долл. США (при наличии иждивенцев) или 72 087 
долл. США (без иждивенцев)； 

2. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад в отношении поста заместителя Генерального директора в сумме 
148 296 долл. США в год без учета налогообложения, что образует чистый оклад в сумме 
86 914 долл. США (при наличии иждивенцев) или 78 122 долл. США (без иждивенцев)； 

3. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад Генерального директора в сумме 183 158 долл. США в год без 
учета налогообложения, что образует чистый оклад в сумме 105 042 долл. США (при наличии 
иждивенцев) или 93 322 долл. США (без иждивенцев)； 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что указанные корректировки вознаграждения вступают в силу с 
1 марта 1993 г. 
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МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ АРАБСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
НА ОККУПИРОВАННЫХ АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, 

ВКЛЮЧАЯ ПАЛЕСТИНУ 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя об основном принципе, заложенном в Уставе ВОЗ, который гласит, что здоровье всех 
народов является основным фактором в достижении мира и безопасности; 

выражая серьезную озабоченность в связи с ухудшением медико-санитарных условий прожива-
ния палестинского народа на оккупированных арабских территориях в результате политики окку-
пационных властей, включая меры , которые затрудняют медико-санитарное обслуживание населения 
на оккупированных арабских территориях; 

выражая озабоченность по поводу нарушений оккупационными властями прав человека палес-
тинского народа во время интифады, учитывая их негативное воздействие на здоровье, особенно 
в период, когда социальные и экономические уеловия на территориях ухудшаются; 

напоминая необходимость для оккупационных властей строго соблюдать свои обязательства по 
Четвертой Ж еневской конвенции (1949 г.), которые они явно не выполняют в такой важной области, 
как здравоохранение； 

осознавая свою ответственность за обеспечение надлежащих медико-санитарных условий для 
всех народов, являющихся жертвами чрезвычайных ситуаций, и в том числе создание поселений, 
в нарушение Четвертой Женевской конвенции; 

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 надежду на то, что мирные переговоры между заинтересованными сторонами на Ближ-
нем Востоке приведут к достижению справедливого и всеобъемлющего мира, основанного на принци-
пах междунар одной законности и, в частности, соответствующих резолюциях Организации Объединен-
ных Наций, включая улучшение медико—санитарных условий; 

выражая сожаление по поводу отказа израильских властей разрешить Специальному комитету 
экспертов посетить оккупированные арабские территории; 

рассмотрев доклад Генерального директора о медико-санитарных условиях проживания населе-
ния на оккупированных арабских территориях, включая Палестину;^ 

напоминая резолюции Ассамблеи здравоохранени о медико-санитарных условиях проживания 
арабского населения 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 ос-
новных прав каждого человека; 

1 Документ А46/24. 
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2. ВЫРАЖАЕТ озабоченность в связи с ухудшением медико-санитарных условий проживания арабс-
кого населения на оккупированных арабских территориях, подтверждая, что именно Всемирной 
организации здравоохранения принадлежит роль оказания содействия обеспечению медико-санитар-
ной помощи палестинскому народу и другому арабскому населению на оккупированных арабских 
территориях; 

3. ПРИВЕТСТВУЕТ возобновление мирных переговоров и ВЫРАЖАЕТ НАДЕЖДУ, что мирные 
переговоры незамедлительно приведут к справедливому и всеобъемлющему миру на Ближнем Востоке, 
с тем чтобы палестинский народ мог в полной мере нести ответственность за свои медико-санитар-
ные службы, а также создавать планы и проекты в области здравоохранения, для того чтобы участ-
вовать вместе с народами мира в достижении цели ВОЗ "Здоровье для всех к 2000 г."; 

4. ПОДЧЕРКИВАЕТ, что политика израильских властей на оккупированных арабских территориях 
несовместима с развитием системы здравоохранения, отвечающей нуждам палестинского 
народа, и что единственным способом создать такую систему является предоставление палес-
тинскому народу возможности самому заниматься своими делами и контролировать свои собствен-
ные службы здравоохранения； 

5. 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 социально-
му развитию этих территорий； ( 

6. ВЫРАЖАЕТ ГЛУБОКУЮ ОЗАБОЧЕННОСТЬ по поводу отказа Израиля разрешить Специальному комитету 
экспертов посетить оккупированные арабские территории, обращаясь с просьбой к Израилю разре-
шить Комитету выполнить свою миссию по изучению медико-санитарных условий проживания насе“ 
ления на этих территориях; 

7. БЛАГОДАРИТ Председателя Специального комитета экспертов и предлагает Специальному коми-
тету экспертов продолжить свою миссию и представить доклад о медико-санитарных условиях 
проживания арабского населения на оккупированных территориях Сорок седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения； 

8. НАПОМИНАЕТ резолюции WHA42.14, WHA43.26, WHA44.31 и WHA45.26 и одобряет усилия Организации 
по разработке и осуществлению специальной технической помощи, направленной на улучшение меди一 

ко-санитарных условий проживания палестинского народа на оккупированных арабских территориях； 

9. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его усилия и в свете соответствующих резолюций Все-
мирной ассамблеи здравоохранения предлагает ему: 

(1) продолжать его усилия, направленные на выполнение специальной программы оказания 
помощи, уделяя особое внимание подходу первичной медико-санитарной помощи, в сотрудни-
честве со всеми государствами-членами, наблюдателями и всеми другими организациями, участ- I 
вующими в здравоохранительной и гуманитарной деятельности; 

(2) продолжать координировать деятельность в области здравоохранения, особенно в приори-
тетных областях, таких как здоровье матери и ребенка и расширенная программа иммунизации, 
решать ухудшающиеся проблемы, связанные с водоснабжением, санитарией и удалением твердых 
отходов на оккупированных арабских территориях, а также оказывать помощь в отношении 
планирования в области гигиены окружающей среды; 

(3) предоставлять необходимую систематическую поддержку, с тем чтобы позволить палестинс-
кому народу взять на себя полную ответственность за свои медико-санитарные службы и 
укрепить роль организационного структурного подразделения по проблеме здоровья палестин-
ского народа, создание которого в штаб-квартире ВОЗ было одобрено, в целях оказания под-
держки программам подготовки палестинского медицинского и административного персонала; 

(4) продолжать оказывать специальную техническую помощь для улучшения медико-санитарных 
условий проживания палестинского народа на оккупированных арабских территориях в сотруд-
ничестве со всеми государствами 一 членами ВОЗ и соответствукмцими наблюдателями в ВОЗ, 
упомянутыми в резолюциях Ассамблеи здравоохранения по этому вопросу; 
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(5) продолжать усилия по изысканию средств из внебюджетных источников в поддержку спе-
циальной программы технической помощи, принимая во внимание разработку всеобъемлющего 
плана по здравоохранению для палестинского народа; 

(6) представить доклад по изложенным выше вопросам Сорок седьмой сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения； 

10. БЛАГОДАРИТ все государства-члены, межправительственные и неправительственные организации 
и призывает их продолжать участвовать в специальной программе оказания помощи в целях 
улучшения медико-санитарных условий проживания палестинского народа на оккупированных арабс-
ких территориях. 
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Пункт 31.2 повестки дня 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИННЫХ НАЦИЙ: 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД СЕМЬИ (1994 г.) 

Сорок шестая сессия ьсемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора "Сотрудничество с учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций: Международный год семьи (1994 г.)п； 

напоминая резолюцию 44/82 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 
провозгласившую 1994 г. Международным годом семьи под темой "Семья: ресурсы и обязан-
ности в изменяющемся мире", а также выводы и рекомендации Тематических дискуссий, 
состоявшихся в период проведения Ассамблеи здравоохранения и докладов о ходе работы по 
таким связанным с семьей вопросам, как роль межсекторального сотрудничества в нацио-
нальных стратегиях достижения здоровья для всех (резолюция WHA39.22)； репродуктивное 
здоровье молодежи (резолюция WHA38.22) и здоровье молодежи (резолюция WHA42.41)； психи-
ческое здоровье (резолюция WHA39.25)； здоровье женщин (резолюция WHA42.42) и злоупот-
ребление веществами (резолюция WHA42.20); 

отмечая, что семья играет основную роль в обеспечении ухода, питания, а также 
эмоциональной и материальной поддержки, необходимых для роста и благосостояния ее членов, 
и признавая, что эти функции семьи могут быть подорваны и расстроены в результате таких 
обстоятельств, как война, засуха, голод, расовое или этническое насилие и экономическая 
обездоленность, а также в случае недостаточной подготовленности к родительским функциям 
или построению семьи; 

будучи убежденной, что равенство по признаку пола, равное участие женщин в заня-
тости и разделение родительских обязанностей являются ключевыми ингредиентами для 
достижения целей здоровья для всех; 

вновь подтверждая важность роли, обязанностей и ресурсов семьи в отношении здо-
вья ее отдельных членов в частности и в первичной медико-санитарной помощи в целом: 

1• ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены: 

(1) выполнять цели Международного года семьи в секторе здравоохранения, включая 
укрепление межсекторального сотрудничества в поддержку целей здоровья для всех 
в качестве важнейшего средства для удовлетворения медико-санитарных потребностей 
семей и других потребностей в области развития; 

(2) определить в сотрудничестве с другими секторами семьи, подвергающиеся риску 
оказаться не в состоянии обеспечивать основные потребности своих членов, а также 
разработать или укрепить скоординированную поддержку таким семьям, в том числе и 
тесное сотрудничество с неправительственными организациями, включая женские органи-
зации; 

(3) провести оперативные исследования в отношении подходов по активизации таких 
функций в рамках семьи, как охрана здоровья, питание, обеспечение ухода и развитие; 

(4) ратифицировать, если они еще не сделали этого, и выполнять такие международ-
ные документы, как Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин и Конвенция о правах ребенка, являющиеся инструментами развития здоровья 
семьи; 
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НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора: 

(1) оказывать скоординированную помощь государствам—членам, совместно с другими 
организациями и органами системы Организации Объединенных Наций, в области иссле-
дования методов для измерения и оценки воздействия политики и программ на здоровье 
и функционирование семьи и ее членов, а также для определения семей, подвергающихся 
риску оказаться не в состоянии обеспечивать основные потреоности своих членов; 

(2) изучить затраты и выгоды, а также социальные последствия более значительной 
вовлеченности семьи в укрепление здоровья, предупреждение болезней, лечение и 
реабилитацию, уделяя особое внимание вопросам равенства и распределения семейных 
обязанностей. 
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МЕДИКО-СНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ КОНКРЕТНЫМ СТРАНАМ 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя о резолюциях WHA34.26, WHA38.29, WHA42.16 и WHA44.41 об обязанностях, которые 
возлагаются на Организацию в случае чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий； 

осознавая последствия недавнего стихийного бедствия, вызванного атмосферным явлени— 
ем и известного под названием "Ураган века11, которое оказало серьезное воздействие не толь-
ко на гражданское население и его имущество, но и на сельскохозяйственную и промышленную 
деятельность соответствующих стран и, в частности, на службы здравоохранения; 

вновь подтверждая резолюцию 47/228 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций, предлагающую всем государствам, международным организациям и другим межправительст-
венным организациям оказать экстренную помощь Кубе для облегчения трудного положения, в 
котором находится пострадавшее население, в том числе и для уменьшения его экономического ^ 
и финансового бремени, 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору оказать необходимую помощь Республике Куба, с тем 
чтобы помочь преодолеть нынешний кризис сектора медико-санитарной помощи, и призывает 
государства-члены содействовать достижению этой цели. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ КОНКРЕТНЫМ СТРАНАМ 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая и подтверждая предыдущие резолюции Ассамблеи здравоохранения о медико-санитарной 
помощи конкретным странам и недавно принятую резолюцию WHA45.21, в которой содержится ссылка 
на медико-санитарную помощь Ливану; медико-санитарную помощь беженцам и перемещенным лицам на 
Кипре； освободительную борьбу на юге Африки: помощь прифронтовым государствам, Лесото и 
Свазиленду; восстановление и развитие сектора здравоохранения в Намибии; и на медико-санитар-
ную помощь Сомали; 

отмечая возрастающее число стран и районов, пострадавших от стихийных и антропогенных 
бедствий и последующие многочисленные доклады, представляемые для обсуждения в ходе сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

принимая к сведению резолюцию 46/182 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций "Укрепление координации гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций"； 

напоминая резолюцию WHA35.1 о порядке работы Ассамблеи здравоохранения, в которой обраща-
ется внимание на желательность всестороннего обсуждения на региональных уровнях всех вопросов, 
касающихся конкретных стран, до передачи этих вопросов на рассмотрение Ассамблеи здравоохране-
ния, и последнее решение по этому вопросу Регионального комитета для стран Восточного Среди-
земноморья (EM39/RC/D/11); 

1 
изучив доклад Генерального директора о деятельности, предпринимаемой ВОЗ по оказанию 

медико-санитарной помощи конкретным странам и странам, пострадавшим от засухи; 

1. ВЫРАЖАЕТ свою признательность Генеральному директору за его постоянные усилия, направлен-
ные на укрепление возможностей Организации по безотлагательному и эффективному реагированию на 
чрезвычайные ситуации в конкретных странах; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора продолжать придавать высокий приоритет стра-
нам, упомянутым в вышеизложенной резолюции, и координировать эти и другие усилия ВОЗ в области 

I готовности к чрезвычайным ситуациям и оказания гуманитарной помощи с программами по гуманитар-
ной деятельности системы Организации Объединенных Наций, включая мобилизацию внебюджетных 
ресурсов; 

3. ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора представить Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения доклад о выполнении этой резолюции. 

1 Документ А46/27. 
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РЕШЕНИЯ 

32. Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 

32.1 Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций за 1992 г0 

Комитет постановил рекомендовать Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять к сведению информацию, содержащуюся в документе А46/28, 
включая состояние операций Объединенного пенсионного фонда Организации Объеди-
ненных Наций9 как указано в годовом отчете Правления Объединенного пенсионного 
фонда персонала Организации Объединенных Наций. 

32�2 Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персонала ВОЗ 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения назначила членов Ис-
полнительного комитета, назначенных Правительством Вьетнама и Правительством 
Объединенной Республики Танзании, в качестве, соответственно, члена и замес-
тителя члена Комитета пенсионного фонда персонала ВОЗ, а также членов Испол-
нительного комитета, назначенных Правительством Китая и Правительством Сей-
шельских Островов, в качестве, соответственно, члена и заместителя члена 
Комитетао 


