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ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ К О М И Т Е Т  В

ПЯТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В

В ходе девятого и десятого заседаний, состоявшихся 26 мая 1975 г., Комитет В 
принял решение рекомендовать Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра
нения принять прилагаемые резолюции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня:

3.16 Координация деятельности с другими организациями системы Организации 
Объединенных Наций

3.16.4 Деятельность ВОЗ в связи со стихийными бедствиями и катастрофами 
(По данному пункту повестки дня было принято четыре резолюции)

3.16.5 Техническая помощь Португалии

2.4 Психосоциальные факторы и здоровье
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КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕЛИНЕННЫХ НАДИЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЗ В СВЯЗИ СО СТИХИЙНЫМИ БЕДСТВИЯМИ И КАТАСТРОФАМИ 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

соглашаясь с резолнцией EB55.R62 и мерами, принятыми Генеральным директором с целью осу
ществления обязанностей и функций Организации в отношении оказания медико-санитарной помощи на
родам, пострадавшим в результате стихийных бедствий и катастроф как на стадии оказания экстрен
ной помощи, так и в ходе восстановительного периода,

признавая необходимость срочного и эффективного удовлетворения Всемирной организацией 
здравоохранения потребностей стран, пострадавших в результате стихийных бедствий или катастроф, 
на стадии оказания экстренной помощи, а также необходимость продолжать удовлетворять нужды по
страдавшего населения в области здравоохранения на среднесрочной и долгосрочной основе,

выражая свою признательность Координатору Организации Объединенных Наций по оказанию помо
щи в случае стихийных или других бедствий, другим организациям системы Организации Объединенных 
Наций и Лиге обществ Красного Креста за оказанную ВОЗ помощь в деле выполнения ее задачи оказа
ния помощи в экстренных случаях,

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад;

2. ОДОБРЯЕТ решения, принятые Исполнительным комитетом на его Пятьдесят пятой сессии, и пред
лагает Генеральному директору выполнить эти решения;

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать и далее развивать возможности Организации по 
оказанию помощи населению, пострадавшему в результате стихийных бедствий, а также обеспечить, 
чтобы Организация по-прежнему активно участвовала в совместных усилиях по оказанию помощи и вос
становлению, предпринимаемых системой Организации Объединенных Наций и Лигой обществ Красного 
Креста в связи со стихийными бедствиями и катастрофами.
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КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЗ В СВЯЗИ СО СТИХИЙНЫМИ БЕДСТВИЯМИ И КАТАСТРОФАМИ

Помощь, предоставляемая с целью решения неотложных проблем 
в области здравоохранения, являкщихся результатом 

засухи в Сомали

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

отмечая с глубоким сожалением и озабоченностью тот факт, что необычайная по своей 
интенсивности засуха является причиной человеческих жертв и серьезного материального 
ущерба в Сомали,

отмечая также тот факт , что экономике этой страны нанесен серьезный ущерб и что 
в результате засухи, недостаточности питания и иных причин, вызванных последствиями засу̂ .. 
хи, уже погибло 14 ООО. человек,

приняв к сведению резолнжщю E/L .1646 Rev.lOT 1 мая 1975 г.,

напоминая о резолюции EB55.R62,

отмечая с удовлетворением помощь, оказанную Сомали многими правительствами, ВОЗ 
и другими организациями системы Организации Объединенных Наций,

отмечая далее энергичные усилия правительства Сомали, предпринимаемые, 
с тем чтобы облегчить страдания пострадавшего в результате засухи населения,

памятуя о том, что предпринимаемая в настоящее время вторая стадия переселения 
связана со значительными расходами,

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору принять меры к осуществлению среднесрочных и 
долгосрочных программ с целью устранения последствий.засухи для здоровья пострадавшего 
населения ;

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора изучить возможности получения ресурсов в рам
ках ВОЗ, включая Добровольный фонд укрепления здоровья, с тем чтобы оказать правитель
ству этой страны содействие в его усилиях, направленных на осуществление неотложных и 
срочных программ в пораженных засухой районах, а также в завершении процесса переселения ;

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору осуществлять сотрудничество с •Организацией Объеди
ненных Наций и другими организациями системы Организации Объединенных Наций, особенно
с Отделом ООН по оказанию чрезвычайной помощи, ПРООН, ЮНИСЕФ, МБРР, Лигой обществ Красно
го Креста и другими заинтересованными организациями.
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КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОШЬ БЕЖЕНЦАМ И ПЕРЕМЕЩЕННЫМ ЛИЦАМ НА КИПРЕ

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

памятуя о принципе, заключающемся в том, что здоровье всех народов является основным фак
тором достижения мира и безопасности,

напоминая о резолюции 3212 (XXIX) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, а 
также о резолюциях 365 и 367 Совета Безопасности по вопросу о Кипре,

выражая надежду на успех в деле осуществления упомянутых выше резолюций,

принимая во внимание тот факт, что сохраняющиеся проблемы в области здравоохранения, стоя
щие перед беженцами и перемещенными лицами на Кипре, требуют дополнительной помощи,

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать оказывать и активизировать медико-санитарную 
помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре в дополнение к любой помощи, предоставляемой в 
рамках деятельности Координатора Организации Объединенных Наций по оказанию помощи,и представить 
Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о такой помощи.



КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЗ В СВЯЗИ СО СТИХИЙНЫМИ БЕДСТВИЯМИ И КАТАСТРОФАМИ 
ЗАСУХА В САХЕЛИАНСКОЙ ЗОНЕ

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению доклад Генерального директора,

напоминая о резолюции WHA27.48, а также о соответствующих резолюциях Экономического и Со
циального Совета и Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по вопросу о засухе в 
Сахелианской зоне Африки,

напоминая о резолюции EB55.R62 Исполнительного комитета, в соответствии с которой был соз
дан Специальный счет для помощи при стихийных бедствиях и катастрофах,

выражая по-прежнему глубокую озабоченность по поводу того, что засуха все еще остается при
чиной тяжелых страданий и уносит жизни людей, и

вновь подчеркивая тот факт, что медико-санитарные потребности людей, пострадавших в резуль
тате засухи, относятся к потребностям длительного и долгосрочного характера,

1. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ странам и организациям, которые уже оказали и все еще продолжают 
оказывать значительную помощь пораженным засухой районам в течение засушливых лет;

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

a) продолжить осуществление среднесрочных и долгосрочных программ в пораженных засухой 
районах Сахелианской зоны, обращая особое внимание на такие основные, вызывающие особую 
озабоченность проблемы здравоохранения как, например, питание, инфекционные болезни, гиги
ена окружающей среды и создание инфраструктуры здравоохранения;

b ) разработать программы в сотрудничестве с другими организациями системы. Организации 
Объединенных Наций, особенно с ЮНИСЕФ, ПРООН и ФАО;

c) осуществлять сотрудничество с соответствующими государствами—членами и с Постоянным 
межгосударственным комитетом по борьбе с засухой в Сахели (ПМКБЗС) при разработке программ 
первоочередной важности ; и

d) изыскать внебюджетные средства для осуществления настоящей резолюции, в том числе 
средства, которые могут быть получены со Специального счета для помощи при стихийных бед
ствиях и катастрофах Добровольного фонда укрепления здоровья.
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КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПОРТУГАЛИИ

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая во внимание резолкцию 3300 (XXIX) Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций "Об осуществлении специализированными 
учреждениями и международными организациями, связанными с Организацией 
Объединенных Наций, Декларации о предоставлении независимости колониаль
ным странам и народам", в которой Генеральная Ассамблея "обращает внима
ние специализированных учреждений и организаций, связанных с Организацией 
Объединенных Наций, на меры, предпринятые новым правительством Португалии 
в направлении деколонизации, что позволяет этим организациям возобновить 
свое сотрудничество с нынешним правительством Португалии" ;

принимая во внимание далее резолкцию EUR / rC24/rio двадцать четвертой 
сессии Европейского регионального комитета ;

напоминая о подпункте (а) постановлявшей части резолюции WHA21.34,
ПОСТАНОВЛЯЕТ полностью восстановить право Португалии на получение помощи 

от Всемирной организации здравоохранения.
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ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ И ЗДОРОВЬЕ

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая о резолюции WHA27.53 по вопросу о психосоциальных факторах и здоровье,

принимая во внимание содержащиеся в резолюции EB55.R20 рекомендации Исполнительно
го комитета о необходимости, в связи с важностью и сложностью данной проблемы,ее дальней
шей разработки с целью создания детальной программы деятельности по изучению психосоциаль
ных факторов, оказывающих воздействие на здоровье, и , в частности, на психическое здо
ровье , а также на деятельность служб здравоохранения,

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить следукщий доклад Пятьдесят седьмой 
сессии Исполнительного комитета и исчерпывающий доклад по данному вопросу Двадцать девя
той сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

* * *


