
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ДBA1дgAть восьмАя сЕССИя ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЭДРАВооХРАНЕНИя 

КомиTEТ A 

ПPЕДЂАPИTEЛЬHЫЙ ПРОТО1Юл пПEСTHА,1lдАтоГО ЭAСEДАHИЯ 

,Дворец Наиий, Женева 
Вторник, 27 Mas 1975 r., 15 ч. 00 м. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: д-р Marcela DAVIES (Сьерра- Леоне) 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Рассмотрение программного бюджета на 1976 и 1977 финансовые годы 
(продолжение дискуссий) 

A28/A/ SН/16 

27 мая 1975 г. 

КОМИТЕТ A 

Рассмотрение замечаний и рекомендаций представителя Исполнительного 
комитета и генерального диpектора (продолжение) 

Проект резолюций по вопросу o помощи развивающимся странам 

2. Выборы временного заместителя Председателя 

2 

2 

14 

Примечaние: поправки к этому предварительному протоколу должны быть представлены Заведующему 
редакциоико- издательскими службами ВОЗ, 1211 Женева 27, 1овейцария, до 9 июля 
1975 г. 



A28/A/SR/16 
Стр. 2 

1. РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ВМАЕТА НА 1976 и 1977 ФИHАHСОВЫЕ ГОДЫ: пункт 2.2 повестки дня 
(резолюция WHA26.38; Официaльные документы ВОЗ, 10 220, 223 и 224) (продолжение дискуссии) 

Рассмотрение замечаний и рекомендаций представителя Исполнительного комитета и Генерального 
директора (продолжение) 

Решение: одобряется проект резолюции, предгпоженный Исполнительным комитетом в резолюции 

EB55.R 10. 

Проект резолюции по вопросу o помощи развивающимся странам 

Д-р ШgПИН (Союз Советских Социалистических Республик) от имени делегаций Германской Демо- 
кратической Республики, Монгольской Народной Республики и СССР представляет следующий проект 
резoлюции: 

Двядп,ать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
отмечaя c большим удовлетворением, что за последние годы сделаны новые шаги в направ- 

лении достижения универсальности Всемирной организации здравоохранения и что значительное 
число развивающихся стран, получив политическую независимость, стали государствами - чле- 
нами ВОЗ; 

отмечая c удовлетворением также, что ВОЗ в своей деятельности уделяет постоянное вни- 
мание нуждам здрaвоохранения развивающихся стран, претворяя в жизнь положения, содержащие- 
ся в резолюциях ИНА14.З7, WHA14.58, ИНА15.22, WHA20.50, ИНА21.47и ИНА23.59; 

отмечая важное значение для дальнейшего оказaния помощи развивaющимся странам резолю- 
ции 3093 (ХХVШ) генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций o сокращении военныx 
бigджетов государств - постоянных членов Совета Безопасности на 10% и об использовании час- 
ти сэкономленных средств на оказание помощи развивающимся странам, a также резолюции 3260 
(XXIX) генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций относительно Всемирной конфе- 
ренции по разоружению; 

учитывая возрастаюмую координирующую роль ВОЗ в деле оказания технической помощи стра- 
нам из различных источников, в том числе помощи на двусторонней и многосторонней основе, 
и понимая, что координирyющaя роль ВОЗ является в соответствии c Уставом В03 и решениями 
предыдущих сессий Ассамблеи здравоохранения одной из важнейших функций Организации; 

отдaвaя отчет, что основную ответственность, как это предyсмотрено Уставом ВОЗ, a 

также резолюцией W1A23.61, за обеспечение населения медико -санитарной помощью несут прави- 
тельства заинтересованных стрaн, обладающие правом определения приоритетов сфер вложения, 

планировaния и контроля за мероприятиями в области здрaвоохранения; 
памятyя, что. основными направлениями оказываемой ВОЗ странам помощи являются: 
а) содействие в создании и укреплении национальных систем здравоохранения, являю- 

щихся неотъемлемой частью общего социального и экономического развития; 
b) помощь в подготовке национальных кадров здравоохранения всех уровней, крайне не- 
обходимыx для обеспечения адекватной медико -санитарной помощи населению; 
c) содействие разработке Эффективных методов профилактики болезней и борьбы c ними, 

которые должны составлять научно -методологическyю основу любой программы, осуществля- 

емой в странах, что является залогом успеха борьбы c болезнями; и 

д) разработка рекомендаций по установлению норм и стандартов, в том числе класси- 

фикации болезней, критериев оценки состояния окружающей среды и методов ее сохране- 
ния и оздоровления, международной фармакопеи, биологических препаратов и др., 
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1. ПРЕ,л,лАГАЕТ генеральному директору: 
1) продолжать изучение наиболее эффективных форм и методов оказания помощи развива- 
ющимся странам c учетом их социaльныx, экономических, культyрныx, климатических и дру- 

гих особенностей, проводя ату работу в тесном сотрудничестве c Организацией Объединен- 
ных Наций, ее специализированными учреждениями и другими международными организация- 

ми; 

11) использовать для оказания помощи развивaющимся стрaнaм все возможные финaнсовые 

источники, включая регyлярный бюцджет и внебхцджетные фонды; 

iii) расширить в рамках утверждаемых бюцджетных ассигнований деятельность по разработ- 

ке научно -обосновaнныx методов борьбы c болезнями, в том числе наиболее распростра- 

ненными инфекционными и паразитарными болезнями; 

1v) просить Генерального секретаря Организации Объединенных Наций принять меры к 
возможно более быстрому выполнению резолюции 3093А и направить часть освободившихся 
таким образом средств на дальнейшее улучшение здоровья народов; 
v) представить одной из будущих сессий Ассамблеи здравоохранения доклад o деятель- 
ности Организации в этой области. 

2. ПОРYЧАEТ исполнительному комитету при подготовке шестой программы работы на опреде- 

ленный период предусмотреть осуществление мероприятий в плане yпомянyтыx в подпунктах 
a, b, c и д преамбулы настоящей резолюции. 
3. ПРИЗЫВАЕТ государства - члены ВОЗ продолжать оказывать любую возможную помощь на дву- 
сторонней и многосторонней основе, в том числе путем взносов в Добровольный фонд укрепле- 
ния здоровья. 

4. ПРИЗЫВАЕТ развивающиеся страны при распределении предостaвляемыx им фондов ПРООН 
уделять первоочередное внимание программам общественного здрaвоохранения; и 

5. ПРИЗЫBАEТ государства - члены ВОЗ поддерживать все международные мероприятия, на- 

правленные на разрядку международной напряженности и разоружение, что позволит усилить 
помощь развивающимся странам в области здрaвоохранения. 

Выступахщий говорит, что советскaя дeлегaция уделяет большое внимание вопросам оказания 
помощи раЭвивакиIщыск странам со стороны BОЗ и признает актуальность данной проблемы ввиду боль- 
шого числa государств- членов, относящихся к данной категории. Необходимо провести исследова- 
ние данного вопроса c целью повышения эффективности такой помощи и расширения помощи из всех 
источников. Совершенно ясно, что помощь, которую могут предоставить развитые страны, зави- 
сит от их расходов на иные цели, в частности расходов на оборону, и по этой причине в третьем 
пункте преaмбулы проекта резолюции содержится ссылка на резолюцию 3093 (XXVI[) Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Выступагащий полагает, что принятие проекта резо- 
лхщии явится важным шагом в деле выполнения Организацией з�дач, возложенных на нее Уставом. 

Г -н LIN CHIA -SIEN (Китай) говорит, что он должен разъяснить позицию своей делегации 
по так называемому вопросу o разоружении, который преподносится как стремление предоставить 
помощь развивающимся странам, a в действительности служит дымовой завесой милитаристской экс- 
пансии, которая является одной из отвратитeльныx черт Союза Советских Социалистических Респуб- 
лик. Основной причиной нищеты и беспорядка во всем мире и основным препятствием на пути к 
улучшению санитарно -гигиенических условий в развивахиiщхся странах является бешенaя гонка воо- 
ружений в двух сверхдержавах. Сейчас СССР заявляет c трибуны ВОЗ o своем мошенническом пред- 
ложении сократить военные бвджеты на 10% c целью оказания помощи развивающщмся странам. Одна- 

ко он отказывается дать обязательства o том, что не будет первым использовать ядерное оружие 
даже против государств, не имеющих такого оружия; он требует погaшения займов, которые были 
использованы c целью зaкyпки оружия для национально-освободительной борьбы. 
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Медицинские службы развивающихся стран больше 6ы выиграли благодаря yкреплению суверени- 

тета этих стран. Китайская делегация постоянно оказывала поддержку ВОЗ в деле оказания помо- 

щи незaвисимомy развитию медицинских служб развивaющихся стран, но она будет голосовать против 

обсуждаемой сейчас резолюции. 

Г -жа WOLF (германская Демократическaя Республика) говорит, что помощь развивахщимся стра- 

нам спрaведливо занимает важное место в деятельности ВОЗ и встречает полную поддержку со сто- 

роны делегации ее страны. Для развития национальных служб здрaвоохранения необходимы значи- 

тельные финансовые средства. Проект резолюции, соавтором которого является делегация ее 

страны, направлен на то, чтобы Организация уделяла данному вопросу должное внимание. 

Дальнейшие успехи в деле ослаблении международной напряженности, a также мероприятия по 

разоружению и сокращению вооружений могут содействовать развитию и укреплению национальных 

служб здравоохранении развив аютихся стран. Поэтомy ВОЗ должна поддержать начинания Генераль- 

ной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в этом направлении, особенно резолюции 3093 ( XXVII) 

и 3260 (XXIX) Генеральной Ассамблеи. B настоящее время военные расходы исчисляются в сyмме, 

превышающей 200 млрд. ам.долл. в год: если 10% средств, высвобождаемых в результате выполне- 

ния резолюции 3093 (XXVIQ) генеральной Ассамблеи, будут переданы в распоряжение развивающихся 

стран, это составит около 2 млрд. ам.долл. - сумму,по сравнению c которой бюджет ВОЗ на 1976 r. 

предстaвляется весьма незначительным 

-р KLIVAROVA (Чехоcловaкия) говорит, что ей непонятно возмyщeние делегации Китая по 

поводу проекта резолюции. Ссылка на резолюцию 3093 (ХХуш) генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенныx Наций преследует цель ускорения ее осyществления и обеспечения части высвобожда- 

емыx в результате этого средств для работы в области здравоохранения. По мнению оратора, 

это наиболее важное положение, содержащееся в проекте резолюции. Важным является также пред- 

ложение Генеральному директору изyчить наиболее эффективные пути предоставления помощи разви- 

вaющимся странам и поручение Исполнительномy комитету включить осуществление рекомендованных 

мероприятий в шестую обюпую программу работы. 

Делегации ее страны поддерживает проект резолющии и просит считать ее в качестве одного 

из ее соавторов. 

Д -р шМИН (Союз Советских Социалистических Республик) полагает, что нет необходимости 
отвечать на большую часть измышлений делегата Китая, поскольку они не имеют отношения к об- 

сунцдаемому вопросу. 

Один вопрос, однако, a именно вопрос o помощи, предоставляемой СССР развиваютцимся странaм 
непосредственно связан c проектом резолющии. B период c 1954 по 1971 r. СССР оказал содей- 

ствие в строительстве 786 предприятий и других объектов в этих странах (в том числе в созда- 

нии 120 учебных заведений и культурных объектов и 30 медицинских объектов), a в период c 

1971 по 1975 г. - в строительстве еще 360 объектов. СССР и другие социалистические стрaны, 

члены Совета Экономической Взаимопомощи, предостaвили развиватщихся странам кредиты на сумму 

в 11 млрд. рублей. Свыше 25 000 человек почти из ста развив ающихся стран ежегодно приезжа- 

ют учиться в университетах и институтах этих стран. Эти цифры свидетeльствyют o том, насколь- 

ко необоснованны намечания делегата Китaя. 

Д -р SENCER (Соединенные штаты Америки) полагает, что при определении первоочередных 
задач генеральному директору следует принимать во внимание соответствующие потребности госу- 

дарств- членов, эффективность предполагаемых мероприятий, a также совместимость этих мероприя- 
тий c системой здравоохранения соответствующего государства- члена. Программный бюджет, 

рассматривaвшийся Комитетом, является достаточным доказательством того, что данные соображения 
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были приняты во внимание: не было внесено ни одного предложения o6 исключении отдельных пунк- 
тов на том основaнии, что они не подходят для развивaющиxся стран. 

Его делегация выступает за оказaние гyмaнной помощи в том случае, если потребность в такой 
помощи обоснована и возникла в результате образования новых государств или в результате стихий- 
ных бедствий или социальных изменений. Его делегация, однако, по ряду причин выступает про- 
тив обсуждаемого проекта резолюции, как и против других проектов, которые еще будут представ- 
лены. Делегации его страны считает, что, предусматривал средства для определенных стран или 
при нaличии определенных обстоятельств они связывают руки генеральному директору и лишают его 
достаточной гибкости в удовлетворении новых или меняющихся потребностей, в этих резолюциях со- 
держатся две не относящихся к данному вопросу ссылки на резолюции, принятые Генеральной Ассамб- 
леей Организации Объединенных Наций, принятие резолкций вызовет необходимость общего увеличе- 
ния бкджета, не обоснованного в предложенной программе, и, наконец, резолюции, вместе взятые 
будут мешать эффективному руководству Оргaнизaцией со стороны Генерального директора, привнося 
в отдельных cлyчaях соображения, не относящиеся s вопросам здравоохранения. Отрицательное 
отношение делегации его страны к данной группе резолюций, однако, ни в коей мере не противоре- 
чит зaинтересованности его страны в предоставлении тyманной помощи, a танке в дальнейшем ее 
оказaнии. 

Г -н LIN CHIA -SIEN (Китай) считает, что советский делегат не ответил на его вопрос, ка- 
сакщийся разоружении: если 6ы СССР хотел сократить свой военный бЕiжет, он мог 6ы немедленно 
вывести свои вооруженные силы c иностранных территорий и ликвидировать свои ядерные бaзы на 
территории, принадлежащей другим народам. Его делегация будет и далее возражать против обсуяЕ- 
даемого проекта резолюции. Однако его делегация поддерживает проект резолющии по вопросу o 
руководящих принципах программного бigджета, касающихся помощи раэвивакИп.имся странам, который 
должен быть представлен позднее. 

Д -р ШМИН (Союз Советских Социалистических Республик) считает, что нет необходимости из- 
лагать на заседании Комитета позицию Советского правительства по вопросу o разоружении, испы- 
тании ядерного оружия, иностранных военных баз и т.д. Эта позиция достатoчно хорошо извест- 
на во всем мире и делегатам, присутствукщим в этом зале. 

Д-р KILGOUR (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Иpландии) говорит, что в 
случае голосования по проекту резолюции, касaющейся помощи развивающимся странам, автором ко- 
торого является Союз Советских Социалистических Республик, его делегация воздержится от голо- 
совaния ввидy последствий, связанных c третьим пунктом преамбулы и пунктом 1 1v) постановля- 
ющей части, касaющихся резолюции 3093 (XXVi) генеральной Ассамблеи. Его страна никогда не 
признавала какой-либо связи между сокрaщением военного бюццжета и суммой средств, ассигнуемых 
на улучшение сaнитарныx условий в развик аюцихся странах. Тaкaя позиция не Протикоречит об- 
щей позиции Соединенного Королевства в пользу улучшении санитарно- гигиенических условий в 
этих странах всеми возможными средствами. 

Д-р KIVITS (Бeльгия) говорит, что его дeлегaция стремится к расширению помощи развиваю- 
щимся странам, и действительно программа Генерального директора, которая была только что одоб- 
рена, направлена главным образом на удовлетворение потребностей этих стран. Тем не менее в 
случае голосования по выдвинутому СССР проекту резолюции, касаюцемуся помощи развик ающимся 
странам, его делегация воздержится от голосования, поскольку данная реэолюдия основана на ре- 
золтщин 3093 (XXVI) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, при принятии которой 
на генеральной Ассамблее делегация его страны воздержалась от голосования. 

Г -н TYDEMAN (Нидерланды) говорит, что в случае голосовании по обсуждаемому проекту резо- 
лтщии его делегация воздержится от голосования, поскольку она не видит прямой связи между со- 
кращением военных бхццжетов и расширением служб здравоохранения в развивающихся странах. Та- 
кая позиция не протикоречит обычному отношению правительства Нидерландов в пользу улучшения 
сaнитарно- гигиенических условий в развиваюцихся странах всеми возможными средствами. 
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Д -р TOTTIE (швеция), выступал от имени делегаций Дaнии, Норвегии и швеции, говорит, что 

делегации зтих стран воздержатся от голосования по проекту резолюции. Очевиден тот факт, что 

сокращение военных расходов промышленно развитыми странами высвободит значительные средства, 
которые могут быть использованы в интересах развиватащегося миpа. Однaко установление прямой 
зависамости между разоружением н развитием может иметь двоякое значение. Отсутствие резуль- 
татов в области разоружения может быть использовано в качестве предлога для отказа в расшире- 

нии помощи развивающимся странам и даже для ее сокрaщения. Это может также привести к тому, что 
страны будут фиксировать свою помощь на цели развития в качестве определенного процента от 

своих военных расходов. Установление такой прямой зависимости может неблагоприятно сказаться 

и на задачах и разоружения, и развития. K этим двyм целям следует активно стремиться, к каж- 
дой в отдельности: развитие никогда не должно быть зависимым от успехов в области разоружения. 

Г -н VOZZI (Итaлия) и проф. SENAULT (Фрaнция) говорят, что в случае голосования по обсуицда- 

еыоыу проекту резолюции их делегацин воздержатся от голосовaния, yчитывaя оговорки, высказан- 

ные делегациями их стран при голосовании по резолюциям 3093 (XXVIП) и 3260 (ХХТХ) на заседании 

Генеральной Ассамблеи Организаций Объединенных Наций. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ставит на голосование предложенный делегатом СССР проект резолюции по вопро- 

су o помощи развивающихся странам. 

Решение: проект резолюции принимается 30 голосами против 3 при 40 воздержавшиxся. 

Д -Р VILLIERS (Канада), разъясняя мотивы, по которым его делегация воздержалась от голосо- 

вания, говорит, что Канада поддерживает предложение o расширенной помощи на цели развития, и, 

более того, уже пpодолжительное время обеспокоена последствиями роста военных расходов. Одна- 

ко, соглaшaясь c задачами, которые ставит данный проект резолюции, его делегация не согласна c 

отдельными ее разделами, в частности с третьим пунктом преамбулы и пунктами 1 iv) и 5 постанов- 

ляющей части резолюции. 

Его страна является участником межлународных переговоров по сокращению военных расходов в 

качестве эффективного подхода к процессу разоружения. Канада будет и далее играть активную 

роль в даникпс переговорах, a после того, как страны, наиболее заинтересованвы е в этом, вырабо- 

тают взаимоприемлемые процедуры, остается надеяться, что высвободившиеся в результате этого 

дополнительные средства в возможно максимальном объеме будут через существукщие учреждения, 

созданные для этой цели, в том числе через ВОЗ, направлены на цели международного экономическо- 

го и социального развития. 

Говоря в целом, выступающий отмечает, что делегaция Канады, не возражал против духа цело- 

го ряда проектов резолюций, обсуиидаемьцс Комитетом, имеет оговорки в отношении определенных ас- 

пектов большинства из ниx и в основном по тем же причинам, которые были высказаны делегатом 

Соедикенных штатов Америки. 

Барон von STEMPEL (Федеративная Республика Германии) говорит, что его делегация воздержа- 

лась от голосования, поскольку оказание помощи и разоружение являются двумя в корне различны- 

ми вопросами,и,выступая за решение обоих вопросов, делегация не видит между ними прямой зависи- 

мости. Естественно, Федеративнaя Республика Гермaнии выступает за улучшение санитарно-гигиени- 

ческик условий в развивaющиxся странах и предпринимает в этом направлении значительные усилия. 

Вопрос o сокращений военныx бюджетов и расширение помощи развивающимся странам, являющийся 

политическим вопросом, будет рaссматриваться на Тридтдатой сессии генеральной Ассамблеи Организа- 

ции Объединенных Наций на основании докладов экспертов. По мнению его делегации, Всемирной 

ассамблее здравоохранении не следует принимать какую-либо резолюцию, предвосхищающую обсуждение 

данного вопроса на Генеральной Ассамблее. 

Г -н LIN CHIA- SHEN(Китай) говорит, что его делегации голосовала против проекта резолюции, 

поскольку считает, что вопрос o сокращении военных бюджетов является лишь xитроyмной уловкой. 
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Проф. JAKOVLJEVIC (Югославия) от имени 52 делегаций1 п e р длагает проект резолюции по воп- 
росу o руководящиx принципах программного бюджета, касающихся помощи развивающимся странам, 
следующего содержания: 

Дцадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
памятуя o Дeкларации Организации Объединенных Наций o6 установлении нового междуна- 

роддщого экономического порядрса (резолюция 001 3201 (S.VI)), в которой государства - члены 
Организации Объединенныx Наций торжественно заявляют o своей общей решимости немедленно 

приложить усилия к установлению нового международд3ого экономического порядка, "который 
должен устранить неравенство и покончить c ныне существующей несправедливостью, позволить 
ликвидировать увеличивающийся разрыв между развитыми и развивающимися странами, обеспечить 
все более быстрое экономическое и социальное развитие в мире и справедливости нынешнему и 
грядущим поколениям "; 

напоминая o резолюции Организации Объединенных Наций 3202 (S.VI) o программе действий 
по установлению нового международного экономического поряддса, которая "дополняет и усили- 
вает цели и задачи, определенные Международной стратегией развития на Второе десятилетие 
развития Организации Объединенныx Наций, a также новые меры, сформулированные Генеральной 
Ассамблеей на ее Даадпать восьмой сессии c целью исправления недостатков при достижении 
этих целей и задач ", и отмечает, что "На все организации, учреждения, вспомогательные орга- 

ны и конференции системы Организации Объединенных Наций возлагается осуществление настоя- 
щей Программы действий "; 

памятуя o том, что продолжает иметь место огромное различие в уровне здоровья между 
развитыми и развивающимися странами, и o том, что в развивающихся странах нет людских, ма- 
териальныx и финансовых ресурсов для решения неотложных проблем здравоохранения и создания 
национальных служб здравоохранения; 

считая, что для достижения целей и задач Второго десятилетия развития и c целью пре- 
творения в жизнь декларации и программы действий Всемирная организация здравоохранения 
должна уделять больше внимания предоставлению непосредственной, немедленной и соответст- 
вующей помощи и обслyживания развивающимся странам; 

считая далее, что при наличии в Организации дополнительных ресурсов ряд технически 
обоснованных просьб может быть удовлетворен, 
1. ПОСТАНОВЛНЕТ, что начиная c 1977 г. и до конца Второго десятилетия развития программ- 

ный бюджет должен быть постепенно увеличен и при этом должно быть предyсмотрено значитель- 
ное расширение технической помощи и обслуживания для развивающихся стран в реальных статьях 

программы; 

2. ПОСТАНОВАНЕТ ДАЛЕЕ, что техническая помощь правительствам: 

a) должна включать в первую очередь такие вид'г помощи и обслyживания, которые явля- 

ются наиболее эффективными наряду c уже разработанными Организацией видами помощи; 

b) должна быть максимально гибкой и отвечать спепифическим потребностям, условиям 

и первоочередности задaч отдельных стран и включать в случае необходимости компо- 

ненты практической деятельности; 

c) должна предоставляться на основе имеющегося опыта и более полного понимания тех 

факторов, которые ограничивают процесс развития pазвивающихся стран; 

1 

Алжир, Бахрейн, Берег Слоновой Кости, Ботсвана, Бурунди, Верхняя Вольта, Габон, Гамбия, 

Гана, Гвинея, Гвинея -Бисау, Дагомея, Дeмократический Йемен, Египет, Заир, Замбия, Индия, Иорда- 

ния, Ирак, Йемен, Кения, Конго, Лесото, Либерия, Ливан, Ливийская Арабская Республика, Маврикий, 

Мавритания, Мадагаскар, Малaви, Мали, Марокко, Непал, Нигер, Нигерия, Объединенная Республика 

Камерун, Объединенная Республика Танзания, Руанда, Pyмыния, Свазиленд, Сенегал, Сирийская 

Арабская Республика, Сомали, Судан;Сьерра- Леоне, Того, Тунис, Уганда, Центральноафриканская 

Республика, Чад, Эфиопия, Югославия. 
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З. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному дцректору внести иэмененил в проект программного бюджета на 
1977 г. в соответствии c данной резолюцией и учесть ее при разработке предложений по про - 

граммному бюджету на 1978 -1979 гг.; и 

4 ПРЕД7!АГАЕТ исполнительному комитету рассмотреть проект программного бюджета на 1977 и 
последующие годы c учетом положений данной резолюции. 

Помимо приводимыx резолхядий Организации Объединенных Наций, 52 соавтора проекта резолюции 

учли основные принципы Устава Всемирной организации здравоохранения, которые сводятся к тому, 
что "обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав всякого 

человека без различия расы, религии, политических убеждений, экономического или социального по- 

ложения"; и "дoстижения любого государства в области улучшения и охраны здоровья представляют 

ценность для всех ", a также "неравномерное развитие в разных странах мер в области здравоохра- 
нения и борьбы c болезнями, в особенности c заразными болезнями, является общей опасностью ". 

Пятый доклaд o состоянии здравоохранения в мире (Официальные документы ВОЗ, N° 225), годо- 

вой отчет Генерального директора и дoклад Специальной группы Исполнительного комитета по вопро- 

су o развитии национальныx служб здpавоохранения (документ А/28/9) содержит ,достаточное число 

примеров различий в состоянии здравоохранения в мире. Неравенство междy развитыми и развиваю- 

щимися странами в области здравоохранения носит более серьезный характер, чем в какой -либо иной 

области. 

Соавторы проекта резолюции полагают, что пришло время внести изменения в политику составле- 

ния программного бюджета и расширить помощь развивающимся странам. Структура Организации 

изменилась: c 1960 г. в нее вошли 57 новых государств-членов - все эти страны, за исключением 

немногих, являются развивающимися. Это означает, что Ассамблея здpавоохранения в еще большей 

степени, чем ранее, должна помнить о6 одной из самых важных фyнкций ВОЗ, a именно o функции 

оказания помощи правительствам по их просьбе в укреплении служб здравоохранения. Первый 

пункт постановляющей части проекта резолюции, в котором предлагается постепенное увеличение 

регулярного программного бюджета c 1977 г. до конца Второго десятилетия развития, является не- 

значительной мерой в том, что касается финансов, но имеет большое моральное значение. 

проф. ЅЕNАULТ (Франция) спрашивает, придают ли соавторы проекта резолюции выражению "тех- 

ническая помощь ", использованному в пункте 1 постановляющей части, то же самое значение, что 

и Организация. 

Проф. JAKOVLJEVIC (Югославии) отвечает утвердительно. 

Проф. SENAULT (Франция) предлагает изменить пункт 1 постановляющей части следующим 

образом: 

"1. ПОСТАНОВАНЕТ, что регулярный программный бюджет должен обеспечить существенное рас- 

ширение, в реальном исчислении, технической помощи и услуг развивающимся странам c 1977 г. 

до окончания Второго десятилетия развития;" 

Его делегация выступает за оказание помощи развивающимся странам, но полагает, что такая 

помощь должна быть включена в общие рамки регулярного бюджета и что следует предпринять меры 

к тому, чтобы установить, можно ли предоставить развивающимся странам определенные суммы, ассиг- 

нованные развитым странам. 

B ответ на вопрос ПРЕ,1IРЕ,ПАТЕЛЯ o том, согласны ли соавторы проекта реэолннгии принять по- 

правку делегата Франции, пpoф.JAKOVLJEVIC (Югославия) предлагает поставить эту поправку на 

голосование. 

Д -р KILGOUR (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) c удовольствием 

принимает заверение делегата Югославии o том, что термин "техническая помощь" имеет обычное 

значение, придаваемое этому выражению в Организации, особенно если учесть, что согласно ста- 

тье 2 d) Устава, одной из функций Организации является оказание нyжного технического содейст- 

вия. 
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Делегация его страны решительно поддерживает поправку францyзского делегата и надеется, 

что соавторы согласятся c ней, поскольку от этого будет в значительной степени зависеть, под- 

держат ли делегации данную резолюцию или воздержатся от голосования. 

Проф. ORHA (Румьпкия) говорит, что его делегация полностью поддерживает проект резолюции, 

соавтором которого она является, и призывает членов Комитета принять ее. Принятие резолюции 

будет положительным шагом в деле удовлетворения нужд развивающихся стран в соответствии c Ус- 
тавом Организации Объединенныx Наций и Уставом ВОЗ. Расширение помощи развивающимся странам 

необходимо, если ВОЗ будет содействовать, как это ожидается, оcyществлению программы действий 
Организации Объединенных Наций по установлению нового межДународыого экономического порядка. 

Он проконcyльтировaлся c некоторыми соавторами, которые готовы принять поправку французско- 

го делегата. 

Д -р НАSЅОцN(Ирак) говорит, что его делегация, являхщаяся соавтором проекта резолюции, мо- 

жет принять поправку францyзского делегата. Он надеется, что резолюция c поправкой может 

быть принята без голосования. 

Д-р СОМАА (Египет) говорит, что его делегация выражает пожелание войти в число соавторов 

проекта резолюции. Во имя межДународной справедливости и солидарности необходимо поддержи- 

вать гуманные настроения, уже выраженные Организацией Объединенных Наций. Когда развивающиеся 

страны становятся членами Организации Объединенных Наций и специализированных учреждений, они 

надеются воспользоваться достижениями проиктшлеино развитых стран благодаря сотрудничеству на 

благо всего человечества. Развивающимся странам нyжны здоровые людские ресурсы Аля использо- 
вания своих потенциальных возможностей. Мероприятия, преддагаеикге в проекте резолюции по воп- 
росу o руководящих принципах программного бтgджета, помогут ВОЗ понять уровень здоровья значи- 
тельной части человечества в соответствии c целями Организации. 

Д -р LAYE (Сенегал) полагает, что поправка францyзской делегации существенно не изменяет 
проекта рeзолюции. 

Д -р KNITS (Бельгия) говорит, что свидетельством одобрения его делегацией расширения по- 
мощи развивающимся странам является ее голосование по бюджету. Его делегация принимает к све- 
дению значение, придаваемое соавторами проекта резолюции термину 'техническая помощь ", и под- 
держивает поправку францyзского делегата. 

поскольку в отношении резолюций 3201 (S.VI) и 3202 (S.VI) генеральной Ассамлеей Организации 
Объединенных Наций были сделаны определенные оговорки, его делегация желала 6ы включить во вто- 
рой и третий пункты преамбулы следующие слова: "в том виде, как она принята генеральной Ас- 
самблеей Оргaнизации Объединенных Наций ". 

Г -н де GEER (Нидерланды) считает что проект резолюции носит позитивный характер. Однако 
y него имеются некоторые затруднения в отношении пункта 1 постановляющей части. Хотя он по- 
лагает, что помощь развивающимся странам следует расширять, другие виды деятельности ВОЗ, та- 
кие, как научные исследования, также нyждаются в совершенствовании и расширении. Поэтомy он 
предлагает в пункт 1 постановляющей части проекта резолюции после слов "и при этом должно быть 
предусмотрено" добавить "inter ана". Смысл данной поправки заключается в том, что необходи- 
мо сохранить сбалансированную программу. 

Его делегация полагает, что после ограничения бюджетов Организации в течение последних не- 
скольких лет предполагаемое увеличение бюджета является необходимым и допустимым. 

Г -н LIN CHIA -SHEN (Китай) поддерживает проект резолюции. 
B условиях изменившейся в результате ослабления позиций колониализма международной обста- 

новки ВОЗ должна в соответствии c принципами Декларации по установлению нового международного 
экономического порядка и Программы действий, принятых генеральной Ассамблеей Организации Объеди- 
ненных Наций, оказывать помощь странам третьего мира в развитии их служб здpавоохрaнения на ос- 
нове независимости и уверенности в своих собственных силах. 
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B ответ на вопрос ПРЕДСЕДАТЕЛЯ проф. JAKOVLJEVIC (Югославия) говорит, что он может при- 
нять поправку бельгийского делегата, но не принимает поправку делегата Аидерландов, поскольку 
это исказит основную направленность резолюции. 

Д-р DAS (Непал) вносит предложение o том, что,поскольку поправки Франции и Нидерландов 

взаимно исключают друг друга, голосование следует вначале провести по поправке францyзского 

делегата, содержание которой наиболее отходит от оригинала. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ставит на голосование поправку, представленную делегатом Франции по пункту 1 

постановляющей части. 

Решение: поправка французского делегата принимается 40 голосами против 6 при 19 воздер- 

жавшихся. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ставит на голосование проект резолюции по вопросу o рyководящих принципах 

програлстшого бюджета, касающихся Помощи развивающимся странам, c поправками, внесенными деле - 

гациями Франции и Бельгии. 

Решение: проект резолюции принимается 69 голосами против одного при 7 воздержавшихся. 

Проф. SENAULT (Франция) говорит, что он голосовал за проект резолюции в целом, но напо- 

минает o том, что делегация Франции сделала оговорки в отношении резолюций 3201 (S, VI) и 

3202 (S, VI) Организации Объединенных Наций при их принятии на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на проект резолюции по вопросу o помощи развивающимся стра- 

нам, предложенный делегацией Парагвая, следующего содержания: 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание как возрастающyю стоимость медико- санитарного обслyживания, так 

и необходимость расширения деятельности и улyчшения качества служб здравоохранения для 

той части населения мира, которая недостаточно охваченa медико -санитарным обслуживанием; и 

почеркивая тот факт, что имеющиеся национальные ресурсы недостаточны 

для финансирования такого улyчшения работы служб здравоохранения и расширения их деятель- 

ности во многих странах, 

ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

1) усилить координирующую и инициативную роль ВОЗ, c тем чтобы побудить междуна- 

родные финансирующие yчреждения предоставить долгосрочные кредиты и кредиты на бла- 

гоприятных условиях для развития служб здравоохранения в тех странах, которые плани- 

рукт охватить службами здравоохранения все свое население; и 

2) предоставить техническую помощь странам, c тем чтобы дать возможность выполнить 

технические требования международных финансирyющих учреждений. 

Решение: проект резолюции принимается единогласно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что прежде,чем пригласить делегата Гвинеи -Бисау представить проект 

резолюции по вопросу o помощи недавно ставшим независимыми и стоящими на пути к независимости 

странам Африки, она хотела 6ы пригласить выступить перед собравшимися наблюдателя от Африкан- 

ской партии независимости Гвинеи и Островов Зеленого Мыса. 

Д-р LISBOA RAMOS (Африканская партия независимости Гвинеи и Островов Зеленого Мыса), 

выступал по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, выражает Признательность за оказаннyю честь обратиться 

к Ассамблее здравоохранения c краткой. характеристикой положения в области здравоохранения 

на 10 островах Зеленого Мыса c населением в 30 000 человек, которые станут независимым госу- 

дарством 5 июля 1975 г. 

Kолониализм оставил тяжелое наследие во всех областях, включая здравоохранение. Очень 

высок коэффициент рождаемости, наблгдается высокий коэффициент детской смертности и мертво - 

рождения - типичные явления слабого экономического развития. Структура здравоохранения стра- 

дает недостатками особенно в том, что касается охраны материнства и детства. Засухи еще бо- 

лее усугубили недостаточность питания, a меры, предпринятые колониальными властями под давле- 

нием общественного мнения, особенно через Организацию Объединенных Наций и Организацию 
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африканского единства, привели лишь к стабилизации состояния голодания на "Ю нтролируемом" 
хроническом уровне; такое положение, естественно, сопровождается болезнями, вызываемыми не- 
достаточностью питания. 

Частота заболевания целым рядом инфекционныx болезней высокая. Например, довольно часты 
слyчаи заболевания малярией, и они могут возрасти, если меры борьбы c данной болезнью 
не будут активизированы. B службах здравоохранения в настоящее время насчитывается 20 вра- 
чей, причем шесть из них являхтся врачами португальской армии и уезжaют в июле. Если не уве- 
личить число врачей, то останется всего лишь один врач на 20 000 населения, причем они будут 
находиться главным образом на островах Сантьяго и Саи- Висенти, где расположены основные боль- 
ницы. На некоторых островах имеется всего одни врач, на других - ни одного. Велика также 
нехватка вспомогательного персонала и техников, недостаточно снабжение оборудованием всех ви- 
дов. Система медицинского обслyживания состоит из двух центральных больниц, одной небольшой 
больницы, пяти районных изоляторов и 27 мeдицинских пунктов. Почти все эти учреждения зани- 
мают здания, которые уже не могут принять существующее число больных. лаборатории для про- 
ведения клинических анализов и рентгенологические установки проводят самые примитивные иссле- 
дования. Всем совершенно ясно, что инфраструктура здравоохранения ничтожно недостаточна. 

ПАИГК и Временное правительство делают все возможное для улyчшения положения и получают 
помощь из международных источников. Были установлены отношения сотрудничества c В03 по под- 
готовке проектов укрепления служб здравоохранения, a также была получена незамедлительная 
помощь в виде поставки вакцин. B ближайшем будущем ожидается срочная поставка медицинского 
оборудования по линии ЮНИСЕФ и добровольных агентств, совместно c другими специализированными 

учреждениями, такими, как ФАО, ПРООН, МПП и ЮНЕСКО проводятся исследования по вопросам оказа- 
ния помощи в соответствующих областях. 

Его страна полна решимости сделай все возможное для улyчшения существующего положения и 
убеждена, что эти усилия в сочетании c международной гyманной помощью помогут поднять уровень 
жизни народа, который под руководством ПАИГК идет По пути достижения национальной независимос- 
ти и будет уверенно идти вперед к лучшей жизни. 

Выступающий выражает благодарность за уже полученную помощь. 

Д-р 80AL (Гвинея -Бисау) говорит, что излишне подчеркивать трудности, которые испытывают 
недавно ставшие независимыми и стоящие на пути к независимости страны Африки после завершения 
борьбы за освобождение, Их положение таково, что они подпадают под категорию наименее раз- 
витых из развивающихся стран. Было бы целесообразно предоставлять им помощь, используя упро- 
щенные процедуры. 

От имени делегаций Алжира, Гвинеи, Египта, Кении, Конго, Либерии, Нигера, Нигерии, Объе- 
диненной Республики Танзания и его собственной страны он представляет на рассмотрение Комитета 

Проект резолюции следующего содержания: 

,Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
изyчив обстановку, создавшуюся в результате последних изменений в мире, в особеннос- 

ти на юге Африки; 

yчитывая, что страны, недавно освободившиеся от господства португальского империализ- 

ма, вынуждены преодолевать тяжелые последствия, вызванные ведением борьбы за национальное 

освобождение; 
напоминая o резолюции А/3294 (XXIX) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций ; 

учитывая к тому же, что в результате войны отсутстствугаг адекватные структуры здра- 
воохранения и разрушены существующие структуры; 

памятуя o том, что обстановка значительно ухудшилась в результате стихийных бедствий 

в Гвинее -Бисау, на Островах Зеленого Мыса, в Мозамбике, Анголе и на Островах Сан -Томе и 
Принсипи, 

памятуя также o руководящих принципах и задачах деятельности ВОЗ в области здравоох- 

ранения особенно в сельской местности, 
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1. ПОСТАНОВЛНЕТ: 

a) что ВОЗ в сотрудничестве c соответствующими правительствами должна выработать 

программу экстренной помощи бывшим португальским колониям; 

b) что правительствам этих стран должна быть предоставлена такая техническая по- 

мощь, какая им может потребоваться; 

c) что материальная помощь дoлжна быть предоставлена для создания адекватных струк- 

тур здравоохранения, a также для укрепления существующих структур особенно в сельских 
районах и в соответствии c планами заинтересованныx правительств; 
d) что ВОЗ должна активно участвовать в программах в области медицинской профилак- 

тики, которые эти страны сочтут необходимым осуществить; 

e) что следует обратиться к Органиэацни Объединенных Наций и ее специализированным 

учреждениям c просьбой оказать, насколько это возможно, содeйствие этим программам 

действий; 

f) что все виды помощи должны предoставляться на самой срочной и гибкой основе c 
использованием упрощенной пропедуры; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены внести дoбровольные вклады в это экстрен- 

ное мероприятие; 

З. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору финансировать спепиальные расширенные программы по- 

мощи этим странам из имеющихся в распоряжении Организации источников финансирования, глав- 
ным образом из добровольного фонда укрепления здоровья, включая средства, имехщиеся на 

Специальном счете для помощи при стихийных бедствиях и катастрофах, средства, имеющиеся в 

рамках программы Генерального директора по вопросам развития, любые имеющиеся накопления, 

a также в случае необходимости средства Специального фонда Исполнительного комитета; и 

4. ПРЕД71АГАЕТ ДАЛЕЕ генеральному директору: 
a) приложить все возможные усилия е получению поддержки этик мероприятий из прави- 
тельственныx и неправительственных источников; и 

b) представить Пятьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета доклад o принятых 
мерах и o помощи, оказанной этим странам. 

-р TOTTIE (швеция) напоминает об интересе, проявленном его делегацией к данному вопросу, 

который выразился в принятии соответствующей резолюции на предыдущей сессии Ассамблеи здравоох- 

ранении. Он предлагает слова: "Организации Объединенных Наций и ее специализированным учреж- 

дeниям" в пункте 1 e) постановляюцей части резолюции заменить словами: "Орга:ниэапд3и Объединен- 

ных Напий, ПРООН и ее специализированным учреждениям ". Если данная поправка будет принята, 

его дeлегация будет рада войти в число соавторов. 

1-р BOAL(Гвинея- Бисау) принимает поправку. 

Г -н LEHMANN (Дaния) поддерживает обсуждаемый проект реэоллкии. 

Правительство дании понимает положения пункта 1 постановляющей части резолюции таким обра- 

зом, что программа неотложной помощи пострадавшим территориям будgет представлена Исполнитель- 

ному комитету для окончательного утверждения. Кроме того правительство его страны понимает, 

что эти же положения резолюции не ставят под сомнение содержание программы, включая вопрос o 

клaссификации стран в качестве областей, требующих предоставления неотложной помощи. Формы 

оказания помощи, перечисленные в пункте 1 постановляющей части резолюции, не должны пониматься 

как означающие тот факт, что бывшие португальские территории должны непременно получать перво- 

очередность в рамках многосторонней программы помощи. B соответствии c обстоятельствами эти 

страны могут быть отнесены к той же категории, что и другие страны, которым необходимо оказать 

первоочередную помощь, как, например, наименее развитые и наиболее серьезно пострадавшие стра- 

ны. 

Основываясь на тех же доводах, его правительство полагает, что формулировка пункта 3 пос- 

тановляющей части резолюции не означает, что бывшие португальские территории должны получить 

абсолютную первоочередность в плане финансирования, а в соответствии c требованиями существую- 

щего положения должны быть поставлены в один ряд c другими странами, которым необходимо оказать 

первоочередную помощь. 
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Дания положительно относится к вопросу оказания двусторонней помощи программам развития в 

Анголе, Гвинее -Бисау и Мозамбике. Такая помощь, которая может рассматриваться как продолжение 
помощи, уже предоставленной Данией существовавшим ранее освободительным движениям в этих стра- 
нах, будет, возможно, предоставляться в форме наличных денег и натурой, a также в форме помощи 
проектам развития, осуществляемым Организацией Объединенных Капий и ее специализированными 
yчреждениями. Более того, правительство его страны в принципе готово оказать двустороннюю 
неотложную помощь данным странам, причем вопрос o предоставлении такой помощи обсуждается в 
настоящее время в отношении Гвинеи -Бисау. 

Проф. JAKOVLJEVIC (Югославия) горячо поддерживает проект резолюции. Он будет голосовать 

за его принятие. 

)-р HASSAN (Сомали) и д-р TEKLE(Эфиопия) также поддерживают проект резолюции и выражают 
положение войти в число ее соавторов. 

Проф. SENAULT (Франитя) говорит, что его делегация выступает за оказание помощи в соот- 
ветствии c предложением, содержащимся в проекте реэолкии. Одцако ввидy происшедргих изменений 
он считает, что было бы целесообразно заменить во втором пункте преaмбулы слова "недавно полу- 
чившие независимость" словами "недавно освободившиеся от господртва португальского империа- 
лизма" 

Д7,- -р BOAL (Гвинeя- Бисау) хотел 6ы пояснить, что проект резолюции ни в коей мере не направ- 
лен против португальского народа, a лишь против португальского колониализма. Страдания, испы- 
танные во время освободительной борьбы, были тяжелыми, и во имя справедливости серьезные пре- 
ступления, совершенные португальским империализмом должны быть увековечены. 

,1[-р САУЕ (Сенегал) выражает пожелание своей делегащш войти в число соавторов данного 
проекта резолюции. 

д-р KONE (Берег Слоновой Кости) поддерживает проект резолюции, учитывая крайнюю необходи- 
мость предоставления помощи странам, недавно ставшим независимыми. 

,Zг-р AYRES (Портyгалия) выражает признательность своей делегации по поводу поправки ко 
второму пункту преамбулы резолюции, преддоженной делегатом Франции. Ее делегация будет горя- 
чо поддерживать проект резолюции несмотря на то, что соавторы не сочли возможным принять 
поправку францyзского делегата. 

Д-р MAFIAMBA (Объединенная Республика Камерун) поддерживает проект резолюцин. Его деле- 
гация одобряет поправку, предложенную делегатом Франции. Как только война за независимость вы- 
играна, искусство управления государством заключается в установлении мира. 

Проф. DAVIES (Израиль) полностью поддерживает проект резолюции, учитывая неотложнyю необ- 
ходимость оказания помощи указанным странам. Он призывает соавторов проекта резолюции принять 
поправку делегации Франции. 

Д-р ВОАL (Гвинеи- Бисау) предпочитает сохранить первоначальную Формулировку, которая, как 
он повторяет, не направлена против португальского народа. Он присоединится, однако, к поже- 
ланию соавторов проекта резолюции. 

Проф. SENAULT (Франпия) говорит, что он уверен в том, что все делегации поняли смысл пред- 
ложенной им поправки. Однако чтобы избежать разногласий, он снимет свою поправку. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ставит на голосование проект резолюции по вопросу o помощи недавно ставшим 
независимыми и стоящим на пути к независимости странам Африки c поправкой, внесенной делегацией 
швеции. 

Решение: проект резолюции принимается. 
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2. ВЫБОРЫ ВРЕМЕi0ОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕ%лЕ,јТРТЕЛН 

ПРЕ~г(ЕДАТЕЛЬ говорит, что,поскольку она не может присутствовать на следукiцем заседaнии, a 

заместитель предсе дателя,отсутствует)необходимо избрать временного заместителя председaтеля. 

Д р RAHMAN (Бангладеш), которого поддержали проф. SENAULT (Франция) и проф. CANAPERIA 
(Италия) предлагают кандиддтуру д -ра Violakis -Paraskevas. 

Решение: д-р Violakis -Paraskevas (Греция) избирается временным заместителем предЕедате- 
ля. 

ЗаседННие закрывается в 17 ч. 15 м. 


