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ТРИЖАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ аДРАВООХРАНЕНИЯ

ПЯТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В

Комитет В на своих десятом, одиннадцатом, двенадцатом и тринадцатом заседаниях, состоявших
ся 21, 22 и 23 мая 1979 г., принял решение рекомендовать Тридцать второй сессии Всемирной ассамб
леи здравоохранения принять резолюции и решения, относящиеся к следующем пунктам повестки 
Дня：

3.3. Дополнительный беджет на 1979 г.

3.10 Сотрудничество с другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций

3.10.1 Общие вопросы
(по данному пункту повестки дня принято две резолюции)

1.8 Порядок работы Ассамблеи здравоохранения

3.11 Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций

3.11.1 Годовой отчет Правления объединенного пенсионного фонда персонала 
Организации Объединенных Наций за 1977 г.

Комитет В принял решение рекомендовать Тридцать второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения назначить д-ра A. Sauter членом Комитета Пен- 
сионного фонда персонала ВОЗ в личном качестве сроком на три года, а чле
на Исполнительного комитета, назначенного правительством Ирана, - заме
стителем члена Комитета сроком на три года.

Комитет В принял решение рекомендовать Тридцать второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения принять к сведению деятельность Объединенного 
Пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций на основании 
годового отчета фонда за 1977 г. и доклада Генерального директора.

3.11.2 Назначение членов Комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗ

3.10 Сотрудничество с другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций

3.10.2 Техническое сотрудничество между развивающимися странами
" с-- ■ ... ,； ■ ： ■■ . ；■ ：: = ... . .：• ： ^ í- m u ;:-:、： •：' ：.v ：

3.12 Медико-санитарные условия жизни арабского населения на оккупированных арабских 
территориях, включая Палестину



Комитет В принял решение рекомендовать Тридцать второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения отложить рассмотрение данного пункта и включить 
его в повестку дня Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоох— 
ранения.1
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Данное решение было принято после оглашения председателем следующего текста：

"принимая во внимание резолюции Ассамблеи здравоохранения по вопросу "Медико-санитарные 
условия жизни арабского населения на оккупированных арабских территориях, включая Палестину1'；

учитывая, что Специальный Комитет экспертов не продолжил изучение, предусматриваемое 
резолнцией WHA31.38,

предлагает Специальному Комитету экспертов представить доклад Тридцать третьей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения#

принимает решение отложить рассмотрение данного пункта и включить его в повестку дня 
Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения."
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ НА 1979 г.

Расширение полномочий на осуществление займов

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад1 Генерального директора о любых дальнейших событиях, влияющих ыа допол
нительные бюджетные потребности ыа 1979 г., и рекомендации, представленные от имени Исполкома 
Комитетом Исполкома, созываемым для рассмотрения определенных финансовых /вопросов до начала 
работы Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения,

1. ПОДЧЕРКИВАЕТ необходимость обеспечения финансирования утвержденного программного бюджета 
на 1979 г. и в связи с этим призывает все государства-члены, которые еще не произвели уплату 
их обязательных взносов, сделать это по возможности в самые ранние сроки;

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора в случае, если остаток наличных средств Фонда обо
ротных средств и такие внутренние займы, получение которых является возможным и практически 
осуществимым в соответствии со статьей 5.1 Положений о финансах, окажутся временно недостаточ
ными для финансирования утвержденного программного бюджета ыа 1979 г., произвести займы у 
правительств, банков или из других внешних источников ; 、

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ произвести погашение таких займов тотчас же по получении взносов, обеспечи
вая , в первую очередь, выплату внешних займов, а затем выплату внутренних займов в соответ
ствии со статьями 5.1 и 6.3 Положений о финансах；

4• ПОСТАНОВЛЯЕТ далее относить любые проценты от таких займов на Счет непредвиденных посту
плений; и

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить информацию о любых подобных займах ыа оче
редной сессии Исполнительного комитета.

1 Документ А32/36.
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ - ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

Координация деятельности с другими учреждениями системы ООН 
и достижение здоровья для всех к 2000 г Ф

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
\

напоминая о резолюции WHA30.43, в которой провозглашается, что достижение всеми народами 
мира к 2000 г. такого уровня здоровья, который позволит им вести продуктивный в социальном и 
экономическом плане образ жизни, является основной социальной задачей правительств и ВОЗ;

подчеркивая положение Алма-Атинской декларации о том, что приемлемый уровень здоровья 
для народов всего мира к 2000 г. может быть достигнут при более полном и эффективном исполь
зовании мировых ресурсов, значительная часть которых ныне расходуется на вооружение и военные 
конфликты, и что подлинная политика независимости, мира, международной разрядки и разоружения 
может и должна содействовать высвобождению дополнительных ресурсов для использования в мирных 
целях и, в частности для ускорения социально-экономического развития, существенный элемент 
которого составляет первичная медико-санитарная помощь|

отмечая резолюции 33/72А, 33/91Е, 33/71Н, 33/66В и другие,принятые в последние годы Ге
неральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций по вопросам поддержания и упрочения мира, 
углубления разрядки, устранения угрозы ядерной войны, запрещения разработки новых видов ору
жия массового уничтожения, недопущения агрессивных военных конфликтов и достижения целей реаль
ного разоруженияj

напоминая также о том вкладе, который ВОЗ уже внесла в укрепление мира и сотрудничество 
между народами, в частности, о резолюции WHA15.51 о роли врача в поддержании и укреплении 
мира5 WHA20.54 - об оружии массового уничтоженияj WHA22058 и WHA23053 一 о запрещении произ
водства и накопления химического и бактериологического (биологического) оружия,

1. ПРИЗЫВАЕТ государства—члены расширить усилия в целях упрочения мира во всем мире, углуб
ления разрядки международной напряженности и достижения разоружения, с тем чтобы создать такие 
условия, которые привели бы к большему высвобождению ресурсовÿ которые могли бы быть использо
ваны для развития здравоохранения в мире?

2• ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору s

1) подготовить доклад о дальнейших шагах, которые ВОЗ, как специализированное учрежде
ние ООН, могла бы сделать в интересах международного социально-экономического развития,
а также в целях содействия выполнению резолюций ООН по вопросам укрепления мира, углубле
ния разрядки и разоружения;

2) провести и представить на рассмотрение Исполнительного комитета исследование по воп
росу укрепления сотрудничества Всемирной организации здравоохранения с другими организа
циями системы Организации Объединенных Наций, направленного на достижение цели обеспече
ния здоровья для всех к 2000 гс
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ УЧРЕВДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ - ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

Медико-санитарная помощь престарелым

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая к сведению резолюцию, принятую Тридцать третьей сессией Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций (резолюция 33/52), в которой содержится решение об организации 
проведения в 1982 г. Всемирной ассамблеи по вопросу о престарелых；

учитывая, что ВОЗ принадлежит руководящая роль в области медико-санитарной помощи преста- 
релым/ и выражая надежду, что Организация Объединенных Наций пригласит ВОЗ принять активное учас
тие в организации проведения данной Ассамблеи；

сознавая, что абсолютная численность и доля лиц пожилого возраста возрастают во всех регио
нах мира и что в то же время службы здравоохранения и социальной помощи либо отсутствуют, либо 
их не хватает, и они нуждаются в дальнейшем развитии；

полагая, что к 2000 г. население развивающихся и развитых стран мира значительно возрастет, 
и поэтому должно будет предвидеть возникновение критических проблем, связанных с укреплением 
здоровья и проведением экономической и социальной политики；

считая, что необходимо уделять внимание профилактическим мерам в социальной и экономической 
сферах и в области здравоохранения, начиная с лиц молодого возраста, и разрабатывать методику, 
которая будет применяться на протяжении всей жизни и поможет избежать ухудшения здоровья, свя
занного с пожилым возрастом;

считая, помимо охраны здоровья семьи, что альтернативные методы должны выходить за рамки 
больничной помощи и предусматривать такие виды обслуживания, как помощь на дому, дневной уход, 
амбулаторная помощь, которые значительно улучшат качество жизни престарелых;

отмечая также, что Всемирная ассамблея по вопросу о престарелых сосредоточит внимание на 
медико-санитарных, социальных и экономических потребностях престарелых,

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору：

1) продолжать оказывать поддержку уже проводимым ВОЗ в данной области мероприятиям, имею
щим важное значение, а также мобилизовать дополнительные средства как бюджетные, так и вне
бюджетные , необходимые для этой цели；

2) предпринимать меры в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций и другими учреж
дениями в целях надлежащего участия в подготовке и работе Ассамблеи;

3) рассмотреть вопрос о выборе названия "Охрана здоровья пожилых людей" в качестве темы 
Всемирного дня здоровья в 1982 г.;

4) предпринять соответствующие меры для максимальной активизации деятельности в рамках 
Глобальной программы, которая направлена на улучшение медико-санитарной помощи и состояния 
здоровья лиц пожилого возраста во всех странах;

5) использовать существующие информационные системы для получения и распространения дан— 
ных о проблемах охраны здоровья и медико-санитарного обслуживания лиц пожилого возраста;

6) содействовать осуществлению деятельности по определению эффективных путей предоставле
ния медико-санитарной помощи престарелым, включая ее интеграцию в систему первичной медико- 
санитарной помощи；
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7) поощрять проведение сравнительных исследований, которые позволяют лучше понять, в 
каком отношении лица пожилого возраста отличаются по своим физиологическим и патологичес
ким функциям, например, в том, что касается абсорбции, эффективности и метаболизма или 
экскреции лекарственных средств;

8) стимулировать изучение историй жизни здоровых лиц из числа престарелых, с тем чтобы 
содействовать выяснению факторов, способных предотвратить заболевание и потерю трудоспо
собности в последующий период жизни；

9) поощрять участие ВОЗ в семинарах и конференциях представителей национальных прави
тельств и международных организаций с целью обсуждения альтернативных видов медико-сани
тарной помощи в целях обеспечения социального благосостояния и минимальных доходов, пре
доставления жилья, медико-санитарной помощи, включая поддержание физической активности, 
обеспечение питанием, домашним и транспортным обслуживанием и другими необходимыми услу
гами;

10) передать Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций текст настоящей резо
люции с целью обеспечения того, чтобы ВОЗ взяла на себя соответствующую роль в подготовке 
к Всемирной ассамблее;

11) представить доклад Шестьдесят пятой сессии Исполнительного комитета и Тридцать треть
ей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о ходе подготовки к Всемирной ассамблее по 
вопросу о престарелых；

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены:

1) предпринимать аналогичные действия в своих странах;

2) использовать альтернативные службы и системы оказания медико-санитарной помощи пре
старелым, включая мероприятия, направленные на оптимальную координацию этой деятельности;

3) содействовать осуществлению видов деятельности и программ, которые могут помочь от
дельным лицам заблаговременно подготовить себя к последующему периоду жизни；

4) поощрять усилия, направленные на поддержку или изменение взглядов и отношения некото
рых групп населения к престарелым, уделяя особое внимание просвещению в семьях и в общинах, 
с тем чтобы лица пожилого возраста воспринимались как неотъемлемая часть общества；

5) содействовать разработке информационных материалов, включая терминологический глосса
рий , касающийся лиц пожилого возраста и престарелых, который может иметь широкое распро
странение;

6) подчеркивать важность выявления проблем, которые;если они не будут решены, могут спо
собствовать возникновению долгосрочных проблем, отрицательно влияющих на здоровье преста
релых , используя в этой деятельности группы местных медицинских работников и работников 
смежных со здравоохранением областей;

7) предпринимать меры, направленные на включение профессиональными медико-санитарными 
учебными заведениями в основные клинические и социологические курсы соответствующего учеб
ного материала по проблеме старения,объединяющего знания о процессе старения и проблемах 
лиц пожилого возраста, и способствовать, таким образом, более раннему ознакомлению с вопро
сами профилактики и геронтологии.
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ПОРЯДОК РАБОТЫ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая о резолюциях WHA3.96, WHA5.22, WHA6.57, WPIA11.25 и WHA12.38;

учитывая, что число совещаний по вопросам здравоохранения, организуемых как ыа региональ
ном , так и ыа международном уровнях, возрастает, и ыа них требуется присутствие представителей 
стран;

учитывая необходимость привлечения больших людских ресурсов и финансовых средств для 
обеспечения участия в работе таких заседаний и возможность возникновения в связи с этим про
блем, особенно для развивающихся стран;

отмечая далее, что вопрос о проведении сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два 
года вместо ежегодных включен в исследование структуры ВОЗ в свете ее функций, которое со
гласно резолюции WHA31.2 7 подлежит рассмотрению региональными комитетами в 1979 г., а также 
Исполнительным комитетом ыа его Шестьдесят пятой сессии и Тридцать третьей сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в 1980 г., 、

1• ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору при проведении его исследования о структурах Организа
ции в свете ее функций, которое будет представлено Исполнительному комитету ыа его Шестьдесят 
пятой сессии, тщательно изучить проблему периодичности проведения сессий Все\шрыой ассамблеи 
здравоохранения, учитывая необходимость большего участия государств—членов в деятельности их 
Организации и бюджетные последствия различных альтернативных предложений; а таклге возможность 
изменения графика работы Ассамблеи, с тем чтобы предусмотреть завершение выборов государств— 
членов, которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполнительного коми
тета, и рассмотрения других пунктов повестки дня, относящихся к пленарному заседанию, в тече
ние первой недели работы Ассамблеи;

2. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету при рассмотрении вышеупомянутого исследования уделить 
должное внимание данным вопросам в своем докладе Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения относительно структур ВОЗ в свете ее функций.
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЩШ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАДИЙ: 
ТЕХНИЧЕСКОЕ (ЮТРУДЕШЧЕСТЮ МЕВДУ РАЗВИВАЮПЩМИСЯ СТРАНАМИ

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая во внимание выводы и рекомендации Конференции ООН по техническому сотрудничеству 
между развивающимися странами, состоявшейся в Буэнос-Айресе с 30 августа по 12 сентября 
1978 г.;

сознавая неотложную потребность развивающихся стран в том, чтобы мобилизовать все на
циональные и международные ресурсы для достижения высокой цели 一 здоровье для всех к 2000 г.;

признавая, что техническое сотрудничество между развивающимися странами представляет со
бой важный элемент укрепления самостоятельности как отдельных развивающихся стран, так и их 
коллективной самостоятельности;

напоминая о том, что Всемирная ассамблея здравоохранения в ряде резолюций (WHA28.75,
WHA28.76, WHA29.48, WHA30.30 и WHA30.43) настоятельно призывает к тому, чтобы в целях пре
одоления весьма значительного неравенства и разрыва между развитыми и развивающимися странами 
основной акцент в программах и видах деятельности ВОЗ делался ыа проведение постоянно расту
щего числа мероприятий, направленных ыа улучшение медико-санитарных условий в развивающихся 
странах；

подчеркивая, что такое улучшение возможно только посредством осуществления все большего 
числа программ и видов деятельности в развивающихся странах и максимального привлечения эк
спертов , учреждений и местных ресурсов, имеющихся в этих странах, а также путем ускоренного 
производства таких людских и материальных ресурсов там, где их не имеется;

обращая также внимание ыа резолюции WHA30.40 и WHA31.35, в которых подчеркивается необ
ходимость установления целей научных исследований и первоочередности задач в регионах в со
ответствии с выраженными потребностями государств—членов и настоятельно призывается к дости
жению сбалансированного географического распределения сотрудничающих центров в области меди
ко-биологических исследований и изучения служб здравоохранения,

1. ПОДДЕРЖИВАЕТ План действий, принятый в Буэнос-Айресе, как важный инструмент международ
ного сообщества, направленный ыа повышение эффективности международного сотрудничества в це
лях развития;

2. ПОДдаРКИВАЕТ, что достигнутые результаты в перераспределении ресурсов далеки от тех, 
которые необходимы^ что ресурсы, выделенные ВОЗ и другими международными организациями си
стемы Организации Объединенных Наций на нужды развивающихся стран, все еще направляются в 
недостаточном количестве в эти страны, как это имело место в некоторых программах;

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора:

1) содействовать распределению бюджетных и внебюджетных средств, включая те， которые 
выделены специальным программам, в равной мере по развивающимся странам, особенно по 
тем, которые больше всего в них нуждаются ;

2) обеспечить такое рациональное распределение средств и перевод, как можно скорее, 
основных программ, а также требуемых ресурсов в региональные центры;

3) разработать предложения о возможном изменении структуры ВОЗ с целью сокращения мас
штабов неадекватного и недопустимо неравномерного распределения ресурсов здравоохранения, 
которое имеет место во всем мире*

а) путем дальнейшего совершенствования и рационализации структур ВОЗ, в частности 
ыа региональном уровне ;
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b ) путем учреждения в рамках существующих бюджетных ассигнований для региональных 
бюро ВОЗ должностей представителей ВОЗ с задачей стимулирования технического сотруд
ничества между развивающимися странами в области здравоохранения, с акцентом ыа об
мен соответствующей информацией, и обеспечения поддержки такого сотрудничества со 
стороны развитых стран;

c) путем принятия мер, направленных на эффективное использование в национальных и 
межгосударственных программах средств из регулярного программного бюджета, выделен
ных ыа техническое сотрудничество в результате осуществления резолюции WHA29.48;

d ) путем учета в процессе подготовки Седьмой общей программы работы и во всей сво
ей деятельности по оказанию поддержки странам, осуществляющим Новую международную 
стратегию развития, результатов рассмотрения этого вопроса в ходе Тематических дис
куссий, состоявшихся во время Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохра
нения .


