
WORLD HEALTH ORGANIZATION A26/58

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 22 мая 1973 г.

7TRAЛТТАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В

В ходе седьмого, восьмого, девятого и десятого заседаний, состоявшихся 18, 19 и 21 мая 
1973 г., Комитет В принял решение рекомендовать Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять прилагаемые резолюции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня:

3.21 Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций

3.21.1 Годовой отчет Комитета Объединенного фонда персонала Организации Объединенных 
Наций за 1971 г.

3.21.2 Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персонала ВОЗ

3.17 Здание штаб—картиры: будущие потребности

3.18 Фонд недвижимого имущества
(По данному пункту повестки дня принято две резолюции)

3.20 Координация деятельности с другими организациями системы Организации Объединен
ных Наций

(По данному пункту повестки дня принято три резолюции)

Пункт I Лекарственная зависимость 
дополни
тельной 
повестки
ДНЯ
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ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАДИЙ
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ЗА 1971 ГОД

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения

ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ состояние Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций, которое охарактеризовано в годовом отчете за 1971 г. и в  докладе Генераль
ного директора.

i

»
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НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В КОМИТЕТ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА ПЕРСОНАЛА ВОЗ

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

учитывая необычную важность вопросов, стоящих в настоящее время перед Комитетом пенсион
ного фонда персонала ВОЗ и перед Комитетом Объединенного пенсионного фоцда персонала Организа
ции Объединенных Наций; и

считая в этой связи важным сохранить непрерывность представительства Ассамблеи в Комитете 
пенсионного фонда,

ПОСТАНОВЛЯЕТ, в виде исключения, продлить на следующий год срок назначения лиц, в настоя
щее время представляющих Ассамблею в Комитете пенсионного фонда персонала ВОЗ.
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ЗДАНИЕ ШТАБ-КВАРТИШ: БУДУЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ 

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Специального комитета Исполкома по делам строительства здания штаб- 
квартиры,

1. БЛАГОДАРИТ Специальный комитет за его ценный вклад в будущее Организации;

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ не продолжать дальнейшую разработку планов расширения здания штаб-квартиры 
в данное время; и

3. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету рассмотреть на его Пятьдесят третьей сессии создав
шееся положение и представить доклад Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра
нения .

»

»



ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая к сведению доклад Генерального директора на Пятьдесят первой сессии Исполнитель
ного комитета по вопросу о состоянии Фонда недвижимого имущества и о проектах, финансируемых 
из средств указанного Фонда;

принимая во внимание дополнительную ифнормацию, представленную Генеральным директором в 
его докладе Ассамблее;

принимая к сведению, что в настоящее время не имеется остатков сумм непредвиденных поступ
лений, которые могли бы быть ассигнованы Фонду недвижимого имущества, и что Ассамблея, таким 
образом, не в состоянии выполнить рекомендацию Исполнительного комитета, содержащуюся во вто
ром пункте постановляющей части резолюции EB51.R50*,

ВЫРАЖАЕТ удовлетворение по поводу использования Фонда недвижимого имущества в течение 
первых трех лет его функционирования.

* Официальные документы ВОЗ, 1973 г., № 106, стр. 34 (по англ.изд.).
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фонд недвижимого имущества
Строительство жилых помещений для сотрудников в Южном Судане

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая к сведению, что Всемирной организации здравоохранения, как явствует из доклада Гене
рального директора о Фонде недвижимого имущества, возможно придется взять на себя строительство 
жилых помещений для сотрудников, работакщих по полевому проекту в Южном Судане, если не будут 
достигнуты соглашения с Программой развития Организации Объединенных Наций об обеспечении этого 
строительства,

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжить переговоры с Программой развития Организации 
Объединенных Наций о возможности для этой Организации взять на себя строительство и руководство 
эксплуатацией жилых помещений для работающих в Южном Судане сотрудников всех специализирован
ных учреждений;

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора финансировать строительство жилых помещений для со
трудников ВОЗ, работакщих по полевому проекту в Южном Судане, если это окажется необходимым, 
из любых имеющихся кредитов Фонда недвижимого имущества, которые не предназначаются для других 
целей, и, если потребуется, из Фонда соответствующих проектов.



КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Генерального директора о "Координации деятельности с другими организа
циями системы Организации Объединенных Наций" и приняв во внимание резолюцию EB51.R46;

напоминая о резолюциях EB49.R45, WHA24.51, WHA25.31 и WHA25.32;

принимая к сведению соответствующие резолюции ЭКОСОС и Генеральной Ассамблеи ООН, а также 
решения Совета управляющих ПРООН и Правления Детского фонда ООН, которые были доведены до све
дения Генерального директора,

1. ВЫРАЖАЕТ свое удовлетворение мерами, которые Генеральный директор принимает в ответ на 
эти различные резолюции и в соответствии с политикой и программами Организации;

2. ОТМЕЧАЕТ меры, предпринимаемые Генеральным директором в отношении резолюций Генеральной 
Ассамблеи ООН об осуществлении Декларации о предоставлении независимости колониальным стра
нам и народам и по апартеиду, а также приветствует представленную информацию о мероприя
тиях, проведенных со времени рассмотрения этого вопроса Двадцать пятой сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения1 и Исполнительным комитетом на его Пятьдесят первой сесси;

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать тесное сотрудничество с ПРООН, ЮНИСЕФ и 
другими программами, оказывающими поддержку мероприятиям в области здравоохранения, и в свете 
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 2975 (ХХУП) периодически представлять Исполнительному ко
митету обзоры деятельности,осуществляемой с помощью ПРООН, и участия Организации в планирова
нии и осуществлении страновых программ;

4. ПОЗДРАВЛЯЕТ Мировую продовольственную программу в связи с ее десятой годовщиной, выража
ет благодарность этой программе за помощь, предоставлявшуюся ею на протяжении ряда лет в осу
ществлении большого числа проектов, направленных на укрепление здоровья, и выражает надежду на 
то, что установившееся между Всемирной организацией здравоохранения и Мировой продовольственной 
программой сотрудничество будет продолжено;

5. КОНСТАТИРУЕТ с удовлетворением возросшую помощь, оказываемую Организацией правительствам, 
что дает им возможность далее развивать инфраструктуру своего здравоохранения для обеспечения 
помощи в деле планирования семьи в рамках служб охраны материнства и детства и других служб,
а также настоятельно рекомендует Организации усилить свою ведущую роль в медицинских и здра— 
воохраненческих аспектах охраны здоровья семьи в сотрудничестве с Ю1П1СЕФ и ФДНООН, наряду с 
другими соответствующими организациями, как входящими в систему ООН, так и не входящими в нее;

6. ПОДДЕРЖИВАЕТ меры, принимаемые ВОЗ в отношении подготовки к Всемирной конференции по 
проблемам народонаселения и к Всемирному году народонаселения и выражает надежду, что минис
терства здравоохранения примут активное участие в этих мероприятиях, отразив тем самым ту важ
ную роль, которую играют в них программы здравоохранения и научных исследований.

* Сборник резолюций и решений, Том I, 1948-1972 , стр. 531 (по англ.изд.), резолю
ция WHA25.32.
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ОБЪЕДИНЕННАЯ ИНСПЕКЦИОННАЯ ГРУППА (ПРОДЛЕНИЕ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая о Части П своей резолюции WHA20.22 и резолюциях WHA24.53; 
WHA25.34;

принимая во внимание тот факт, что Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций в своей резолюции 2924 В (ХХУП) решила продлить деятель
ность Объединенной инспекционной группы на существующей экспериментальной 
основе на следующий четырехлетний период, начиная с 31 декабря 1973 г., и 
рекомендовала другим участвующим организациям системы Организации Объеди
ненных Наций принимать соответствующие меры для продолжения деятельности 
Объединенной инспекционной группы;

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ продолжить участие Всемирной организации здравоохранения 
в Объединенной инспекционной группе на существующей экспериментальной ос
нове на следующий четырехлетний период, начиная с 31 декабря 1973 г.; и

2. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ тот факт, что Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций на своей Тридцать первой сессии (1976 г.) проведет оценку 
работы Объединенной инспекционной группы, наряду со всеобъемлющим обзором 
аппарата Организации Объединенных Наций и ее системы по административному и 
бюджетному контролю, инспекции и координации, с учетом, inter alia,
точки зрения руководящих органов соответствующих специализированных учрежде
ний .
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КОМИССИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая к сведению с удовлетворением решение, принятое Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций в ее резолюции 3042 А (ХХУП) в 
отношении учреждения Комиссии по международной гражданской службе; и

принимая к сведению тот факт, что руководители Организации Объеди
ненных Наций и специализированных учреждений пришли к согласию относитель
но предварительного проекта статута указанной Комиссии,

1. ПРИВЕТСТВУЕТ решение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Напий учредить в при ципе Комиссию по международной гражданской службе для 
дальнейшего совершенствования координации административной деятельности 
организаций общей системы; и

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора продолжать в полной мере сотруд
ничать в подготовке подробных предложений в отношении учреждения Комиссии, 
которые будут представлены Генеральной Ассамблее Организации Объединенных 
Наций на ее Двадцать восьмой сессии.
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ЛЕКАРСТВЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

вновь выражая свою большую озабоченность по поводу серьезных проблем общественного здраво
охранения, являющихся результатом самоприменения лекарственных средств, вызывающих зависимость;

вновь подтверждая свои резолюции WHA23.42, WHA24.57 и WHA25.62;

отмечая с удовлетворением тот факт, что в соответствии с вышеуказанными резолюциями Гене
ральный директор подготовил расширенную программу мероприятий в области лекарственной зависи
мости, включая эпидемиологические исследования и программу отчетности, и обратился с просьбой 
об оказании финансовой поддержки в Фонд Организации Объединенных Наций для борьбы со злоупот
реблениями наркотиками с целью получения помощи в ее осуществлении;

подчеркивая необходимость поощрения и помощи со стороны Всемирной организации здравоохра
нения в разработке усовершенствованных программ профилактического лечения, реабилитации и под
готовки кадров, а также получения необходимых знаний в области лекарственной зависимости;

подчеркивая особое значение, которое она придает разработке в международном плане способов 
сбора и обмена данными о распространенности и частоте случаев лекарственной зависимости, а так
же о комплексных психологических, социально-культурных, внутренних и внешних факторах, связан
ных с этим явлением;

принимая также к сведению просьбу Комиссии по наркотическим средствам, поддержанную Эко
номическим и Социальным Советом о том, чтобы Всемирная организация здравоохранения помогала 
этой Комиссии путем подготовки своевременных докладов об эпидемиологических моделях злоупот
ребления наркотическими средствами,

напоминая об имеющих большую ценность докладах, опубликованных Всемирной организацией 
здравоохранения по ряду аспектов проблемы лекарственной зависимости,

1. ПРИНИМАЕТ предложение Экономического и Социального Совета об оказании помощи указанной 
Комиссии, при условии предоставления необходимых для этого средств;

2. ВЫРАЖАЕТ надежду, что Генеральный директор вскоре сможет начать осуществление программы 
научных исследований и отчетности в области эпидемиологии лекарственной зависимости; и

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору

i) интенсифицировать свои усилия с целью выполнения указанной расширенной программы, 
утвержденной Двадцать четвертой и Двадцать пятой сессиями Всемирной ассамблеи здравоохра
нения;

ii) провести необходимые мероприятия для обеспечения подготовки аналитических докладов, 
запрашиваемых Экономическим и Социальным Советом;

i i i) продолжать изыскивать источники финансовой помощи для проведения этой деятельности, 
в частности из Фонда Организации Объединенных Наций для борьбы со злоупотреблениями нар
котическими средствами, а также через взносы в Добровольный фонд укрепления здоровья.


