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ДВАДП,АТЬ СЕ,ДЬМАЯ СЕСCИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРОЕКТ ЧЕТВЕРТОГO ДОКЛАДА КОМИТЕТА B 

18 мая 1974 г. 

КОМИТЕТ B 

B ходе пятого, шестого, седьмого и восьмого заседаний, состоявшихся 15, 1б и 17 мал 

1974 г., Комитет B принял решение рекомендовать Двaдцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здрaвоохранения принять прилагаемые резолюции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня: 

3,15 Координация деятельности c другими организaциями системы Организации Объединенных 

Наций 

3.15.1 Общие вопросы 

(по данному пункту повестки дня было принято четыре резолюции) 

3.15.2 Деятельность Всемирной организации здрaвоохранения по оказанию помощи на- 
ционaльно- освободительным движениям на Юге Африки во исполнение резолю- 
ции 2918 (ХХVП) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и 
резолюции 1804 (LV) 3КОСОС 

(по данному пyнктy повестки дня было принято две резолюции) 

3.4 шкала обязательных взносов 

3.4.1. Обязательные взносы новых государств- членов и ассоциированных членов 
(по данному пункту повестки дня было принято две резолюции: относительно 
взносов Гвинеи -Бисау и Нaмибии) 

3.16 Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 

3.16.1 Годовой отчет Комитета Объединенного пенсионного фонда персонала Органи- 
зации Объединенных Наций за 1972 г. 

3.16.2 Назначение прeдстaвителей в Комитет пенсионного фонда персонала ВОЗ 

3.13 Помощь в области здравоохранения беженцам и перемещенным лицам на Среднем Востоке. 
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КООРДИНАПщя ДEЯТEЛЬНОСТИ C ДРУГИМИ ОРГАНИЗАПцIНМи 
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗА11иИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАНк й 

Разработка информационныx систем 

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая многопрофильиый характер многих программ, осуществляемых в рамках системы Орга- 
низации Объединенных Наций, и необходимость наличия сравнимой информации o деятельности систе- 
мы в секторах и подсекторах, относящихся к компетенции ВОЗ; 

признавая важность разработки надежной информационной системы, способствующей улучшению 
формулирования, осуществления и оценки программы и проектов Организации, в качестве предпосыл. -- 

ки для усиления и содействия координированной межучрежденческой информационной системы в рам- 
ках системы Организации Объединенных Наций; 

напоминая o заинтересованности Экономического и Социального Совета в разработке общих 
концепций для информационных систем, способствующих управлению программами и проектами в рам. 

ках системы Организации Объединенных Наций, в соответствии c решением, приняты Пятьдесят пя- 
той сессией Совета (Е/5389); 

признавая усилия, предпринятые генеральным директором по обеспечению государств- членов 
более совершенной информацией o процессе принятия решений в отношении программной деятельности 
ВОЗ в 1975 г.; 

полагая, что генеральный директор продолжит свою деятельность по улyчшению программы ра- 
боты, включая представление программ штаб -квартиры и регионов по единой форме и структуре; 

считая, что постоянное совершенствование системы управления ВОЗ является важным шагом 

вперед в области улyчшения обслуживания Организацией государств-членов, 

ПРЕДЦ7АГАЕТ генеральному директору: 

1) продолжать его интенсивные усилия по разработке полностью координированной информа- 
ционной системы для всех уровней Организации c целью улyчшения формулирования, осущест- 
вления и оценки программ и проектов в системе ВОЗ и предоставления соответствующей инфор- 

мации государствам - членам, c тем чтобы облегчить принятие решений Всемирной ассамблеей 
здравоохранения и Исполнительным комитетом; 

2) поддерживать и продолжать развивать деятельность АКК по разработке общих концепций 

для информационных систем; и 

З) представить Двaдцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад o 
мерах, принятых c целью улyчшения сотрудничества между организациями системы Организации 
Объединенных Наций в области разработки координированных межучрежденческих информационных 
систем. 
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КАОР,ilкцiдц,ЙЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ C щYГИMИ ОРГАНИЗА1ЩfАíИ 
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАцХIИ ОцЬЕДИНЕЕЮIЫХ HAIIXIЙ 

Вспомогательные расходы по программам 

Двадцать седьмая сессия Всемрной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад генерального директора по вопросу o координации деятельности c Органи- 
зацией Объединеиных Наций, специализированньми учреждениям и Международньм агентством по 
атомной энергии, в котором рассматриваются адмнистративные, бюджетные и финансовые вопpосы, 
a также резолюцию ЕВ53.47; 

рассмотрев вопрос o вспомогательных расходах по программам, или накладньгс расходах тех 
видов программной деятельности ВОЗ, которые финансируются иэ внебюджетных источников средств; 

напоминая o точках зрения, высказанныx по данному вопросу в ходе предыдущиx сессий ис- 
полнительного комитета и Всемирной ассамблеи здpавоохранения, нашедших свое отражение в резолю- 

циях EB23.R79, WHAl2.31 и WHA24.52, 

1. ПOЛАГАEТ, что полная стоимость технического и административного обслyживания и обеспече- 
ния, вызванных необходимостью действеиного и эффективного оcyществления программ BOЗ, финанси- 
руемыx и3 внебюджетныx источников средств, должна, в принципе, финансироваться из подобных 
источников; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору сотрудничать, в рамках Административного комитета по 
координации, в разработке системы распределения вспомогательных расходов по программам, или 
накладныx расходов, финансируемых из внебюджетный источников средств, которую можно было бы 
единообразно применять ко всем видам деятельности, финансируемым из внебщпжетньпх источников 
средств; и 

З. ВЫРАЖАЕТ свою готовность рассмотреть любые последующие долгосрочные преддожения, которые 
могут быть направлены экономическим н Социальным Советом организациям системы Организации 
Объединенных Наций по вопросу o распределении между средствам регулярного бюджета и внебщц- 
жетньтпа средствам вспомогательных расходов по программам, ики накладных расходов, финансируе- 
мых из внебюрджетньос источников средств. 
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ЮЮРДИНАц,иЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ C ДРУГИМИ ОРГАHИЗАЩ7ЯMIи 
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАДУIи ОБЪЕДИНЕННЫХ НАДИЙ 

Наимение развитые из развивающихся стран 

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад генерального директора по вопросу o наименее развитых из развивающихся 
стран; 

напоминaя o резолюции 2768 lOITI) генеральной Ассамблеи Организации Объединеыикх Наций, 
утвердившей список двадцати пяти наименее развитых из развивающихся стран, в отношении которых 
требуется принятие особых мер, c тем чтобы они могли решить свои специфические социально -зко- 

номические проблемы; 

напоминaя также o резолюции 3174 (ХХУI[) генеральной Ассамблеи; 

считая далее, что финaнсировaние особых мер в области здравоохранения должно осуществлять- 

ся, в первую очередь, за счет внебюджетиктх средств, 

1. ПОДДЕРЖИВАЕТ точки зрения, изложенные в yказанном докладе генерального директора, a так- 

же предложения o будущих видах деятельности в интересах наименее развитых из развивающихся 

стран; и 

2. УТВЕРЖДАЕТ преобразование Специального счета для недавно ставших независимыми и стоящих 

на пути к независимости стран Добровольного фонда yкрепления здоровья в "Специaльный счет 

для оказaния помощи наименее развитым из развивающихся стран" для полyчения добровольных взно- 

сов на оказание специальной помощи наименее развитым из развивающихся стран. 
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КООРД[јНАщЦ3Я ДЕЖТЕЛЬНОСТИ C ДРУГИМИ ОРГАНИЗАIЩЯМИ СИСТЕМЫ 

ОРГАНИЗАI1кíИ ОБЪЕДИНЕННЫХ HАIIyIЙ : ОБшуIЕ ВОПРОСЫ 

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу o координации деятельности c другими 

организациями системы Организации Объединенных Наций по общим вопросам;1 

рассмотрев также меры, принятые Исполнительным комитетом на его Пятьдесят третьей сессии 

в результате изyчения доклада Генерального директора по данному вопросу, и получив информацию 
o последних событиях; 

подчеркивая роль и ответственность Всемирной организации здравоохранения, нарядy c други- 
ми специализированнымии yчреждениями, в разработке программ отдельных стран, осуществляемых пра- 

вительствами под эгидой 'РОО ; • сознавая трудности, встречающиеся при обеспечении должного уровня осyществления c помощью 

ВОЗ программ в области здравоохранения, финансируемых ПРООН, 

1. ГлАГОДАРИТ Генерального директора за представленную информацию; 

2. ПОДл ;РЖИВАЕТ решение, принятое Исполнительным комитетом в его резолюции EB53.R48; 

3. ПРИВЕТСТВУЕТ шаги, предпринятые для обеспечения тесного сотрудничества c ПРООН на уровне 

страны, a также усилия, предпринимаемые в целях выработки приемлемых для всех yпрощенныx про- 
цедур планирования и одобрения мероприятий, в отношении которых ВОЗ должна являться исполни- 

тельным органом; 

4. ПРЕДЛАГАEТ генеральному директору продолжать деятельность, направленную на улучшение 

осyществления подобныx мероприятий; 

5. ПРЕДЛАГАEТ далее Генеральному директору изyчить вопрос o возможностях полyчения Испол- 
комом и Ассамблеей более полезной информации o мероприятиях, поддерживаемыx ПРООН, a также o 

деятельности, финансируемой из других внебюджетныx источников; 

6. ПРИЗЫВАЕТ государства -члены уделять большее внимание сектору здравоохранения в социально- • экономических программах, финансируемых ПРООН; 
7. ОБРАФАЕТ ВНИМАНИЕ государств -членов на необходимость,для обеспечения надлежащего планиро- 
вания и своевременного осyществления поддерживаемых Организацией мероприятий, практической под- 
держки их руководящих органов; 

8. ОТМЕЧАЕТ C УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ меры, принятые Генеральным директором в связи c сахелианской 
засухой и в связи c чрезвычайным положением, возникшим в других районах, a также превосходное 
сотрудничество, установленное c Координатором Организации Объединенныx Наций По оказанию по- 
мощи в случае стихийных бедствий; 

9. ВЫРАЖАЕТ свою признательность АНИСЕФ и Мировой продовольственной программе за их постоян- 
ную поддержку программ, связанных c вопросами 'здравоохранения. 

1 Документ А27/24. 



- 6 - 

ДEЯТFЛЬНОСТЬ ВСЕМИРНОЙ ОРГА1цí3АДцц1 ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ОKА.ЗAHИЮ ПОМОIЩI 
HАДFОHАЛЬНО-OСВОБОД[ТТEЛЬHЫМ ДBИЖЕHIцiМ HA ЮГЕ АФРИКИ ВО 4.CПC1П1iгliYil; PE3QIIЮДИИ 2918 (Xxvi) 

ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ОРГАН{[3Ащfii ОБТ,tiДИНЕННЫХ НАДИЙ И РЕЗоЛЮцкцl 1804 (LV) ЭКОСОС 

,двадцать седьцая сессия Всемирной ассамблеи здравоохраненин, 

напоминая о резолоции i 18 ( XXVII) Генеральной Ассалт5леи Организации Объеддиненных Наций, ко- 
торая призываeт все специализированные учреждении ы сочном порядке оказать всю возможную мо- 
ральную и материальную помоLЊ колониальным народам в Африке, борютсимся за свое освобождение от 
колониальноги господства, и предлагает специалиа ириванным уцреи1ениям разрабатывать и осущест- 
влять, при активном сотрудничестве Организации африканстого единства и через ее посредство, котт- 

кретные программы помощтт народам Ангилы, Мозамбика, Южной Родезии и Намибии, включая, в частно- 
сти, народы освобожденных районов этих территорий и их национaльно -освoбодительные движения; 

напоминая далее o пункте 8 той же резолюции, в котором всем правительствам рекомендуется 
агстивизировать свои усилия в специaлизированных yчреждениях для обеспечения полного и эффектив- 
ного осуществлении Декларации o предоставлении независимости колониальным странам и народам и 
уделять первоочередное внимание вопросу пpедоставления в срочном порядке помощи народам колони- 
aльных территорий и их национально- освободительным движениям, a также o пункте 9, в котором со- 
держится призыв ко всем руководителям специaлизированных учреждений сформyлиpовать и предста- 
вить их соответствyющим руководящим органам в первоочередном порядке и при активном сотрудниче- 
стве c ОАЕ конкретные пpедложения o полном осуществлении соответствующих решений Организации 
Объединенных Наций; 

принимая во внимание пункты 1, 2 и 3 постановляющей части резолюции ЕВ53.А58 Пятьдесят 
третьей сессии Исполнительного комитета, a также доклад генерального директора исполнительному 
комитету, приведенный в Приложении 10 к Официальным документам N° 215, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору ВОЗ, в соответствии c резолюцией 3118 ( XXVIII) Генераль- 
ной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и, в частнoсти, пунктами 4, 8 и 9 постановляющей 
части этой резолюции, немедленно принять через Организацию африканского единства и соответствую- 
щие национaльно -освободительные движения такие меры, которые обеспечат помощь в области здраво- 
охранении народам освобожденвых районов колониaльных территорий Африки; 

2. ПРЕ1у1АГАЕТ Генеральному директору В03, в тесной консультации c ОАЕ и через посредство на- 

ционaльно- освободительных движений расширить масштабы программ помощи, указанных в Приложении 
10 к отчету Исполнительного комитета; 

З. ПPEДЛАГАEТ Генеральному директору ВОЗ представить доклад о6 осуществлении настоящей резо- 

люции Пятьдесят пятой сессии Исполнительного комитета и Двадцать восьмой сессии Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСЕМИРНОЙ ОРГАHИЗАцkIИ .уIРАВООХРАНЕНИЯ II ОКАЗАНИЮ ПОМО1щI НАЦИОНАЛЬНО- 
ОСВОБОДИТЕЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЯМ HA ЮГЕ АФРИКИ BO ИСПОЛНЕНИЕ РЕ3Qтц(HI.Iц4 2918 (XXVI) 

ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ОРГАHИЗАII'ц1И ОБЪЕ,1<цIНЕННЫХ НАцкIЙ 

И РЕЗОJПоjИИ 1804 (LV) 3КОСОС 

Двядпать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здpавоохранения, 

напоминая o резолюции 3118 (XXVIII) Генеральной Ассамблеи Организaции Объединенных Наций, 
в которой специaлизированным учреждениям предлагается предпринять необходимые шаги к обеспе- 

чению представительства национально- освободительныx движений на совещаниях специaлизированных 
учреждений; 

напоминая также o резолюции 1317 Конференции ФАО, в которой Генеральному директору ФАО 
предлагается принять, через Оргaнизaцию африканского единства, необходимые меры для содействия 

немедленному участию представителей национально -освободительных движений на ее совещаниях; 

будучи убежденной в том, что участие национально- освободительных движений на совещаниях 
и в других мероприятиях, осyществляемыx ВОЗ, обеспечит народам освобожденныx районов улyчшение 
состояния здоровья и питания; 

учитывая, что это участие в конечном счете будет содействовать экономическомy и социаль- 
ному развитию освобожденных территорий, находящихся под контролем этих освободительных движе- 
ний; 

принимая к сведению резолюцию EB53,R58 Пятьдесят третьей сессии Исполнительного комитета 
(пункт 4); 

ПРЕАГАЕТ генеральному директору В03 принять необходимые меры по приглашению представи- 
телей национально-освободительных движений, признaнныx Организацией африканского единства или 
Лигой арабских государств, для участил в совещаниях ВОЗ в качестве наблхщателей. 
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ОБЯ3АТЕЛЬНЫЕ В3НОСЫ НОВЫХ ГОСУДАPСТВ- ЧЛEНОВ И АССОщ ИРОВАНЕЫЫХ ЧЛЕHОВ 

(Гвинея-Бисay) 

Двадцать седьмaя сессия Всемирной ассамблеи здравоохрaнения, 

принимая к сведению принятие Гвинеи -Бисау в члены Оргaнизации 16 мая 1974 г,; 

напоминая, что Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохрaнения в своей резолю- 

ции WHA22,61 постaновила исчислять c 1968 r, взносы новых государств -членов в соответствии c 

практикой, устaновленной Организацией Объединенных Наций для определения размеров взносов но- 
вьтх государств -членов за год, в котором они приняты в Организaцию; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1) Гвинея -Бисау подлежит обложению за 1974 и последующие годы по ставке, которая будет 

устaновлена сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, как только ставка обложения для этой 

стрaны будет устaновлена Комитетом ООН по взносaм; 

2) Гвинея. -.Бисау подлежит обложению по предварительной ставке в размере 0,04% за 1974 г, и 

0,02% за 1975 и последующие годы c изменением этих ставок впоследствии в соответствии c окон- 

чательной ставкой обложения, которая будет установлена Всемирной ассамблеей здравоохранения, 

и далее, 

3) снизить размер взноса за 1974 г, до одной трети от 0,04 %. 

1 
Сборник резолюций и решений, Т. I, 1948 -1972, стр,436, 
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ОБЯ3АТЕЛь1ыЕ ВЗНОСЫ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ -ЧЛЕНОВ И АССОц иРОВАННЫХ ЧЛEHОВ 

(Намибия) 

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

констатируя прием Намибии в ассоциированные члены Организации 16 мая 1974 г. и получение 
уведомления от имени Намибии o готовности вступить в число ассоциированныx членов, в соответ- 
ствии со статьями 115 и 116 Правил процедyры Всемирной ассамблеи здpавоохранения; 

напоминая, что Тринадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции 
WHA13.161 подтвердила, что взносы ассоциированныx членов составляют 0,02 %о; 

напоминая далее, что Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолю- 

ции WHA22.62 постановила исчислять c 1968 г. взносы новых государств -членов в соответствии c 

практикой, установленной Организацией Объединенных Наций для определения размера взносов новых 
государств -членов за год, в котором они приняты в Организацию, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ снизить размер взноса Намибии за 1974 г. до одной трети от О,02 %. 

1 Сборник резолюций и решений, т. I, 1948 -1972, стр. 439. 

2 
Сборник резолюций и решений, т. I, 1948-1972, стр. 436, 
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ОБЪЕ,1IИНЕННЫЙ ПEHСИОHHЫЙ ФОHД ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАццIИ 0БЪE,1lkII-IEHAЫХ НАцц1Й 

Годовой отчет Правления объединенного пенсионного фонда 
персонала Организации Объединенных Наций за 1972 год 

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПРИНИМАЕТ K СВЕДЕНШО состояние объединенного пенсионного фонда персонала Организации 

объединенных Наций, которое охарактеризовано в годовом отчете за 1972 г. и в докладе Генераль- 

ного директора. 



a 

i 

• 

• 

ОБЪЕДкIНЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕРСОНАЛА 
ОРГАНИЗАЦiцл ОБЪЕ,ПкIНЕИНЫХ НАII,ИЙ 

Назначение представителей в Комитет 
пенсионного фонда персонала ВОЗ 

Дцадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здpавоохранения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1) считать, что срок полномочий члена и заместителя члена Комитета пенсионного фонда, 

назначенньпс Двадцать четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, истекает в 
1974 r., как первоначально постановлено Двадцать четвертой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения; 

2) считать, что срок полномочий члена и заместителя члена Комитета пенсионного фонда, 

назначенныx Двадцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здpавоохранения, истекает в 1975 г., 

как первоначально постановлено Двадцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния; 

3) утвердить члена Исполнительного комитета, назначенного правительством швейцарии, 
членоу Комитета пенсиоиного фонда персонала ВОЗ, a члена Исполкома, назначеиного прави- 
тельством Демократического Йемена - заместителем члена Комитета пенсионного фонда персо- 
нала ВОЗ, сроком на два года; и далее 

4) утвердить члена Исполнительного комитета, назначенного правительством Венесуэлы ,- 
членом Комитета пенсионного фонда персонала ВОЗ, a члена Исполкома, назначенного прави- 
тельством Л[ри Ланка, - заместителем члена Комитета пенсионного фонда персонала ВОЗ, сро- 

ком на три года. 
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П0M0IQb B ОБЛАCTИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕЛЕииАМ И ПЕРЕМЕшgаНтт 
ЛИц.АМ НА СРЕДрЕМ ВОСТОКЕ 

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o своей pезолюции WHA26.56 по вопросу o санитарно -гигиенических условиях, в ко- 
торыx находятся беженцы и перемещенные лица на Среднем Востоке, a также население оккупированных 
территорий, 

A 

рассмотрев документ А27 /WP /2, доклад Генерального директора по вопросу o помощи в области 
здравоохранения беженцам и перемещенным лицам на Среднем Востоке, 

выражая тревогу по поводу уxyдшения санитарно -гигиенических условий, в которых находятся 
палестинские беженцы и перемещенные лица на Среднем Востоке, 

выражая глубокую озабоченность По поводу того, что Израиль по-прежнему отказывает в воз- 
вращении палестинских беженцев и перемещенных лиц в родные места, что тяжело отражается на их 
физическом и псиxическом здоровье, 

1. C ПРИСIдОРБИЕМ OTМЕЧАEТ тот фант, что Израиль не выполняет соответствующие резолюции Орга- 
низации Объединенных Наций и Всемирной организации здравоохранения, требующие немедленного 
возвращения палестинских беженцев и перемещенныx лиц домой, a также многочисленные призывы воз- 
держаться от такого рода практики, как разрyшение жилищ беженцев; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору интенсифицировать и расширять программы Организации и 
оказание помощи в области здравоохранения беженцам и перемещенным лицам на Среднем Востоке, 
a также представить Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад o при- 
нятыx по данному вопросу мерах. 

B 

Отмечaя c удовлетворением учреждение Специального комитета экспертов для изyчения сани- 
тарно- гигиенических условий, в которых находятся жители оккупированных территорий на Среднем 
Востоке, 

получив доклад Специального комитета и узнав из его содержания, что Комитет не смог посе- 
тить оккунированные Израилем арабские территории для осyществления цели резо.люции ИНА26.56, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Специальному комитету как можно скорее завершить осуществление своих полиомо- 
чий и представить Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения всеобъемлющий 

доклад По всем санитарно -гигиеническим аспектам на основе проведенного на месте обследования; 

2. ААСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ правительство Израиля оказывать полное содействие Специальному 
комитету и, в частности, содействовать его свободному передвижению на оккупированных террито- 
риях; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору продолжать обеспечивать Специальному комитету все 
необходимые условия для выполнения его миссии. 
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ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕСCИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБлЕи щ РАВООХРАНЕНИЯ 

ПРОЕКТ ЧЕТВЕРТОГО ДОКЛАДА КОМИТЕТА B 

18 мая 1974 г, 

ТОЛЬКО Для РУССКОГО ЯЗЬПСА 

КОМИТЕТ В 

B ходе пятого, шестого, седьмого и восьмого заседаний, состоявшихся 15, 16 и 17 мал 

1974 г., Комитет B принял решение рекомендовать Двaдцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять прилагаемые резолюции, относящиеся к следухщим пyнктaм повестки дня: 

3.15 Координация деятельности c другими организaциями системы Организации Объединенных 
Н аций 

3.15.1 Общие вопросы 
(по данному пункту повестки дня было принято четыре резолюции) 

3.15.2 Деятельность Всемирной организации здрaвоохранения по оказанию помощи на- 
ционально- освободительным движениям на Юге Африки во исполнение резолю- 
ции 2918 (ХХVП) Генеральной Ассамблеи Оргaнизaции Объединенныx Наций и 

резолюции 1804 (LV) ЭКОСОС 

(по данному пункту повестки дня было принято две резолюции) 

3.4 шкала обязательных взносов 

3.4.1. Обязательные взносы новых государств- членов и ассоциированных членов 

(по данному пункту повестки дня было принято две резолюции: относительно 
взносов Гвинеи -Бисау и Намибии) 

3.16 Объединенный пенсионный фоцд персонала Организации Объединенных Наций 

3.16.1 Годовой отчет Комитета Объединенного пенсионного фонда персонала Органи- 
зации Объединенных Наций за 1972 г. 

3.16.2 Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персонала 103 

3.13 Помощь в области здрaвоохранения беженцам и перемещенным лицам на Среднем Востоке. 
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КООРДУцiАщiЯ ДEЯТEЛЬНОСТИ C ДРУГИМИ ОРГАНИЗАДИЯМИ 
СИСТЕМЪI ОРГАНИЗАIIкIИ ОБЪЕДУцIЕНI36IX HAцIdЙ 

Разработка информационньпс систем 

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая многопрофилъньм характер многих программ, осуществляемых в рамках системы Оргат 
низации Объединенных Наций, и необходимость наличия сравнимой информации o деятельности систе- 

мы в секторах и подсекторах, относящихся к компетенции ВОЗ; 

признавая важность разработки надежной информационной системы, способствующей улучшению 

формулирования, осyществления и оценки программы и проектов Организации, в качестве предпосыл- 
ки для усиления и содействия координированной межучреждеической информационной системы в рам.. 

ках системы Организации Объединенных Наций; 

напоминая o заинтересованности Экономического и Социального Совета в разработке общих 
концепций для информационных систем, способствующих управлению программами и проектами в рам-. 

ках системы Организации Объединенных Наций, в соответствии c решением, принятым Пятьдесят пя- 
той сессией Совета (Е/5389); 

признавая усилия, предпринятые Генеральным директором по обеспечению государств- членов 
более совершенной информацией o процессе принятия решений в отношении программной деятельности 
ВОЗ в 1975 r.; 

полагая, что генеральный директор продолжит свою деятельность по улучшению программы ра- 
боты, включая представление программ штаб -квартиры и регионов по единой форме и структуре; 

считая, что постоянное совершенствование системы управления ВОЗ является важным шагом 

вперед в области улyчшения обслуживания Организацией государств. - членов, 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) продолжать его интенсивные усилия по разработке полностью координированной информа- 

ционной системы для всех уровней Организации c целью улyчшения формулирования, осущест- 

вления и оценки программ и проектов в системе BОЗ и предоставления соответствующей инфор- 
мации государствам членам, c тем чтобы облегчить принятие решений Всемирной ассамблеей 
здравоохранения и Исполнительным комитетом; 

2) поддерживать и продолжать развивать деятельность АКЕ по разработке общих концепций 

для информационных систем; и 

3) представить Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад o 

мерах, принятых c целью улyчшения сотрудничества между организациями системы Организации 
Объединенных Наций в области разработки координированных межучрежденческих информационных 
систем. 
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КООРДЙНАII,ИЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ C ДРУГИМИ OPГAHИ3AIЩSíhц4 

СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАИХIИ ОSЬЕДЙНЕННЫХ НАщгЙ 

Вспомогательные расходы по программам 

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здpавоохранения, 

рассмотрев доклад генерального директора по вопросу o координации деятельности c Органи- 

зацией Объединеиных Наций, специaлизированными учреждениями и Международньм агентством по 
атомной энергии, в котором рассматриваются административные, бюджетные и финансовые вопросы, 
a также резолюцию ЕВ53.47; 

рассмотрев вопрос o вспомогательных расходах по программам, или накладныx расходах тех 
видов программной деятельности ВОЗ, которые финансирухтся из внебюджетныx источников средств; 

напоминая o точках зрения, высказанных по данному вопросу в ходе предыдущих сессий Ис- 

полннтельного комитета и Всемирной ассамблеи здpавоохранения, нашедших свое отражение в резолю- 

циях EB23.R79, WHAl2.31 и WHA24.52, 

1. ПOЛАГАEТ, что полная стоимость технического и административного обслуживании и обеспече- 

ния, вызванных необходимостью действенного н эффективного осуществления программ ВОЗ, финанси- 

руемых из внебюджетныx источников средств, должна, в принципе, финансироваться из подобных 
источников; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору сотрудничать, в рамках Административного комитета по 
координации, в разработке системы распределения вспомогательных расходов по программам, или 

накладньпс расходов, финансируемых из внебюджетныx источников средств, которую можно было 6ы 
единообразно применять ко всем видам деятельности, финансируемым из внебюджетных источников 

средств; и 

З. ВЫРАЖАЕТ свою готовность рассмотреть любые последующие долгосрочные преддожения, которые 
могут быть направлены Экономическим и Социальным Советом организациям системы Организации 
Объединенныx Наций по вопросу o распределеинн менц{у средствами регулярного бюджета и внебюд- 
жетньми средствами вспомогательных расходов по программам, или накладных расходов, финансируе- 
мых из внебюджетныx источников средств. 

• 
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ЫДЮРДИНА1ЩЛ ДEЯТEЛЬНОСTИ C ДРУГИМИ ОРГАНИЗАПиЯМИ 
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАп Ш ОБЪ$11kEIH6IX НАnщй 

Наимение развитые из развивающихся стран 

Двадцать сeдьмaя сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу o наименее развитых из развивающихся 

стран; 

напоминaя o резолюции 2768 (XXYI) Генеральной Ассамблеи Организации Объединеникгх Наций, 

утвердившей список двадцати пяти наименее развитых из развивающихся стран, в отношении которых 

требуется принятие особых мер, c тем чтобы они могли решить свои специфические социально -эко- 

номические проблемы; 

напоминaя также o резолюции 3174 (XXY1II) Генеральной Ассамблеи; 

считaя далее, что финaнсировaние особых мер в области здравоохрaнения должно осуществлять- 

ся, в первую очередь, за счет внебкц{жетных средств, 

1. ПОДДЕРЖИВАЕТ точки зрения, изложенные в указанном докладе Генерального директора, a так- 

же предложения o будущих видах деятельности в интересах наименее развитых из развивающихся 

страх; и 

2. УТВЕРЖ1I'РtЕТ преобразование Специального счета для недавно ставших независимьтпк и стоящих 

на пути к независимости стран Добровольного фонда укрепления здоровья в "Специальный счет 

для оказaния помощи наименее развитым из развивающихся стран" для полyчения добровольных взно- 

сов на оказание специальной помощи наименее развитым из развивaющиxся стран. 

• 
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КООРДЩјАIЩЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ C ДРУГИМИ ОРГАНИЗАIщНМИ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАщ4И ОБЪЕ,11�цIЕН1ЫХ НАLЩй: ОБIQkIE ВОПРОСЫ 

Двадцать седьмaя сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора По вопросу o координации деятельности c другими 
организациями системы Организации Объединенных Наций по общим вопросам;1 

рассмотрев также меры, принятые Исполнительным комитетом на его Пятьдесят третьей сессии 
в результате изучения доклада Генерального директора По данномy вопросу, и получив информацию 
o последних событиях; 

подчеркивая роль и ответственность Всемирной организации здравоохранения наряду c други- 
ми специалиаированныеа3 yчреждениями в разработке Программ, осуществляемых правительствами под 
эгидой ПРООН в отдельных странах; 

сознавая трудности, встречaющиеся при обеспечении должного уровня осyществления c помощью 
ВОЗ программ в области здравоохранения, финансируемых ПРООН, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленную информацию; 

2. ПОДЛ,ЕРЖИВАЕТ решение, принятое Исполнительным комитетом в его резолюции EB53.R48; 

3. ПРИВЕТCTВYET шаги, Предпринятые для обеспечения тесного сотрудничества c ПРООН на уровне 
страны, a также усилия, предпринимаемые в целях выработки приемлемых для всех упрощенных про- 
цедур планирования и одобрения мероприятий, в отношении которых ВОЗ должна являться исполни- 
тельным органом; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать деятельность, направленную на улучшение 
осyществления подобных мероприятий; 

5. ПРЕДЛАГАEТ далее генеральному директору изyчить вопрос о возможностях Получени я испол- 
комом и Ассамблеей более полезной информации o мероприятиях, поддерживаемых ПРООН, a также o 

деятельности, финансируемой ив других внебюджетных источников; 

6. ПРИЗЫВАEТ государства -члены уделять большее внимание сектору здравоохранения в социально - 
зкономических программах, финансируемых ПРООН; 

7. ОБРАМАЕТ ВнИМАНИЕ государств -членов на необходиыосты для обеспечения надлежащего планиро- 
вания и своевременного осуществления поддерживаеаых Организацией мероприятий практической под- 
держки их руководящих органов; 

8. OTMEЧАEТ C УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ меры, принятые Генеральным директором в связи c сахелианской 
засyxой и в связи c чрезвычайным положением, возникшим в других районах, a также Превосходное 
сотрудничество, установленное c Координатором Организации Объединенных Наций по оказанию По- 
мощи в случае стихийных бедствий; 

9. ВМРАЖАЕТ свою признательность ц1ШСЕФ и Мировой продовольственной Программе эа их постоян- 
ную поддержкy программ, связанных c вопросами здравоохранения. 

1 Документ А27/24. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСEMИPНОЙ ОРГАНИЗАДУIIИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ОКАЗА1ШО ПОМО1щ1 
НАПНОНАЛЬНО- ОСВОБОДИТЕЛЬНЫМ ДBИЖЕHИЯМ НА ЮГЕ АФРИKИ ВО ИСПОЛНЕНИЕ РЕЗ0л1(Що Н 2918 (ХхvП) 

ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ОРГА1нИЗАпни ОБЪЕДИНЕННЫХ НАДИЙ И РЕЗОЛЮДИи 1804 (LV) 3КОСОС 

Двадцать седьмaя сессии Всемирной ассамблеи здpавoохранeния, 

напоминaв u резолюции 3118 ( XXVIII) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, ко- 
тoрая призывает дсе специализтрованные учреждения в срочном порядке оказать всю возмoжнyю мо- 
ральную и материальную помопть кoлониaльным народам в Африке, 5орющимся за свое освобождение от 
кодопоальхого господства, и предлагает епециал_изированным yчреждeниям разра6гаТтеать н осущест- 
влять, при активном сотрудничестве Организации африканского единства и через ее посреддство, кон - 
креттште программы помощи ❑ародам Ангилы, Мозамбика, Южной Родезин и Намибии, включая, в частно- 
cти, народы освобожденных районов этих территорий и их националы-то- освободительные движения; 

напоминая далее o пyнкте 8 той же резолюции, в котором всем правительствам рекомендyется 
активизировать свои усилия в специализированных учреждениях для обеспечения полного и эффектив- 
ного осуществлении Декларации o предоставлении независимости колониaльным странам и народам и 

уделять первоочередное внимание вопросу предоставлении в срочном порядке помощи народам колони- 
aльных территорий и их национaльно -освободительным движениям, a также o пyнкте 9, в котором со- 
держится призыв ко всем руководителям специализированных yчреждений сформулировать и предста- 
вить их соответствующим руководящим органам в первоочередном порядке и при активном сотрудниче- 

стве c ОАЕ конкретные предложения o полном осуществлении соответствующих решений Организации 
Объединенных Haций; 

принимая во внимание пункты 1, 2 и 3 постановляющей части резолюции EB53.R58 Пятьдесят 

третьей сессии Исполнительного комитета, a также доклад Генерального директора Исполнительному 

комитету, приведенный в Приложении 10 к Официальным документам N° 215, 

1. ПРЕ,1лАГАЕТ Генеральному директору ВОЗ, в соответствии c резолюцией 3118 ( XXVIII) Генераль- 

ной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и, в частности, пyнктами 4, 8 и 9 постановляющей 

части этой резолюции, немедленно принять через Организацию африканского единства и соответствую- 

щие национaльно- освободительные движения такие меры, которые обеспечат помощь в области здраво- 

охранения народам освобожденных районов колониaльных территорий Африки; 

2. ПРЕДААГАЕТ Генеральному директору ВОЗ, в тесной консультации c ОАЕ и через посредство на- 

ционально-освободительных движений расширить масштабы программ помощи, указанных в Прилoжении 

10 к отчетy Исполнительного комитета; 

З. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору ВОЗ представить доклад об осуществлении настоящей резо- 

люции Пятьдесят пятой сессии Исполнительного комитета и Двадцать восьмой сессии Всемирной ассам- 

блеи здравоохранения. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАцкIИ :у[РАВООХРАНЕНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОШцf НАIщОНАЛЬН0- 
ОСВОБОДИТЕЛьНЫМ ДВИЖЕНИЯМ НА ЮГЕ АФРИКИ BO ИСПОЛНЕНИЕ РЕ34ПKЦtцd 2918 (xxvI) 

ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ОргАнпlзАццпl ОвъЕ1нЕнныХ нАццПиг 
И РЕЗ(ццQщu 1804 ( LV) 3КОСОС 

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здрaвоохранения, 

напоминая o резолюции 3118 (XXVl) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 

в которой специaлизированным учреждениям предлагается предпринять необходимые шаги к обеспе- 

чению представительства нaционaльно -освободительныx движений на совещаниях специaлизированных 

учреждений; 

напоминая также o резолюции 13/17 Конференции ФАО, в которой Генеральному директору ФАО 

предлагается принять, через Оргaнизaцию африканского единства, необходимые меры для содействия 

немедленному участию представителей национально -освободительных движений на ее совещаниях; 

будучи убежденной в том, что участие нaционaльно- освободительных движений на совещаниях 

и в других мероприятиях, осуществляемых ВОЗ, обеспечит народам освобожденных районов улучшение 

состояния здоровья и питания; 

учитывая, что это участие в конечном счете будет содействовать экономическому и социаль- 
ному развитию освобожденных территорий, находящихся под контролем этих освободительных движе- 

ний; 

принимая к сведению резолюцию EB53.R58 Пятьдесят третьей сессии Исполнительного комитета 

(пункт 4); 

ПРЕ,П,IIАГАЕТ Генеральному директору ВОЗ принять необходимые меры по приглашению представи- 
телей нaционaльно -освободительных движений, признанных Оргaнизaцией африканского единства или 

Лигой арабских государств, для участил в совещаниях ВОЗ в качестве наблЕgдателей. 
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ОБЯ3АТЕЛьнмЕ ВЭНОСЫ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ- ЧЛЕНОВ И АССОПНиРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ 

(Гвинея-Бисay) 

Двaдцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохрaнения, 

принимая к сведению принятие Гвинеи -Бисау в члены Организации 16 мая 1974 г.; 

напоминaя, что Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохрaнения в своей резолю- 
ции W1A22.61 постaновила исчислять c 1968 г. взносы новых государств -членов в соответствии c 
практикой, устaновленной Организацией Объединенных Наций для определения размеров взносов но- 
вых государств- членов за год, в котором они приняты в Организацию; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1) Гвинея -Бисау подлежит обложению за 1974 и последующие годы по ставке, которая будет 

установлена сессией Всемирной ассамблеи здравоохрaнения, как только ставка обложения для этой 

страны будет установлена Комитетом ООН по взносaм; 

2) Гвинея -Бисау подлежит обложению по предварительной ставке в размере 0,04% за 1974 г. и 

0,02% за 1975 и последующие годы c изменением этих ставок впоследствии в соответствии c окон- 

чательной ставкой обложения, которaя будет установлена Всемирной ассамблеей здравоохранения, 

и далее, 

3) снизить размер взноса за 1974 г. до одной трети от 0,04 %. 

1 
Сборник резолюций и решений, т. I, 1948 -1972, стр.436. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗHОСЫ НОВЫХ ГОСУДрРСТВ- ЧЛЕНОВ И АССОIIиИРОВАНН6ТХ ЧЛEHОВ 

(Намибия) 

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

констатируя прием Намибии в ассоциированные члены Организации 16 мая 1974 г. и получение 
уведомления от имени Намибии o готовности вступить в число ассоциированных членов, в соответ- 
ствии со статьями 115 и 116 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здpавоохранения; 

напоминая, что Тринадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции 
WHA13.161 подтвердила, что взносы ассоциированныx членов составляют 0,02 %; 

напоминая далее, что Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолю- 

ции WHA22.62 постановила исчислять c 1968 г. взносы новых государств -членов в соответствии c 
практикой, установленной Организацией Объединенных Наций для определения размера взносов новых 
государств -членов за год, в котором они приняты в Организацию, , 

ПОСТАНОВЛЯЕТ снизить размер взноса Намибии за 1974 г. до одной трети от 0,02 %л. 

1 Сборник резолюций и решений, т. I, 1948 -1972, стр. 439. 

2 
Сборник резолюций и решений. т. I, 1948-1972, стр. 436, 
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оБЪ$1IцПHЕННЪIЙ ПЕНСИОННЖЙ ФОНД ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАцjIИ ОБЪEД�IIiEEцiЫХ НАцкIЙ 

Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда 
персонала Организации Объединенныx Наций за 1972 год 

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕ0'ПО состояние Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций, которое охарактеризовано в годовом отчете эа 1972 г. и в докладе Генераль- 
ного директора. 

• 



ОБЪЕДIйíЕНН6IЙ ПEНСИОННЫЙ ФОНД ПЕРСОНАЛА 
ОРГАНИЗАПкIИ ОВЪЕДИНЕННЫХ НАIЩЙ 

Назначение представителей в Комитет 
пенсионного фонда персонала ВОЗ 

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1) считать, что срок полномочий члена и заместителя члена Комитета пенсионного фонда, 

назначенныx Двадцать четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, истекает в 

1974 r., как первоначально постановлено Двадцать четвертой сессией Всемирной ассамблеи 

здpавоохранения; 

2) считать, что срок полномочий члена и заместителя члена Комитета пенсионного фонда, 

назначенныx Двaдцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, истекает в 1975 г., 

как первоначально постановлено Двадцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния; 

3) утвердить члена Исполнительного комитета, назначенного правительством 1пвейцарии, 
членом Комитета пенсиоиного фонда персонала ВОЗ, a члена Исполкома, назначенного прави- 

тельством Демократического Йемена - заместителем члена Комитета пенсионного фонда персо- 
нала ВОЗ, сроком на два года; и далее 

4) утвердить члена Исполнительного комитета, назначенного правительством Венесуэлы,•. 
членом Комитета пенсионного фонда персонала ВОЗ, a члена Исполкома, назначенного прави- 
тельством ири Ланка, - заместителем члена Комитета пенсионного фонда персонала ВОЗ, сро- 
ком на три года. 
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ПОМО➢Ib B ОБЛАСТИ 3ДPAB00XPAFiEBИSI БЕЖЕВц,АМ И ПEPЕvIEID�ПIIЫ bf 

Л(II1а4М ПА CPEДFiEdI ВОСТОКЕ 

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o своей резолюции WfA26.56 по вопросу o санитарно -гигиенических условиях, в ко- 
торых находятся беженцы и перемещенные лица на Среднем Востоке, a также население оккупированных 
территорий, 

A 

рассмотрев документ А27 /WP /2, доклад Генерального директора По вопросу o помощи в области 
здравоохранения беженцам и перемещенным лицам на Среднем Востоке, 

выражая тревогу по поводу уxyдшения санитарно -гигиенических условий, в которых находятся 
палестинские беженцы и перемещенные лица на Среднем Востоке, 

вырaжaя глубокую озабоченность по поводу того, что Израиль по-прежнему отказывает в воз- 
вращении палестинских беженцев и перемещенных лиц в родные места, что тяжело отражается на их 

физическом и псиxическом здоровье, 

1. C ПРИСЮОРБИЕМ ОТМЕЧАЕТ тот факт, что Израиль не выполняет соответствующие резолюции Орга- 
низации Объединенных наций и Всемирной организации здравоохранения, требующие немедленного 

возвращения палестинских беженцев и перемещенных лиц домой, a также многочисленные призывы воз- 

держаться от такого рода практики, как разрушение жилищ беженцев; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору интенсифицировать и расширять программы Организации и 
оказание помощи в области здравоохранения беженцам и перемещенным лицам на Среднем Востоке, 

а также представить Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад o При - 

нятых по данному вопросу мерах. 

B 

Отмечая c удовлетворением yчреждение Специального комитета экспертов для изyчения сани - 

тарно- гигиенических условий, в которых находятся жители оккyпированныx территорий на Среднем 

Востоке, 

получив доклад Специального комитета и узнав из его содержания, что Комитет не смог посе- 

тить оккyпированные Израилем арабские территории для осyществления цели резолюции WHA26.56, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Специальному комитету как можно скорее завершить осуществление своих полиомо- 

чий и представить Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения всеобъемлющий 

доклад по всем санитарно -гигиеническим аспектам на основе проведенного на месте обследования; 

2. НАСТОЯТЕЛЬПО ПРИЗЫВАЕТ правительство Израиля оказывать полное содействие Специальному 

комитету и, в частности, содействовать его свободному передвижению на оккyпированныx террито- 

риях; 

З. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору продолжать обеспечивать Специальному комитету все 

необходимые условия для выполнения его миссии. 


