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КООрпинАпия ДЕяТЕЛЬНОСТИ C ДРУГИМИ ОРГАНИЗАпИями СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАццIИ ОБъЕД{П1ЕННЬДХ НАјЩЙ: 
пункт 3.16 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Общие вопросы: пункт 3.16.1 повестки дня (резолюции WHA27.32, EB55.R47, ЕВ55.А56 и EB55.R69; 
Официальные документы ВОЗ, N° 223, Часть I, Приложение 11; документы А28/23 и Add.1, 2 и З и 

Add.1 Corr.1)(продолжение дискуссии) 

ПРЕХЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Комитета на тот факт, что было предложено 4 проекта 
резолюций и просит огласить их. 

д-р VALLADARES (Венесуэла) (докладчик) зачитывает нижеследующий проект резолюции (документ 
А28 /В /Conf.Doc.N9 7) по пункту: Координация деятельности c другими организациями системы Орга- 
низации Объединенных Наций; общие вопросы: 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здpавоохранения, 
рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу o координации деятельности c дру- 

гими организациями системы Организации Объединенных Наций по общим вопросам, 
одобряя меры, принятые исполнительным комитетом на его Пятьдесят пятой сессии в ре-. 

зультате изучения доклада Генерального директора по данному вопросу, особенно резолюции 
EB55.R56, EB55.R61, EB55.R64 и EB55.R65, 

отдавая себе отчет в том, что эффективная совместная деятельность и сотрудничество c 

другими организациями и yчреждениями системы Организации Объединенных Наций требуют непре- 
рывных усилий по координации программ и политики, направленных на усиление общего влияния 
системы Организации Объединенных Наций на процесс развития и на достижение иных целей, 
поставленных государствами- членами, 

вновь подтверждая тот факт, что здравоохранение является важным разделом процесса 
развития, который следует интегрировать c такими другими необходимыми компонентами, как 
образование, сельское хозяйство, занятость и жилищное строительство, и в связи c этим 

предполагает активизацию участия ВОЗ в коллективной деятельности системы Организации Объе- 
диненных Наций, 
1. ВЛАГОДЕ1РИТ Генерального директора за его доклад; 
2. ПРЕДЛАГАET генеральному директору и далее информировать Исполнительный комитет и 
Всемирную ассамблею здравоохранения o таких происшедщих в системе Организации Объединен- 
ных Наций событиях, которые предртавляюг для Организации интерес; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ генеральному директору обеспечить самое полное участие Организации 
в таких программах других организаций и учреждений системы Организации Объединенных Наций, 

которые имеют непосредственное отношение к здоровью и социальному благосостоянию населе- 
ния. 

Проф. ЛИСИцЫН (Союз Советских Социалистических Республик) от имени своей делегации и де- 
легаций Германской демократической Республики, Греции, Маврикия, Соединенных штатов Америки, 
Союза Советских Социалистических Республик, Сьерра -Леоне и Федеративной Республики Германии 
вносит следyющий проект резолюции по вопросу o задачах ВОЗ в связи c Междyнародным годом жен - 
щины (А28 /В,4.onf.Doc.NI 12): 

Дваддать восьмaя сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
учитывал, что нынешний год провозглaшен ХХУП сессией Генеральной Ассамблеи ООН Между - 

народд�ым годом женщин и проводится под лозунгом: 'достижение равноправия женщин, полное 

привлечение женщин к политической, экономической, социальной и культурной жизни, c тем 

чтобы они могли внести активный вклад в дальнейшее развитие дружбы между народами всех 
стран и в укрепление мира ", 

отмечал, что цели, поставленные Международным годом женщин, в том числе предоставле- 

ние женщине равных c мужчинами прав, возможностей, ответственности тесно связаны c охраной 

и улучшением здоровья женщин, развитием социальных и медицинских служб, материнства и дет- 

ства, 
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напоминая o резолюциях ИНА1.43 и ЕВ55.А56 и других решениях ВОЗ, направленных на 
активное выполнение проектов по медипинской помощи женщинам и детям, a также участие ВОЗ 

в Междyнародном годе женщин, 
подчеркивaя первоочередность охраны здоровья женщин и детей, олицетворяющих собой бу- 

Дущее каждой страны и всего человечества, как это отмечается в резолюции WIA23.61, 

подчеркивал все возрастаюиую роль женщин в медицине, в работе органов и учреждений 
здравоохранения государств- членов ВОЗ, 
1. ВыРАЖАЕТ БЛАГО,ПАРНОСТЬ Генеральному директору и Секретариату за подготовку и выпуск 
январского номера журнала "Здоровье мира" за 1975 г.; 

2. ПРИЗЪIВАЕТ правительства: 

a) расширить сферу возможностей участия женщин во всех областях социальной и эконо- 

мической жизни, связанных со здравоохранением, и в том числе возможности профессио- 
нальной подготовки, c тем чтобы женщины могли в качестве партнеров в полной мере уча-. 

ствовать в достижении прогресса; 

b) обеспечить дальнейшее вовлечение женщин в деятельность в области здравоохранения, 

принимaя меры краткосрочного и долгосрочного характера, основанные на изучении на на- 

циональном уровне основных препятствий и ограничений, стоящих на пути к занятости и 

участию женщин; 
c) еще шире присуждать женщинам стипендии на обучение за граниней, c тем чтобы обес- 

печить более равноправное распределение стипендий; 

3. ПРЕД1!АГАЕТ генеральному директору: 
a) обеспечить активное участие представителей ВОЗ в Международной конференции и 

важнейших мероприятиях, осyществляемыx Организацией Объединенных Наций в соответст- 

вии c программой Международного года женщин; 

b) разработать рекомендации для принятия соответствукщих мер ВОЗ и ее государства- 

ми- членами в интересах развития медицинских и социальных программ и соответствующих 

служб охраны материнства и детства, народонаселения и иных служб; 

c) рассматривать кандидатуры женщин на занятие постов в штаб-квартире ВОЗ и регио- 

нах наравне c мужчинами и предпринять согласованные усилия к увеличению числа женщин, 

занимающиx посты, относящиеся к категории специалистов, и особенно руководящие посты; 

d) оказывать содействие государствам- членам, по их просьбе, в разработке стратегии, 

программ и проектов, относящихся к компeтенции ВОЗ, по привлечению женщин к участию 
в экономической, социальной и культурной жизни их стран, направленных на максималь- 

ное использование возможностей человека; 
4. РЕКОМЕНДуЕТ в текущей деятельности ВОЗ и при составлении шестой общей программы рабо- 

ты Организации уделить особое внимание проблеме охраны здоровья матери и ребенка и трудя- 

щейся женщины; 
5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору предcтавить пятьдесят седьмой сессии Исполнитель- 

ного комитета и Дваддать девятой сессии Всемирной ассамблеи здpавоохранения доклад o ре- 

зультатах участия ВОЗ в проведении Международэ[ого года женщин и в запланированных меро- 

приятиях, a также o ходе осyществления настоящей резолюцюции3 и решений Конференции и их пос- 

ледствиях для ВОЗ. 

0 н говорит, что проект резолюции,который,как он полагает,окажется приемлемым для всех деле - 

гаций,привлекает внимание ко все возрастающей роли женщины в медицине и общественном здравоох- 

ранении. Было конечно невозможно в одной резолюции дaть полное описание этой роли или опре- 

делить подpобный план деятельности ВОЗ. Оддако несколько конкретных предложений, содержaщихся 
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в проекте резолюции послужат руководством для Секретариата и рекомендациями для госудчрств- 
членов относительно интенсификации мер ,ля все большего привлечения женщин к общественной и 
экономической жизни и особенно к общественному здравоохранению. B проекте резолюции также 
подчеркивается необходимость улучшить состояние здоровья женщин, от чего зависит состояние 

здоровья населения в целом, a также первостепеннaя важность служб охpаны материнства и детст- 
ва. 

Она также содержит несколько рекомендаций генеральному директору относительно усиления 
всех аспектов деятельности ВОЗ, связанных c проведением Международного года женщины. Самый 
важный момент содержится в пункте 4 постановлякщей части реэолющии, в котором рекомендуeтся 
при составлении шестой общей программы работы уделить особое внимание проблеме охраны эдрровья 
матери и ребенка и трудящейся женщины. 

B пункте 5 постановляющей части содержится предложение Генеральному директору представить 
двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад o результатах yчастия ВОЗ в 
проведении Международного года женщины и o ходе осуществления этой резолкции. Он выражает 

уверенность в том, что деятельность ВОЗ в этой области будет плодотворной. 

Проф. GERIC (Югославия) представляет нижеследующий проект реэолкции (документ А28 /В/ 
Conf.Doc N° 13) по вопросу o мероприятиях, поддерживающих ПРООН и деятельности финансируемой 
из других внебюджетныx источников, соавторами которой являются делегации Алжира и Румынии: 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу координации деятельности с други- 

ми организациями системы Организации Объединенных Наций, Общие вопросы, и резолюпию 
ЕВ55 .R59, 

1 • ПРИHIВМРАЕТ K СВЕДЕНИю указанный доклад; 
2. О,2РБРЯЕТ отношения постоянного сотрудничества, установившиеся c Программой развития 
Организации Объединенных Наций и другими организациями и фондами, предоставляющими вне - 
бюдкетные средства для осyществления мероприятий в облaсти здравоохранения, и особенно c 
ФАНООН, RНЕП и Фондом ООН для борьбы со злоупотреблением лекарственными средствами; 
3. ОТМЕЧАЕТ c удовлетворением отношения сотрудничества, установившиеся c цЕИСЕФ, и Мемо- 
рандум соглашения, разработанный в качестве руководства для будущего сотрудничества между 
I(ННСЕФ и Организацией; 

4. ПРИВETCTВУET меры, предпринятые c целью достижения взаимопонимания c Всемирным бан- 

ком и разработки совместных проектов c региональными банками и особенно c Африканским бан- 
ком развития и Африканским фондoм развития; 
5. ОТМEЧАET c удовлетворением отношения действительного постоянного сотрудничества с 
Всемирной продовольственной программой в деле предоставления продовольственных ресурсов 
программам развития и напоминает правительствам o необходимости использования этих ресур- 
сов для содействия осyществляемым в широком масштабе проектам в области здравоохранения; 
6. ОТМЕЧАЕТ c удовлетворением поддержку, оказанную правительствами и другими донорами 
Добровольному фонду укрепления здоровья и надеется, что эта помощь будет расширяться; 
7. ПРИНИМАЕТ K СВЕ,ДЕМЮ тот факт, что Исполнительный комитет в своем организационном 
исследовании на темy: "Планирование внебюджетных источников средств и их влияние на про- 
граммы и общyю политику ВОЗ" внесет строгие рекомендaции относительно механизмов, необхо- 

димых как в самой Организации, так и в национальных организациях, для того чтобы добиться 
эффективного планирования и координации внебюддкетных средств в области здравоохранения и 
обеспечить признание содействия в области здравоохранения важной потребностью развития; 
8. ПPИВEТСТВУET сyществующyю в ПРООН, ФДНООН и других органах тенденцию к дальнейшей 
децентрализации их деятельности до уровня отдельной страны; 
9. ПОДДЕРЖиВАЕТ действия, предпринятые Генеральным директором c целью укрепления сотруд- 
ничества на уровне отдельной страны в области планирования и осуществления проектов, под- 

держиваемыx ПРООН, при полном участии соответствуцщих национальных органов; 
10. ПРЕд,7АгАЕТ Генеральному директору: 

1) продoлжать усилия c целью повышения роли Организации в качестве эффективного 
инструмента координации внебюджетных средств, используемых для деятельности в облас- 
ти здравоохранения на благо рaзвивающихся стран; 
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2) подчеркивать значение здравоохранения как вaжного компонента процесса развития, 

особенно в контексте программ отдельных стран и межгосуДΡдрственных программ; 

3) продолжать сотрудщичать c источниками внебюджетных средств, в том числе c Всемир- 

ным банком и региональными банками, a также донорами, оказывакщими содействие на дву- 

сторонней основе. 

Координация деятельности в рамках системы Организации Объединенных Наций является жизненно 

необходимой для того, чтобы обеспечить успех деятельности различных учреждений системы Органи- 

зации Объединенных Наций, это важно не только на национальном уровне, но и на уровнях регио- 

нов и штаб-квартиры, и помощь, которая предоставляется организациями, входящими в систему Орга- 

ниэации Объединенных Наций, должна отвечать потребностям стран, соответствовать их программам 

по социальному и экономическомy развитию, a также соответствовать программированию по странам. 

Поздравляя Генерального директора c той работой, которая была уже проделана в этой облас- 

ти, он говорит, что в проекте резолюции выражается надежда ее соавторов на то, что координации 

между yчреждениями Организации Объединенных Наций будeт и впредь развиваться. 

-р UHRICH (Соединенные штаты Америки) от имени делегаций, являющихся соавторами резолю- 

ции - Гватемалы, Перу, Сальвадoра, Филиппик и Чили,представляет нижеследуищий текст проекта 

этой резолюции (документ А28 /В /Conf.Doc. N° 15: 

Двадпать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу об участии Организации во Всемир- 

ной продовольственной конференции и в осуществлении рекомендаций данной конференции, 
принимал к сведению меры, принятые Исполнительным комитетом на его Пятьдесят пятой 

сессии, 
признавал значимость и серьезность недостаточности питания, как одной из основных 

проблем общественного здравоохранения в масштабе всего мира, 

учитывал, что сектор здравоохранения может играть важную роль в различных видах дея- 

тельности, относящейся к области продовольствии и питания, 

1. ОТМEЧАET c удовлетворением меры, принятые Генеральным директором; 

2. ПРИСОЕДиКяЕТСЯ к мнению Исполнительного комитета, содержaщемyся в резолюции ЕВ55 .R69; 

3. РЕКОМЕЩДУЕТ государствам-членам: 

1) укрепить их программы борьбы c распространенными недостатками питания; 

2) разработать координированные многосекторальные принципы и планы, направленные на 

улучшение положения c продoвольствием и питанием, a также стратегию их осуществления 
в качестве важной и срочной цели программ социально- экономического развития; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) придавать первоочередное значение помощи странам в осуществлении программ эпиде- 

миологического надзора и своевременной борьбы c различными формами заболеваний, свя- 

занныx c недостаточностью питания, и развивать соответствующие кадровые ресурсы в рам- 

ках сектора здравоохранения и вне его; 
2) продолжать осyществлять сотрудничество c другими организациями ддя обеспечения 
осуществлении рекомендаций Всемирной продовольственной конференции; и 

3) изыскать дополнительные средства для того, чтобы обеспечить включение связанных 
c охраной здоровья компонентов и компонентов питания в мероприятия, разработанные c 

целью выполнения рекомендаций Всемирной продовольственной конференции, касающихся 
служб развития кадров и изучения путей решении проблем в качестве вспомогательныx 

мер. 

Резолюции, принятые Всемирной продовольственной конференцией,ясно указывают на те большие 
усилия, которые должны быть предприняты для того, чтобы разрешить критические глобальные проб- 
лемы поставок пищевых продуктов, распределения их и питания. Его делегация поддерживает эти 

резолюции ввиду ответственности Организации в отношении улучшении состояния питания. Испол- 
нительный комитет в резолюции ЕВ55 .R64 установил факт, что само наличие продуктов питания не 

является гарантией против истощения и болезней недостаточности питания; имеют значение и мно- 
гие другие факторы. Его делегация подчеркивает важность развития координированной миогосекто- 
ралъной политики и планов, направленных на улучшение ситуации как в отношении продовольствия, 
так и в oтношении питания. Стратегия ддя применения такой политики должна стать важной пер- 
востепенной целью программ социально -экономического развития. Роль ВОЗ в этой области при 
сотрудничестве c другими yчреждениями системы Организации Объединенных Наций является решакщей. 
Он призывает членов Комитета принять предложенный проект резолюции. 
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Д-р 0. A. HASSAN (Сомали) говорит, что его делегация поддерживает проект резолюции, пред- 
ставленный делегатом Соединениктх штатов Америки. Отмечая, что в пункте 2.3 доклада Генераль- 
ного директора o рекомендациях Всемирной продовольственной конференции говорится o том, что в 
качестве первого шага полевому персоналу В03 и ЮНИСЕФ было направлено руководство по совместной 
стратегии ВО3 /К(ТиСЕФ по мероприятиям Н области питания, проводимыми через посредство местных 
служб здpавоохранения, он предлагает, чтобы генеральный директор принял меры по широкому озна- 
комлению c содержанием этого руководства местного и национального персонала, находящегося в 
контакте c полевым персонaлом ВОЗ и ЮHИСЕФ, c тем чтобы стратегия могла быть распространена и 
применена национальными организaциям . 

Г -н HEINRACI (швеция) отмечает, что пpопорция выплат по сектору ПРООН была значительной 
в отношении ко всем полевым проектам ВОЗ. шведское правительство рассматривает ПРООН как 
конкретное выpaжение совместной ответственности всех государств-членов Организации Объединен- 
ных Наций в деле оказания помощи развитию более бедных стран: по этой причине ПРООН должна 
действовать как передовой отряд в многостороннем сотрудничестве по развитию, Его делегация 
часто выражала мнение, что одной из главных задач Исполиительного комитета должно быть наблю- 
дение за исполнением программ, одобренных Всемирной ассамблеей здравоохранения. Только при 
искреннем и эффективном участии в практической деятельности системы международного развития ВОЗ 
может приобрести практический опыт, необходимый для совершенствования политики и стратегии в 
этой области. B качестве части нового программирования по странам развивающиеся страны отда- 
ют первоочередность здравоохранению,и таким образом для Исполнительного комитета еще более важ- 
но уделять особое внимание координации помощи со стороны системы Организации Объединенных Наций. 

Темпы осуществления проектов ПРООН были в последние годы неудовлетворительными. Он зна- 
ет, что существовали трудности, связаникте c первым этапом новой системы программирования и c 

задержками в одобрении проектов, но его делегация хотела 6ы получить больше информации o тепе - 
решием состоянии деятельности, финансируемой ПРООН. Он также хотел 6ы знать больше o причинах 
ыед'лениого оcyществления проектов в последние годы. 

Г -н FIORI (Канада) говорит, что ддя того, чтобы свести до минимума неизбежное дублирова- 
ние усилий среди различных межправительнных организаций во взаимозависимом мире, все более не- 
обходимо иметь сравнимые системы информации,Даже без той степени координации,к которой призывал 
отчет Бертрана по среднесрочиому планированию в системе Организации Объединенных Наций, разви- 
тие общих концепций систем информации в значительной степени облегчило бы контроль за деятель- 
ностью различных межправительствеиикгх организаций как со стороны государств -членов, так и со 

стороны других организаций. 
Общий реестр в области развития (CORE) потенциально мог 6ы стать центральным хранилищем 

информации, к которому могли 6ы обрaщаться межправительственные организации в ходе разработки 
своих программ по странам. B настоящее время недостатком регистра является то, что потенциаль- 
ных потребителей его не убедили закладывать информацию в систему до тех пор, пока она не оправ- 
дает себя. Безyсловно необходимо,чтобы начальная, достаточно всеобъемлющая информация поступа- 
ла в систему еше до дога, как она может быть проверена. Он считает, что ВОЗ должна оказать 
полнyю поддержку CORE, u его делегация призывает другие организации сделать то же самое через 

AIÚC. 

Канадская делегация поддерживает четыре проекта резолюции, которые были представлены. 

• 

• 
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Проф. ESEN- MOUSSI (Объединенная Республика Каыеруи) говорит, что его делегация решитель- 
но поддерживает, в частности, тот проект резолюции, который касается мероприятий, поддерживае- 
мых ПРООН, и деятельности, финансируемой из других внебюджетикгх источников. Эта резолюция 
я вляется очень важной для всех развивaющихся стран. Те страны, которые располагают институ- 
тами такого же типа, как Университетский центр медико- санитарных наук в Яунде, знают, как 
важна координация многосторонней, двусторонней помощи. B этой области ПРООН должна играть 
основную роль. 

Д-р SANCHEZ ROSADO (Мексика) говорит, что его делегация поддерживает проект резолюции, 
касающийся задач ВОЗ в связи c Международным годом женщины Конференция по Международному 
году женщины планиpуется в скором будущем в Мехико, и он знает, что ВОЗ будет играть в высшей 
степени важную роль в деле привлечения женщин к участию в развитии и прогрессе всех народов. 
Он надеется, что Конференция приведет к конкретным действиям в форме проектов, направленньх на 
улучшение охраны здоровья матери и ребенка. 

Д-р UHRICH (Соединенные штаты Америки) говорит, что его делегация поддерживает заявления, 
сделанные делегатами СССР и Мексики относительно проекта резолюции, связанного c Международвым 
годом женщины, соавтором которого она является. Ои привлекает особое внимание x дyxy резолю- 
ции Экономического и Социального Совета, в которой подчеркивается, что целью развития основных 
мероприятий является постоянное воздействие на положение женщин и на их вклад в общество. 
Проект резолюции, предложениктй на рассмотрение Комитета, упоминает важность не только улучше- 
ния состояния здоровья женщин, но также поддержки и улyчшения возможности для женщин играть все 
возрастаюеgую роль в мΡедицине, общественном здравоохранении и международикјх организациях, таких 
как ВОЗ. 

Г -н CHOWDHURI (Баигладеш) считает, что принципы, лежaщие в основе четырех обсуждаемых 
проектов резолюций, найдут поддержку всех делегаций и c удовлетворением отмечает, что многие 
моменты, которые они затрагивают, были рекомендовaны Исполнительным комитетом на его Пятьдесят 
пятой сессии. поскольку все проекты резолюций направлены на улучшение координации деятельнос- 
ти организаций c целью улyчшения состояния здоровья людей в мире, он спрашивает, нельзя ли было 

объединить все эти проекты в один. Тем не менее, его делегaция c удовольствием поддерживает, 
в частности, проект той революции, которая касается Всемирной продовольственной конференции. 
генеральный секретарь Организации Объединенных Наций недавно предупредил, что если правитель- 
ствами не будут приняты соответствующвге меры, направленные на увеличение производства продуктов 
питания, то десятки тысяч людей в ближайшем будущем погибнут от голода. B рамках таких попы- 
ток увеличить производство продуктов питания Всемирная продовольственная конференция предпри- 
нала шаги по созданию международного фонда помощи в развитии производства продуктов питания. 
B ходе Всемирной продовольственной конференции ВОЗ было предложено сделать все необходимое для 
профилактики болезней недостаточности питания. Он выражает надежду, что правительства разви- 
тых стран и тех стран, которые являются членами Организации стран-экспортеров нефти,и таких 
организаций как ВОЗ, сделают все от них эависящее для того, чтобы предотвратить страдания в 
мире, вызываемые недостаточностью питания. 

Проф. ЛИСИИЫН (Союз Советских Социалистических Республик) подчеркивает ту важность, кото- 
рую имеют для ВОЗ вопросы, затронутые в докладе генерального директора o координации деятель- 

ности c другими организациями системы Оргaнизации Объединенных Наций. Он особо привлекает 

внимание к проблеме систем информации и выражает надежду, что государства-члены c большим вни- 

манием отнеcyтся к их связи c анaлизом систем,особенно потому, что ВОЗ преддтрииимает попытки 

использовать метод системного анaлиза для решения своих администpативныx и организационных 

проблем. Он предлагает осуществить специальное исследование, возможно - организационное ис- 

следование Исполиительного комитета, - по вопросу o роли информации в разрешении проблем об- 

щественного здpавоохранения, в том числе проблем, связанных c медико- биологическими исследо- 
ваниями. 



A28/B/SR/8 

Стр. 8 

Также необходимой является информация по другим вопросам, как, например, o принципах меди- 
цинской этики, потому что современный научно -технический прогресс имеет отрицательное влияние 
на медицинскую практику. Не без оснований все чаще и чаще говорят o дегyманизации медицины. 

Он поддерживает проект резолюции по вопросу o мероприятиях, поддерживаемых ПРООН, и дея- 

тельности, финансиpуемой из других внебюджетныx источников. Однако в отношении пункта 8 он 

спрашивает генерального директора, какова будет роль ВОЗ и в какой степени она сможет коорди- 

нировать деятельность, если помощь со стороны ПРООН и других организаций будет предоставлять- 
ся непосредственно странам,. 

Наконец, он просит, чтобы в будущем генеральный директор представлял Всемирной ассамблее 

здравоохранения,помимо информации, содержащейся в его докладе по вопросу o координации деятель- 

ности c другими организациями системы Организации Объединенных Наций, краткое изложение того, 

что требyется от Организации в связи c проблемами, затронyтыми в этом докладе. 

д-р SOBOTKOVÁ (Чехословакия) присоединяется к замечaниям делегата СССР и других делегатов 

в отношении проекта резолюции, касающегося задач ВОЗ в связи c МежДународньвв годом женщины, 

соавтором которого хотела 6ы стать Чехословакия. B проекте пезолцадии отражены взгляды ее 
страикт, которая начала строить социализм тридцать лет назад после освобождения ее Советской 

Армией от немецкого фaшизма. Чехословацкие женщины уже получили полное политическое, эконо- 
мическое и социальное равенство. 

д-р FLACHE (Директор отдела координации) благодарит делегатов за их предложения, которые 

будут внимательно рассмотрены Секретариатом. Он заверяет делегата Сомали, что документ, на 
который тот ссылается, будет соответствующим образом распространен. 

д-р MOCHI (Начальник совместной программы развития, Отдел координации) говорит, что ход 
вьпiолнения программ ПРООН, o которых говорил делегат швеции, на протяжении последних лет ана- 
лизировался Советом управляющих ПРООН. Некоторые решения, касающиеся ПРООН и других учреждений 
системы Организации Объединенных Наций, рассматривались, как это отмечается в разделе 3 Прило- 
жения к документу А28/23 Адд.1, в качестве первоочередных. Хотя пока еще трудно судить o. 

резyльтатах, представляется, что уже имеются определенные успехи в оcyществлении программы 
ПРООН. Фактически средства, выделяемые ВОЗ на пpовeдение мероприятий, финансируемых ПРООН, 

возросли c 14,1 млн. ам.долл. в 1973 г. до 16,1 ылн. ам.долл. в 1974 г. B связи c этим можно 

надеяться на дальнейший прогресс в 1975 r. 

д-р SACKS (Секретарь), отвечaя на вопрос делегата Советского Союза, говорит, что постоян- 
ной заботой генерального директора было обеспечение государств-членов необходимой информацией, 
на которой могли 6ы основываться соответствующие решения. Секретариат будет по-прежнему уде- 
лять все возрастающее внимание последствиям, которые имеют для ВОЗ решения,, принятые другими 
учреждениями,и обеспечению государств-членов необходимыми даиныьр для принятия решений. Уде- 
ляется внимание также вопросам медицинской этики,и предпринимаются активные шаги в области ох- 
раны прав человека в связи c успехами науки и техники. 

Что касается замечаний канадского делегата по системам информации, он привлекает внимание 
к пункту 6 документа А28/23 Адд.В, в котором указывается, что ВОЗ вместе c другими учрждениями 
системы Организации Объединенных Наций активно проводила в жизнь резолхндии ЭКОСОС по тому 

вопросу. Организация играет веду1уую роль в Межорганизациоиноы совете по системам информации 
и связанной c этим деятельностью (МОС) и будет и впредь полностью поддерживать CORE, ассигно- 
вания на что предусматриваются в программном бюджетe, предгпоженноы генеральным директором. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комитета рассмотреть seriator только что обсужденные четы- 
ре проекта резолюций. 

Решение: Четыре проекта резолюций, предложенные доклaдчиком и делегатами Советского Союза, 
Соединенных штатов Америки и Югославии, соответственно принимaются. 

Д-р VALLADARES (Венесуэла), докладчик, зачитьи3ает следующий проект резолюции, основанный 
на резолюции EB55.R47, относительно доклада Объединенной инспекционной группы об использовании 
средств, предусмотренньпс на покрытие путевых расходов во Всемирной организации здравоохранения: 

Двядпать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев рекомендaции исполнительного комитета по докладу Объединенной инспекцион- 

ной группы об использовании средств, предyсмотренныx на покрытие пyтевыx расходов в ВОЗ, 
напоминая o резолюциях wHA1.91, WHA1.139, WHA2.46 и ЕВ5.А58, 
считaя, что мотивом, который побудил Всемирную ассамблею здравоохранения в резолюци- 

ях ИНА1.139 и ИНА2,46 санкционировать возмещение каждому государству - члену ВОЗ фактичес- 
ких путевых расходов только одного делегата, явилось стремление обеспечить репрезентатив- 
ный характер Ассамблеи здравоохранения и что этот мотив остается в силе, 

считaя, что функции и состав Всемирной ассамблеи здравоохранения, определенные Уста- 
вом, не совпадают c фyнкциями и составом Исполнительного комитета и отличаются от них, a 

также, что следует гарантировать независимый характер исполнительного комитета, 
1. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1) сохранить существующую практику возмещения каждому государству-члену и ассоции- 
ровaнномy члену фактических путевых расходов только одного делегата или представите- 
ля; мaксимaльный размер возмещения ограничивается стоимостью авиационного билета 
первого класса для проезда от столицы государства -члена до места проведения сессии 
и обратно; 

2) сохранить существуктую практику возмещения членам Исполнитeльного комитета их 
фактических путевых расходов по проезду меэ,лу их постоянным местом жительства и мес- 
том проведения сессии Исполнительного комитета; максимальный размер возмещения огра- 
ничивается стоимостью авиационного билета первого класса для проезда от столицы госу- 
дарства -члена к месту проведения сессии и обратно; 

2. ПРИНИМАЕТ K СВЕДЕНИЮ решение Исполнительного комитета относительно возмещения путевых 
расходов членам комитетов экспертов, исследовательских и научных групп. 

Решение: Проект резолюции принимается. 

Г -н ZOUPANOS (Организация Объединенных Наций) выражает благодарность членам Комитета за 
то скрyпулезное внимание, которое они уделили важному вопросу вклада ВОЗ в улyчшение координа- 
ции и сотрудничества c другими организациями системы Организации Объединенных Наций. Решениям, 
содержaщимся в только что принятыx резолюциях, будет оказано безраздельное внимание заинтересо- 
ванными учреицдениями и официaльными лицами системы Opгaнизaции Объединенных Наций. 

Деятельность Всемирной организации здравоохранения по оказанию помощи нятщональио- освободитель- 
ным движениям на юге Африки во исполнение резолюции 2818 (Х`П) Генеральной Ассамблеи Организа- 
ции Объединенных Наций и резолюции 1804 (LV) Экономического и Социального Совета: Пyнкт 3.16 
повестки дня (резолащия WHA27.36, пункт 3; Официальные документы ВОЗ, N° 223, Часть I, резолю- 
ция EB53.R51 и Приложение 14; документ А28/24) 

Д-р TAYLOR (представитель Исполнительного комитета) говорит, что в соответствии c резо- 
люцией WHA27.36 генеральный директор представил доклад исполнительному комитету на его Пятьде- 
сят пятой сессии o шагах, предпринятых ВОЗ при консультациях c ПРООН, Ки�ИСЕФ и Организацией 
африканского единства в деле предоставления медико -- санитарной помощи населению территорий, где 
действуют нaционaльно- освободитeльные движения, признанные ОАЕ. Во исполнение резолюции 
WHA27..37 он также представил доклад o тех шагах, которые были предприняты для того, чтобы 
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пригласить представителей нaционaльно- освободитeльныx движений, признанных ОАЕ или Лигой араб- 
ских государств (ЛАГ), присутствовать на соответствующих заседаниях ВОЗ в качестве наблхцдате- 
лей. 

Исполнительный комитет в резoлюции EB55.R51 высоко оценил деятельность генерального дирек- 
тора в этой связи, a также рекомендовал Всемирной ассамблее здрaвоохранения "рассмотреть. вопрос 
об ассигновaниях средств для покрытия расходов, необходимых для участия по одному представителю 
от к аж,iого национально-освободительного движения, признанного Организацией африканского единст- 
ва или Лигой арабских государств, в будущих заседаниях Организации, на которые они приглaшены 
в соответствии c резолюцией ИНА27.37 ". 

Д-р QUENUM (Директор Регионального бюро для стран Африки) приветствует представителей 
некоторых национально-освободительных движений, признанных Организацией африканского единства, 
и выражает надежду, что, наблгgдая за работой Всемирной ассамблеи здравоохранения, они получат 
более четкое представление o тех усилиях, которые предпринимаются ВОЗ для оказания медико -сани- 
тарной помопцч народам, которые они представляют. 

Он привлекает внимание к документу А28/24, в котором анализируются события, имевшие место 
после Пятьдесят пятой сессии исполнительного комитета, и к Приложению 14 к Oфициaльным докумен- 
там ВОЗ, N° 223, которое содержит более подробный доклад, представленный Генеральным директором 
исполкому на его IIятьвдесят пятой сессии. 

ВОЗ полностью осознает трудности и мeдленнyю реализацию попыток, которые предпринимает ВОЗ 
и дрyгие организации системы Организaции Объединенных Наций к оказанию помопц3 освободительным 
движениям, признaнным ОАЕ. посредством консультаций, в частности, c НРООН и ННИСЕФ ВОЗ пыта- 
ется сделать систему более гибкой. 

Г -н SINGHATEH (Гaмбия) представляет следующий проект резолюции, соавторами которого яв- 
ляются делегации Гaмбии, Гaны, Нигерии, Объединенной Республики Тaнзания и Сьерра- Леоне: 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

I 

рассмотрев доклад генерального директора o деятельности Организации по оказанию помо- 
щи национально-освободительным движениям, признaнным Организацией африканского единства, 

нaпоминaя o соответствуктцiх резолюциях генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций, Экономического и Социального Совета, a также o резолюции ИНА27.36, 

принимал во внимaние тот факт, что оказание помощи соответствующим национально-освобо - 

дитeльным движениям требует согласованности действий со стороны системы Организации Объеди- 
ненных Наций и что необходимо определить пути и методы установления потребностей народов 

этих стран, a также пути и методы оказания необходимой помощи по наиболее быстрым и Эффек- 
тивным каналам, 
1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за -его доклад; 
2. СОГЛАШАЕТСЯ c решением Пятьдесят пятой сессии Исполнительного комитета, содержащимся 

в резолюции EB55.R51, принятой после рассмотрения представленного генеральным директором 
доклада; 
З. ПРЕ'ЛАГАЕТ Генеральному директору работать в тесном контакте c национально-освободи - 

тельными движениями, признанными Организацией африканского единства, c тем чтобы содейст- 

вовать выявлению их потребностей в области здравоохранения и удовлетворению этих потреб- 

ностей; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору продолжать сотрудничать с 'Р001, IОIјИСЕФ, Ор- 

ганизацией африканского единства и другими соответствующими организациями в деле оказания 

необходимой помощи программам, разработанным c целью решения проблем здрaвоохрaнения, стоя - 

щих перед освободительными движениями; 

П 

напоминaя o резолюции ИНА27.37, 
принимая во внимание мнение исполнительного комитета, выраженное на его Пятьдесят 

пятой сессии, и содержаиуюся в резолюции EB55.R51 рекомендацию Всемирной ассамблее здраво- 

охранения относительно участия по одному предстaвителю от каждого национально- освободи- 

тельного движения, признанного Организацией африканского единства или Лигой арабских госу- 
дарств, в заседаниях ВОЗ, представляющих для них интерес. 
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признавал тот факт, что будущее участие соответствyющих национально-освободительных 
движений в качестве наблщдателей, будет содействовать пониманию Организацией потребностей 
и проблем в области здравоохранения тех народов, интересы которых они предстaвляют, 

ПОСТАНОВАНЕТ возмещать одному представителю от каждого национально- освободительного 
движения, признанного Организацией африканского единства или Лигой арабских государств, 
на будущих заседаниях Организации, на которые они приглaшены в соответствии c резолюцией 
W НА27.37, фактические путевые расходы и командировочные расходы по ставкам, установленным 
,я сотрудников Секретариата, причем максимальное возмещение путевыx расходов ограничива- 
ется суммой, эквивaлентной стоимости одного авиабилета первого класса от постоянного места 
жительства до места проведения заседания и обратно. 

Ввидy срочныx потребностей заинтересованных африкaнских народов он будет очень благодарен 
Комитету за принятие проекта резолюции, который даст возможность Генеральному директору опреде- 
лить и удовлетворить их потребности в области здравоохранения' 

Проф. GERIC (Югослaвия) благодарит генерального директора за его доклад (документ А28/24). 
Он полностью поддерживает проект резолюции. 

Г -н HEINRICI (дНвеция) говорит, что в прошлые годы его страна оказала значитeльнyю помощь 

освободительным движениям на юге Африки. Он приветствует действия, предпринятые ВОЗ во испол- 
нение резолюции W НА27.36, и призывает ускорить осуществление предложений, данных в докладе Ге- 

нерального директора. Особое внимание должно быть уделено освободительным движениям на юге 
Африки, где все еще продолжается борьба против колониализма и расовой дискриминации. 

Г -н THIBAULT (Канада) не возражает против проекта резолюции, но считает, что осуществле- 

ние постановляющего пункта Части П повлечет за собой посягательство на фонды Организации. B 

принципе средства не должны изыматься из тех программ, которые уже были определены как перво- 
очередные. 

Г -н СНц Hsing -Кио (Китай) говорит, что африканский народ ведет длительную борьбу против 
империaлизма, колониализма, расизма, апартеида, сионизма и гегемонии, борьбу, которую китайское 
правительство и народ решительно поддерживают, Генеральной Ассамблеей Организации Объединен- 
ныx Наций и Социaльным и Экономическим Советом было принято несколько резолюций по колониализ- 
мy и расизму, Двадцать седьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения - по усилению меди- 
ко-санитарной помощи нaционaльно- освободитeльным движениям, признанным ОАЕ и Лигой арабских го- 
сударств, и o приглашении их представителей на заседания ВОЗ, и исполнительным комитетом на 
его Пятьдесят пятой сессии o выделении срeдств для покрытия расходов по пребыванию таких пред- 
ставителей. Он призывает членов Комитета ускорить принятие проекта резолюции. 

Г -н CHOWDHURY (Бангладеш) поддерживает весь проект резолюции. B 1971 г. Бангладеш на- 
ала свое собственное освободительное движение, рyководствуясь идеей, что без свободы мысли и 

выражения жизнь невыносима. Так как свобода неделима, это фактически была борьба за то, что- 

бы канц;ый мог достичь демократического образа жизни. Освободительные движени #, начатые Орга- 
низацией африканского единства и Литой арабских государств, заслуживaют общей симпатии и под- 

держки. Хотя Всемирная ассамблеи здравоохранения не занимается политическими вопросами, что 
является сферой деятельности Организaции Объединенных Наций, ВОЗ выполняет гуманную роль в 
обеспечении поддержки по вопросам здравоохранения. 

д-р UHRICH (Соединенные штаты Америки), поддерживая дух проекта резолюции, соглашается 

c тем, что присутствие предстaвитeлей нaционaльно -освободительныx движений в качестве наблгдда- 

телей значительно облегчит понимание их нужд и проблем в области здравоохранения. Что касает- 
ся-постановляющего пункта Части П, он, однако, сомневается, стоит ли ВОЗ рассматривать компен- 

сацию расходов наблгдцателей, в то время когда существуют строгие бкджетные ограничения, и в 
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этом отношении он соглашается c делегатом Канады. Насколько ему известно, хотя он будет при- 

знателен Секретариату за дальнейшую информацию, ни одна из организаций системы Oрганизaции 

Объединенных Наций не оплачивает таких расходов. 

д-р O.A. HASSAN (Сомали) поддерживает принципы и мотивировку проекта'резолюции и выража- 

ет желание своей делегации быть включенной в срисок его соавторов. 

Д -р TWUMASI (Гана) говорит, что принятие проекта резолюции является принципиальным воп- 

росом. Что касается финансов аспектов резолюции, которые вызвaли сомнение, философия со- 

циальной справедливости и гуманизма требует оказания поддержки лгццям, которым было отказано в 

основной инфраструктуре здравоохранения. Деньги не должны быть единственным моментом, рас- 

сматриваемым в решении Комитета. Проект резолюции должен быть поддержан всеми миролюбивыми 

лгgдьми. 

д-р АLУ (Египет) считает проект резолюции абсолютно логичным и соответствующим гуманисти- 

ческим и благородным целям ВОЗ. Он просит генерального директора сделать все возможное для 

оказания помощи национально- освободитeльным движениям, борющимся за права чeловека и незави- 

симость. 

д-р BARROMI (Израиль) говорит, что его страна постоянно выступает против участия в сис- 

теме Организации Объединенных Наций, включая ВОЗ, так называемого освободительного движения, 

признанного Лигой арабских государств, a именно Организации освобождения Пaлестины, по при- 

чинам, уже объясненным Комитету. Он соответственно вынужден возражать против Части П проекта 

резолюции. 

Проф. AUJALEU (Франция) соглашается в сущности со всем проектом резолюции. Однако 

он воздержится, если проект резолюции будет поставлен на голосование, по постановляхвцему пунк- 

ту Части П. 

д-р BOAL (Гвинея- Бисау) дает высокую оценку усилиям Оргaнизaции, направленным на дости- 

жение ею все большей универсальности. Он, однако, призывает Организацию разработать новые 

процедуры для обеспечения своевременной помощи освободительным движениями, так как помощь ВОЗ 

обычно оказывается очень медленно. B связи c вопросом возмещения расходов он подчеркивает, 

что из -за их экономических трудностей представителям освободительных движений такое возмещение 

требуется в еще большей степени, чем государствам -членам. Он полностью поддерживает проект 

резолюции. 

Г -н FINDLAY (Сьерра- Леоне) говорит, что потребность в положениях проекта резолюции будет 

очевидной, судя по той быстроте, c какой была принята резолюция ИНА27.37. Некоторые оговор - 

ки,одаако,были высказаны в отношении постановляющего пункта Части П, и было зaявлено, что ни- 

какие другие учреждения системы Организации Объединенных Наций не предостaвляли такое возмеще- 

ние. Отвечая на это, он подчеркивает, что в разделе 3.3 Приложения 14 к Официальным докумен- 
там ВОЗ, N° 223, четко yказывается, что в своей резолюции 1892 (LVП) Социальный и Экономический 

Совет призывал специaлизированные агентства "рассмотреть возможность покрытия всех транспорт- 

ных и других соответствующих расходов предстaвителей нaционaльно -освободитeльныx движений, 
приглашаемыx для участии в работе учреждений, относящейся к их странам. B том же разделе 

зафиксировано принятие Генеральной Ассамблеей Организации Объединенныx Наций "рекомендации o 
том, чтобы транспортные и командировочные расходы представителей национально-освободительных 
движений, участвующих в дискуссиях Четвертого комитета и Специального политического комитета, 
оплачивaлись Организацией Объединенных Наций ". 

Проф. ЛИСМННН (Союз Советских Социалистических Республик) поддерживает проект резолюции. 
ВОЗ в состоянии выполнить все, что требуется в резолюции, включая оплату путевых расходов 
представителей освободительных движений для их присутствия на заседаниях, на которые они при- 

глaшаются. 
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Г -н SCHUMANN(Германская Демократическaя Респyблика) поддержик ает проект резолюции. Что 

касается вопроса в отношении Части П, поднятого некоторыми делегатами, на который уже был дан 
ответ делегатом Сьерра- леоне, он ссылается на резолюцию 3280 (XXIX) Генеральной Ассамблеи, где 

в пункте 6 постановляјтцей части определяется практика, что необходимо ввести требуемые финансо- 
вые положения и в пyнкте 7 постановляющей части рекомендовано "другим соответствующим органам 
Организации Объединенных Наций в консультации c Оргaнизaцией африканского единства лбеспечить 
принятие необходимых мер c тем, чтобы содействовать Эффективному участию этик национально-осзо-- 
бодительных движений в обсуждении касaющихся их вопросов ". Такое участие требует финансового 
обеспечения, к чему и призывает настоящий проект резолюции. 

Г -н ELLIS (Либерии) говорит, что исключение постановляющего пункта из Части П будет рав- 
носильно приглапению к участию представителей нaционaльно- освободитeльныx движений, но отказу 
им в средствах, обеспечивающих их полное участие. Он призывает к немедленному принятию всей 
резолюции, соавтором которой его страна хотела 6ы считаться. 

Д-р OULD ВА (Мавритания) также выражает желание своей делегации стать соавтором проекта 
резолюции. Он, однако, считает, что пoложения этого проекта не являются исчерпывающими. Ес- 
ли Всемирнaя ассамблея здравоохранения хочет довести проблему до ее логического завершения, то 
она должна лишить права голоса тех, кто подавляет народы,о которых говорится в проекте резолвгЙщИ. 

д-р CHOWDHRY (Пакистан) поддерживает проект резолюции in toto. 

Г -н SINGHATEH (Гамбия) говорит, что возмещение расходов участников является основной 
целью проекта резолюции. Освободительные движения не имеют собственныx средств для оплаты 
этик транспортных расходов, и эта оплата была бы лучшим вариантом помопz которую может ока- 
зать им ВОЗ. 

Д-р ЅАСКЅ (Секретарь), отвечaя на вопрос делегата Соединенныx штатов, говорит, что ис- 
полнительный комитет на самом деле действовал, как отметил делегат Сьерра- леоне, на основе ре- 
золюции Экономического и Социального Совета и решения генеральной Ассамблеи Организации 
ненных Наций оплачивать транспортные и командировочные расходы. Он точно знает, что 'Р001 
предприняла действия по возмещению расходов представителей нaционaльно -освободитeльныx движений, 
но не располагает другой информацией относительно других специaлизировaнныx учреждений. 

Решение: Проект резолюции, представленный делегатом Гaмбии, принимается. 

Всемирный год народонаселения и Конференция по народонаселению11974 г.: (пункт 3.16.3 повестки 
дня (резолюции WHA27.30, пункт 3 и EB55.R 60; документ А28/25) 

Д-р TAYLOR (представитель Исполнительного комитета), представляя этот пункт, говорит, 
что на Пятьдесят пятой сессии Исполнитeльный комитет через посредство своей рабочей группы, ко- 
торую он образовал в сотрудничестве c другими организациями, изучил доклад генерального дирек- 
тора по Всемирному году народонаселения и Конференции по народонасeлению 1974 г., приложенный 
к документу А28/25. B соответствии c пунктом 3 резолюции %1Р'27. 30 в докладе излагаются по- 
следствия для деятельности ВОЗ, вытекающие из решений Всемирной конференции по народонаселению 
и мероприятий, которые были предприняты Экономическим и Социальным Советом и генеральной Ассааб- 
леей во исполнение этих решений. По рекомендации рабочей группы Исполнительный комитет в ре- 
золюции EB55.R 60 рекомендовал Всемирной ассамблее здрaвооxpанения принять проект резолюции. 
B резолюции Исполкомом предлагалось, чтобы Всемирная ассамблея здравоохранения подчеркнyла "не- 
отложную необходимость сокращения материнской перинатальной и детской, в том чиcле ранней дет- 
ской, смертности, a также заболеваемости посредством непрерывного совершенствования и более 
эффективной организации службы охраны материнства и детства и других соответствующих учреждений, 
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a также охраны здоровья семьи" и подчеркивалась необходимость государств ам-'ленам "взять на се- 
бя инициативу по организации национальных мероприятий, относящихся к медико- санитарным аспек- 
там проблемы народонаселения во исполнение рекомендаций Всемирного плана действий в области 
народонаселения ". Генеральному дыректору также предлагалось усилить деятельность, связаннyю 
c охраной здоровья семьи в рамках мероприятий по укреплению служб здравоохранения и принять 
активное участие в работе по связанным c охраной здоровья направлениям Всемирного плана дейст- 
вий в области народонасeления. 

Проф. ЛИСИЩМН (Союз Советских Социалистических Республик) подчеркивает важность результа- 
тов Всемирной конференции по народонаселению для планирования будущей работы, связанной c про- 

блемами народонаселения. Глaвным тезисом, отрaженным во всех документах Конференции, являет- 
ся взаимосвязь демографических процессов и социально- экономического развития. На международ- 
ном уровне политика в области народонасeления должна рассматриваться в свете социально-эконо- 
мических проблем и должна быть частью общей политики социально- экономического развития. Более 
того, проблемы, связанные c народонаселением, должны быть приняты во внимание в связи c за,дача- 

ми, стоящими перед службами здравоохранения, такими, как снижение перинатальной детской и мате- 
ринской смертности и увеличение эффективности служб здравоохранения на различных уровнях. 

Как было yказано в резолюциях и докладах Конференции, меры, направленные на изменение 
лишь политики в области народонаселения, не могут сами по себе внести изменения в показатели 
рождаемости и смертности и т.д. Равно как и планирование семьи, направленное на сокращение 
рождаемости, не является столь эффективным средством, как утверждают некоторые. Как подчер- 
кивается в документах Конференции, не только демографические факторы, но и весь комплекс соци- 
ально- экономических и психологических факторов определяет вопросы народонаселения. 

0н дает высокую оценку деятельности представителей В03 на Конференции, докладу, представ- 
ленному Конференции от имени Оргaнизaции. Он согласен c этим докладом, за исключением одного 
замечания относительно эффективности планирования семьи, o чем уже было сказано. 

Д-р ZAHRA (Директор отдела охраны здоровья семьи) благодарит делегата СССР за его четкую 
интерпретацию духа и содержания Всемирного плана действий в области народонаселекия и заверяет 
его, что в том же самом контексте ВОЗ следует рекомендациям в отношении сектора здравоохранения 
на всех уровнях. Предметом заботы ВОЗ является неотложная потребность в скорейшем распростра- 
нении системы здравоохранения на все население в целом, включал население сельских местностей, 
отдаленных и других районов, лишенных элементарных условий. Это явится важной проблемой для 

обсувцдения на Комитете A по пункту 2.6 повестки дня (развитие национальных служб здравоохра- 
нения). Другой неотложной потребностью является сокращение заболеваемости и смертности осо- 
бенно среди детей и женщин путем устрaнения основных служащих тому причин - недостаточность 
питaния, инфекции, паразитарные бoлезни и нерегулируемая фертильность. B этой связи санитар- 

ное просвещение призвано сыграть важную роль. Этим моментом наряду c развитием кадров и про- 

ведением научных исследований уже была дана первоочередность в Пятой общей программе работы 
ВОЗ, и она будет сохранена в шестой общей программе ВОЗ, которая подготавливается Организацией. 

Решение: Проект резолюции, рекомендованный в резолюции ЕВ55.А60, принимается. 

Деятeльность ВОЗ в связи со стихийными бедствиями и катастрофами: Пункт 3.16.4 повестки дня 

(резолюции И НА27.48, пункт 4 4), ЕВ55.А 62; документ А28/26) 

Д -р TAYLOR (представитель Исполнитeльного комитета),представляя этот пункт повестки дня, 

говорит, что в соответствии c резолхцией ИНА27.48 Генеральный директор представил доклад Ис- 

полнительномy комитету на его Пятьдесят пятой сессии (документ А28 /26,Приложение) o деятельности 
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Оргaнизaции, связанной c прeдостaвлением срочной помощи странам, подвергшимся стихийным бедст- 
виям и катастрофам, включая те страны, которые находятся в Судано- Сахелианской зоне. После 
изучения доклада исполком принял резолюцию EB55.R62, в которой было отмечено полное одобрение 
действий, предпринятых Генеральным директором, и было предложено генеральному директору и впредь 
развивать тесное сотрудничество c другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций 
и c заинтересованными организациями, равно как и c Лигой обществ Красного Креста. Исполком 
также решил открыть Специальный счет ля помощи при стихийных бедствиях и катастрофах в каче- 
стве Специального счета в рамках Добровольного фонда укрепления здоровья. Постyпления в кре- 
дит этого Специального счета будyт относиться из средств в связи c предостaвленной Организации 
собственности в Итaлии в качестве дара по завещанию, доклад o чем был также представлен испол- 
кому Генеральным директором. Исполком далее уполномочил генерального директора использовать 
средства этого Специального счета по своему усмотрению ддя оказания помощи в области здравоох- 
ранения странам, пострадавшим от стихийных или других бедствий, и предложил ему информировать 
о6 этом исполнительный комитет. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИPEKТОРА объясняет, что в докладе генерального директора (доку- 
мент А28/26) суммирована деятельность, предпринятая Организацией после Пятьдесят пятой сессии 
исполнительного комитета. Приложение к этому документу содержит доклад, представленный Пять- 
десят пятой сессии исполнительного комитета, на основе которого Исполком принял решения, содер- 

жaщиеся в резолкции EB55.R62. Раздел 2 Приложения посвящен деятельности, связанной c засухой 
в Судано- Cахелианском районе Африки и в Эфиопии, a раздел 3 касается других стихийных бедствий, 
в связи c которыми ВОЗ предоставила поддержку пострадавшему населению. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что Комитет имеет на рассмотрении четыре проекта резолюций по этому 
пyнктy повестки дня, для оглaшения которых он приглашает авторов этих проектов. 

д-р VALLADARES (Венесуэла), докладчик, зачитывает следукаций текст проекта резoлюции: 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
соглaшaясь c резoлюцией Ев55.А62 и мерами, принятыми Генеральным директором c целью 

осуществления обязанностей и функций Организации в отношении оказания медико- санитарной 
помощи народaм, пострадавшим в результате стихийных бедствий и катастроф,как на стадии 
оказания экстренной помощи, так и в ходе восстановительного периода, 

признавая необходимость срочного и эффективного удовлетворения Всемирной организаци- 

ей здравоохранения потребностей стран, пострадавших в результате стихийных бедствий или 
катастроф, на стадии оказания экстренной помощи, a также необходимость продолжать удовлет- 

ворять нужды пострадавшего насeления в области здравоохранения на средиесрочной и долго- 
срочной основе, 

выражал свою признательность Координатору Организации Объединенных Наций по оказанию 
помощи в случае стихийных или других бедствий, другим оргaнизaциям системы Оргaнизaции 
Объединенных Наций и Лиге обществ Красного Креста за оказаниую.В03 помощь в деле иьтолне- 
ния ее задачи оказания помощи в экстренных слyчaях, 
1. БЛАГОДАPИТ генерального директора за его доклад; 
2. ОДОБРЯЕТ решения, принятые Исполнительным комитетом на его Пятьдесят пятой сессии, и 

предлагает Генеральному директору вьшолнить эти решения; 
3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать и далее развивать возможности Организа- 
ции по оказанию помощи населению, пострадавшему в результате стихийных бедствий, a также 

обеспечить, чтобы Организация по-прежнему активно участвовала в совместных усилиях по ока- 
занию помощи и восстановлению, предпринимаемых системой Организации Объединенных Наций и 
Лигой обществ Красного Креста в связи со стихийными бедствиями и катастрофами. 

Проф. VANUGLI (Италия) обращает внимание на следукУций проект резолюции o предоставлении 
срочной медико- санитарной помощи в связи c засухой в Сомали, соавторами которого выступают де- 
легации Гамбии, Гвинеи, Гaйаны, Кении, Кувейта, Лесото, Либерии и Мадагаскара: 
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,Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здpавоохранения, 

отмечал c глубоким сожалением и озабоченностью тот факт, что необычайная по своей 

интенсивности заcyха является причиной человеческих жертв и серьезного материaльного ущер- 

ба в Сомaли, 

отмечая также тот факт, что экономике этой страны нанесен серьезный ущерб и что в 
результате заcyхи, недостаточности питaния и иных причин, вызванных последствиями засухи, 

уже погибло 14 000 человек, 

приняв к сведению резолюцию Е/ L.1646 Rev.1 Экономического и Социального Совета от 
1 мая 1975 г., 

напоминая o резолюции ЕВ55.А62, 

отмечая c удовлетворением помощь, оказаннyю Сомали многими правительствами, ВОЗ и 
другими организациями системы Организации Объединенныx Наций, 

отмечая далее энергичные усилия правительства Сомали, предпринимаемые, c тем чтобы 
облегчить страдaния пострадавшего в результате заcyxи населения, 

памятyя o том, что предпринимаемая в настоящее время вторая стaдия переселения свя- 
зана со значительными расходами, 
1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору принять меры к осуществлению среднесрочных и долго- 
срочных программ c целью устранения последствий заcyхи Даня здоровья пострадавшего населе- 

ния; 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ генерального директора изyчить возможности получении ресурсов в рамках 
ВОЗ, включая Добровольный фонд yкрепления здоровья, c тем чтобы оказать правительству этой 
страны содействие в его усилиях, направленных на осуществление неотложных и срочных про - 
грамм в пораженных заcyхой районах, a также в завершении процесса переиеления; 

З. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору оcyществлять сотрудничество c Организацией Объеди- 

ненных Наций и другими организациями системы Организации Объедикенных Наций, особенно c 

Отделом ООН по оказанию чрезвычайной помощи, ПРООН, ЮНИСЕФ•, МБРР, Лигой обществ Красного 
Креста и другими заинтересованными организациями. 

Хотя Итaлия не была перечислена cреди соавторов проекта резолюции, его делегация желает 
не только выстyпить в качестве соавторов, но также и представить ее. Его страна пережила та- 

кую же катастрофу, как та, что обрушилась на Сомали в конце 1974 и начале 1975 гг., которая и 
до сих пор имеет серьезные последствия. Итaлия столкнулась c серьезными тpyдностями в получе- 
нии соответствующей помощи. Даже когда помощь достигла заинтересованной страны, возникли 
сложности в плане координации и использования этой помощи. 

Необходимо точно знать, в чем нуждается пострадавшее население, и он считает, что ВОЗ мо- 
жет сыграть важную роль в предоставлении необходимой координации и в снижении последствий бед- 
ствия. Именно этим руководствовалась делегация его страны, пpиветствyя этот проект резолюции. 

Д -р ADESUYI (Нигерия) представляет слеДукщий проект резолюции об оказании медицинской по- 
мощи беженцам и перемещеникм лицам на Кипре, соавторами которого выступают делегации Индии,е- 
нии, Маврикия, Нигерии, Объединенной Республики Танзания и Югославии: 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

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

напоминая o резолюции 3212 (ХХ1Х) генеральной Ассамблеи Организации Объединенныx На- 
ций, a также o резолюциях 365 и 3б? Совета Безопасности по вопросу o Кипре, 

выражая надежДц на успех в деле осуществлении упомянутьпс выше резолюций, 
принимая во внимание тот факт, что сохранякщиеся проблемы в области здравоохранения, 

стоящие перед беженцами и перемещенными лицами на Кипре, требуют дополнительной помощи, 
ПРЕДлАГАЕТ генеральному директору продолжать оказывать и активизировать медико -сани- 

тариую помощь беженцам и перемещеникм лицам на Кипре в дополнение к любой помощи, предо- 
ставляемой в рамках деятельности Координатора Организации Объединенных Наций по оказанию 
помощи, и представить Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад 
o такой помощи. 



A28/B/SR/8 

Стр. 17 

Что касается постановляющего пункта резолюции, то выступающий объясняет, что Координато- 

рoм Организации Объединенных Наций по оказанию помощи на Kипре является Верховный комиссар по 

делам беженцев Организации Объединенных Наций, который был назначен на эту вторую должность 
Организацией Объединенныx Наций. Члены Комитета, вероятно, знают, что в течение последних 

двух лет правительства как Греции, так и Турции столкнулись c огромными проблемами беженцев и 

перемещенных лиц на Кипре. ВОЗ как гyманная организация не может оставаться равнодушной, 

где бы и когда 6ы такая ситyация ни существовала. И на самом деле она проявила себя в боль- 

ший степени заинтересованной, как это явствyет из пyнкта 3.5 Приложения к докладу генерального 

директора (документ А28/26). B проекте резолюции Генеральному директору предлагается продол- 

жать оказывать и активизировать медико- санитарнyю помощь беженцам и перемещенным лицам на Кип- 
ре. Он гХонимает, что в настоящее время проходят. переговоры на высоком уровне, целью которых 
является нормализация положения на Kипре, и он ожидает того времени, когда можно будет доложить 

Ассамблее, что проблемы беженцев на Кипре больше не существует. Однако в настоящее время тре- 

бyется все большая помощь и это является целью представления проекта резолюции. 

Г -н SINGHATEN (Гамбия) представляет от имени своей делегации следующий проект резолюции 
o заcyхе в Сахелианской зоне: 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здpавооxpанения, 
принимая к сведению доклад генерального директора, 
напоминая o резолюции ИНА27.48, a также o соответствующих резолюциях Экономического 

и Социального Совета и Генеральной Ассамблеи Организaции Объединенных Наций по вопросу o 
засухе в Сахелианской зоне Африки, 

напоминая o резолюции EB55.R62 Исполнительного комитета, в соответствии c которой был 
создан Специальный счет для помощи при стихийных бедствиях и катастрофах, 

вырaжая по-прежнему глубокую озабоченность по поводу того, что заcyха все еше оста- 

ется причиной тяжелых страданий и уносит жизни людей, и 
вновь подчеркивая тот факт, что медико- сaнитарные потребности людей, пострадавших в 

резyльтате заcyxи, относятся к потребностям длительного и долгосрочного характера, 
1. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ странам и организациям, которые уже оказали и все еще продол- 
жают оказывать значительную помощь пораженным засухой районам в течение засушливых лет; 
2. ПPЕДЛАГАEТ Генеральному директору: 

a) продолжить осуществление среднесрочиых и долгосрочных программ в пораженных за- 
сухой районах Сахелиаиской зоны, обрaщая особое внимание на такие основные, вызывающие 
особую озабоченность проблемы здравоохранения как, например, питание, инфекционные 
болезни, гигиена окружающей среды и создание инфраструктyры здравоохранения; 
b) разработать программы в сотрудничестве c другими организациями системы организа- 
ции Объединенных Наций, особенно c ЮHИСEФ, ПРООН и ФАО? 
c) осyществлять сотрудничесво c соответствующиик государствами-членами и c Постоян- 
ным межгосударствевлым комитетом по борьбе с засухой в Сахели (пмцВЗС) при разработ- 
ке программ первоочередной важности; и 

d) изыскать внебюджетные средства для оcyществления настоящей резолюции, в том числе 
средства, которые могут быть получены со Специального счета для помощи при стихийных 
бедствиях и катастрофах Добровольного фонда укрепления здоровья. 

Он полностью осознает ту значительную помощь, которая бьиа предоставлена странам, особенно 
пострадавшим о т засухи в Сахелианском районе,и отдает должное всем тем етранам,которые ту помощь 
оказали и продолжают еще оказывать. Он также выражает свою признательность за помощь, оказан - 
ную ЮНИСЕФ, Мировой продовольственной программой и АМР. Целью проекта резолюции является под- 
черкнуть, что медико- сaнитарные потребности людей в районах, пораженных засухой, являются по- 
стоянными Ддя продолжающейся помощи были подготовлены долгосрочные планы) u существует необ- 
ходимость в срочных мерах в области здpавоохранения. Именно поэтомy в проекте резолюции со- 
держится призыв к ВОЗ об оказании помощи. 



A28/B/SR/B 
Стр. 18 

Г -н CHOWDHURY (Бангладеш) благодарит ВОЗ за проявленную заботy в связи c ситуацией, вы- 
званной стихийными бедствиями, пpоисшедшими в Бангладеш. 0б этом говорится в пункте 3.1 При- 
ложения к документу А28/26. B июле и августе 1974 г. Бангладеш подверглась серьезным навод- 
нениям, подобных которым не испытывaла долгое время. ВОЗ проявила готовность предоставить 
помощь ,ля того, чтобы удовлетворить медико- санитарные потребности населения. Он указывает 
однако, что бедствия, зависящие от человека,или стихийного характера обрушиваются без пре- 
Дупреждения,и таким образом как правительства, так и межлународные учреждения оказываются за- 
хваченными врасплох, B резyльтате, несмотря на их готовность помочь, координация в течение 
начaльного этапа не была в должной степени эффективной. 

Он хотел бы предложить исполнительному комитету и Ассамблее разработать некоторого рода 

механизм для оказания помощи правительствам стран, пострадавших от стихийных бедствий, и учреж- 
дениям системы Организации Объединенных Наций для того, чтобы координировать усилия по оказанию 
помощи. Такой механизм мог бы обеспечить быстрое поступление помощи в пострадавшие районы без 

каких -либо осложнений.Для развивaющихся стpaн при их ограниченных ресурсах не представляется 

возможным иметь постоянные службы, нацеленные на возможные стихийные бедствия, но он предлагает 

им создать некую организацию, через которую можно было 6ы получать помощь, когда случает- 

ся стихийное бедствие и которая гарантировала 6ы незамедагительное поступление этой помощи в 

пострадавшие районы. Он осознает, что другие учреждения системы Организации Объединенных На- 

ций,помимо ВОЗ, также занимаются оказанием помощи в связи со стихийными бедствиями, но, когда 

стихийные бедствия происходили,первое,на чем они отражались,было здоровье человека. Он при- 

зывает ВОЗ по возможности скорее взять на себя руководящую роль в создании подходящего механиз- 

ма для того, чтобы позволить национальным правительствам и международным организациям совмест- 

но оперативно работать во время стихийного бедствия. Его делегация поддерживает все четыре 

проекта резолюций, представленные Комитету. 

Г -н МЕГ'ЮЕЅНА (Эфиопия) выражает от имени своей делегации полную поддержкy проекту резолю- 

ции, представленному докладчиком,он заявляет o желании делегации Эфиопии выступить соавтором 

этого проекта. Он благодарит ВОЗ и другие организации, a также многие правительства, оказав- 

шие помощь пострадавшим от заcyхи районам Эфиопии. 

Заседание закрывается в 12 ч. ЗО м. 

• 

• 


