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В ходе своего шестнадцатого заседания, состоявшегося 21 мая 1981 г., Комитет В принял ре-
шение рекомендовать Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять при-

рез олюции по следующим пунктам повестки дня: 

36. Периодичность созыва и продолжительность сессий Ассамблеи здравоохранения 
(по этому пункту повестки дня принято две резолюции) 

42. Сотрудничество с другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций 

42.3 Международный год инвалидов, 1981 г.: деятельность ВОЗ в рамках системы Ор-
ганизации Объединенных Наций по предупреждению потери трудоспособности и реа-
билитации 

42.6 Сотрудничество с недавно ставшими независимыми и стоящими на пути к независи-
мости странами Африки: освободительное движение в странах южной части Афри-
ки -помощь прифронтовым государствам 
(по этому пункту повестки дня принято четыре резолюции) 



ПЕРИОДИЧНОСТЬ СОЗЫВА И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЕССИЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

(Периодичность сессий Ассамблеи здравоохранения) 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюции WHA12.38, которая подтверждает, "что, даже если это и приведет к ка-
кой-либо экономии средств, было бы нецелесообразным в то время% когда Организация растет, а 
сфера ее деятельности расширяется, сокращать возможности Всемирной ассамблеи здравоохранения 
собираться для того, чтобы направлять и контролировать развитие самой Организации и ее деятель-
ности"; 

учитывая необходимость сохранения и укрепления принципа демократичного участия всех госу— 
дарств-членов в работе Организации； 

ознакомившись с точками зрения, которые были выражены региональными комитетами, с тем, как 
рассматривался этот вопрос на Шестьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета, и с докладом 
Генерального директора о периодичности созыва и продолжительности сессий Ассамблеи здравоохра-
нения ；1 

признавая, что осуществление плана действий, вытекающего из исследования структуры Органи-
зации в свете ее функций, по-прежнему не завершено； 

неизменно помня о коллективном обязательстве всех стран в отношении достижения цели - здо-
ровье для всех к 2000 г., а также о связанной с этим необходимости дальнейшего повышения роли 
сессий Ассамблеи как высшего форума Организации； 

учитывая положительный опыт многолетней практики ежегодного проведения сессий Ассамблеи и 
сознавая, что любое изменение существующей системы и переход от проведения ежегодных сессий к 
проведению сессий Ассамблеи один раз в два года без соответствующей договоренности в отношении 
состава и количества членов Исполнительного комитета, а также изменения роли и функций всех под 
разделений Организации, помимо того, что оно отразится на успешном выполнении Ассамблеей ее ус-
тавных функций, будет также иметь неблагоприятные последствия для выполнения региональных и 
глобальных обязательств, 

1. ПОЛАГАЕТ, что любое изменение периодичности созыва сессий Всемирной ассамблеи здравоохране 
ния должно производиться только в связи с другими структуральными реформами, такими, как измене-
ния в составе и количестве членов Исполнительного комитета, а также в роли и функции всех под-
разделений Организации； 

2. ПСХЛАНСВЛЯЕТ оставить пока без изменений практику проведения ежегодных сессий Ассамблеи, 

1 Документ EB67/1981/REC/1 , Приложение 13. 



ПЕРИОДИЧНОСТЬ СОЗЫВА И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЕССИЙ 
АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Порядок работы и продолжительность сессий 
Ассамблеи здравоохранения 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклады и рекомендации Исполнительного комитета и Генерального директора, касаю-
щиеся периодичности созыва и продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения;^ 

напоминая о резолюции WHA33.19, в которой было сочтено необходимым, чтобы продолжительность 
сессий Ассамблеи, созываемых в четные годы, не превышала двух недель, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ начиная с 1982 г � ограничить двумя неделями продолжительность сессий Ассамб-
леи, созываемых в четные годы, когда не рассматривается проект программного бюджета; 

2о ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету выработать необходимую методику работы сессий Ассамблеи 
для осуществления на экспериментальной основе при проведении Тридцать пятой сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору и Исполнительному комитету представить на рассмотрение 
Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о результатах эксперимента в 
отношении как порядка работы, так и продолжительности сессий Ассамблеи. 

Документ EB67/1981/REC/1, Приложение 13. 



СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД ИНВАЛИДОВ, 1981 г.： 
СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Ю З С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕдаНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОТЕРИ 

ТРУДОСПОШБНОСТИ И РЕАБИЛИТАЦИИ 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 31/123, в которой 1981 год провозглашен 
"Международным годом инвалидов"； 

напоминая о резолюции ША31.39, предложившей Генеральному директору содействовать как мож-
но более широко успешному проведению этого Международного года; 

считая, что инвалиды могут получать пользу от усилий, направленных на обеспечение их мера-
ми профилактики, лечения, реадаптации и реабилитации для того, чтобы эффективно участвовать в 
нормальной жизни общества, а не быть бременем для общества и народов; 

отмечая, что наряду с недостаточностью питания, инфекционными заболеваниями, плохим уходом, 
а также несчастными случаями в результате дорожно-транспортных происшествий и на производстве� 
войны, вооруженные агрессии, пытки и подавление основных прав человека также приводят к росту 
числа случаев физической и психической инвалидности и увеличению числа психических травм; 

отмечая усилия, предпринимаемые Генеральным директором в интересах инвалидов, 

1• ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ Генеральному директору за его доклад! и уже предпринятые действия; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам ： 

1) продолжать и активизировать свои усилия с тем, чтобы обеспечить успешное проведение 
Международного года инвалидов； 

2) создать и развивать на основе этих усилий постоянные программы, осуществляемые в инте-
ресах инвалидов и составляющие неотъемлемую часть мероприятий, направленных на достижение 
цели 一 здоровье для всех к 2000 г•； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

1) сотрудничать с государствами-членами в контексте первичной медико-санитарной помощи в 
деле поддержки программ по профилактике нетрудоспособности и по реабилитации, особенно в 
развивающихся странах; 

2) усилить сотрудничество с другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций, 
региональными межправительственными организациями и международными неправительственными ор-
ганизациями в вопросах планирования и осуществления указанных программ; 

3) содействовать оценке указанных программ, особенно исходя из их адекватности и эффек-
тивности ̂  

4) докладывать периодически о прогрессе в осуществлении этих программ Всемирной ассамблее 
здравоохранения• 

Документ EB67/1981/REC/1, Приложение 14. 



СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ： 

СОТРУДНИЧЕСТВО С НЕДАВНО СТАВШИМИ НЕЗАВИСИМЫМИ И СТОЯЩИМИ НА ПУТИ К НЕЗАВИСИМОСТИ 
СТРАНАМИ АФРИКИ: ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В СТРАНАХ ЮЖНОЙ ЧАСТИ АФРИКИ - ПОМОЩЬ 

ПРИФРОНТОВЫМ ГОСУДАРСТВАМ 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях ША29.23, WHA30.24, WHA31.52 и WHA32.20； 

ссылаясь на резолюцию AFR/RC30/R14 Регионального комитета для стран Африки, принятую в 
осуществление положений пункта 3.1 постановляющей части резолюции WHA33.17, по вопросу об иссле-
довании структур ВОЗ в свете функций Организации； 

напоминая о резолюциях WHA33.33 и WHA33.34, а также о соответствующих резолюциях Генераль-
ной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности относительно освободительных 
движений южной части Африки, признанных Организацией африканского единства; 

отмечая эскалацию агрессии, проводимой режимом расистского меньшинства Южной Африки против 
Народной Республики Анголы, Народной Республики Мозамбик и Республики Замбии； 

учитывая последствия вооруженных нападений и бомбардировок гражданского населения, а так-
же разрушение медико-санитарных инфраструктур прифронтовых государств, что сопровождается эко-
номическим шантажом указанных государств, а также Лесото и Свазиленда; 

считая, что упорный отказ расистского режима Южной Африки вести переговоры с законными 
представителями народа Намибии представляет собой дополнительную угрозу безопасности и благопо-
лучию народов прифронтовых государств, а также Лесото и Свазиленда; 

вновь подтверждая право народа Намибии и Южной Африки самостоятельно определять свою поли-
тику в области здравоохранения и участвовать в осуществлении глобальной стратегии достижения 
здоровья для всех к 2000 г,； 

памятуя о том, что ухудшение положения дел в Намибии и Южной Африке ведет к росту числа 
беженцев в прифронтовых государствах, Лесото и Свазиленде； 

учитывая, что, несмотря на меры, которые были предприняты в соответствии с резолюцией 
WHA33.34, касакнцейся Республики Зимбабве, состояние здравоохранения в этой недавно ставшей не-
зависимой стране все еще продолжает оставаться серьезным, 

1• ВЫРАХАЕТ вновь удовлетворение согласованными действиями ВОЗ, других учреждений системы ООН, 
международного сообщества, направленными на осуществление технического сотрудничества с указан-
ными государствами—членами; 

2- БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его деятельность в области технического сотрудничест-
ва с указанными государствами-членами； 

3. ВЫРАЖАЕТ полную и всестороннюю поддержку прифронтовым государствам, Лесото и Свазиленду 
в их действиях по оказанию помощи беженцам из Южной Африки и Намибии; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) активизировать сотрудничество в области здравоохранения с прифронтовыми государствами, 
являющимися жертвами непрекращающихся агрессивных действий со стороны режима Южной Аф-
рики, а также с Лесото и Свазилендом, которые также пострадали от провокаций и мер 
экономического шантажа; 

2) уделять при осуществлении программ медико-санитарной помощи в рамках Африканского ре-
гиона ВОЗ особое внимание прифронтовым государствам, Лесото и Свазиленду； 



3) продолжать сотрудничество с учреждениями системы ООН и международным сообществом с 
целью получения необходимой поддержки секторов здравоохранения в рамках национальных 
освободительных движений, признаваемых Организацией африканского единства; 

4) ускорить в сотрудничестве с другими учреждениями системы ООН выполнение специальных 
программ действий по оказанию поддержки Зимбабве; 

5) представить Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения подробный до-
клад о ходе выполнения настоящей резолюции. 



СОТРУДШЧЕСТВО С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ： 
СОТРУДНИЧЕСТВО С НЕДАВНО СТАВШИМИ НЕЗАВИСИМЫМИ И СТОЯЩИМИ НА ПУТИ 

К НЕЗАВИСИМОСТИ СТРАНАМИ АФРИКИ 

Специальная программа сотрудничества с Республикой Экваториальной Гвинеи 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссылаясь на резолюцию AFR/RC30/R3 Регионального комитета для стран Африки； 

принимая во внимание серьезность существующего положения в области здравоохранения в 
Республике Экваториальной Гвинеи, 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ создание специальной программы сотрудничества с Экваториальной 
Гвинеей; 

2. ПРОСИТ государства—члены в духе технического сотрудничества между развивающимися странами 
и африканской солидарности оказать полную моральную, техническую, финансовую и материальную 
поддержку этой программе; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору принять все необходимые меры для: 

1) изучения в тесном сотрудничестве с Региональным комитетом для стран Африки и с Регио-
нальным директором возможностей финансирования мероприятий, о которых просит Республика 
Экваториальной Гвинеи； 

2) выделения фондов, необходимых для финансирования специальной программы сотрудничества 
с Экваториальной Гвинеей； 

3) изыскания внебюджетных средств для этой цели. 



СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ： 
СОТРУДНИЧЕСТВО С НЕДАВНО СТАВШИМИ НЕЗАВИСИМЫМИ И СТОЯЩИМИ НА ПУТИ 

К НЕЗАВИСИМОСТИ СТРАНАМИ АФРИКИ 

Специальная программа сотрудничества с Республикой Чад 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссылаясь на резолюцию AFR/RC30/R19 Регионального комитета для стран Африки； 

учитывая серьезность существующего положения в области здравоохранения в Республике Чад, 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ создание специальной программы сотрудничества с Республикой Чад; 

2. ПРОСИТ государства-члены в духе технического сотрудничества между развивающимися странами 
и африканской солидарности оказать полную моральную, техническую, финансовую и материальную по-
мощь этой программе; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору принять все необходимые меры для: 

1) изучения в тесном сотрудничестве с Региональным комитетом для стран Африки и с Регио-
нальным директором возможностей финансирования мероприятий, о которых просит Республика Чад; 

2) выделения фондов, необходимых для финансирования специальной программы сотрудничества 
с Республикой Чад; 

3) изыскания внебюджетных средств для этой цели. 



СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ-
СОТРУДНИЧЕСТВО С НЕДАВНО СТАВШИМИ НЕЗАВИСИМЫМИ И СТОЯЩИМИ НА ПУТИ К НЕЗАВИСИМОСТИ 

СТРАНАМИ АФРИКИ： ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В СТРАНАХ ЮЖНОЙ ЧАСТИ АФРИКИ 

Помощь Намибии 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о положениях резолюции WHA30.24 и WHA32,21； 

учитывая осложнение положения в Намибии, являющееся результатом крайне отрицательного отно-
шения расистского режима Южной Африки к вопросу о безотлагательном предоставлении независимости 
Намибии, как это предусмотрено резолюцией Совета Безопасности ООН 435 (1978) '9 

принимая во внимание тот факт, что так называемое "внутреннее урегулирование" в Намибии 
представляет собой еще одну угрозу безопасности и благополучию народов южной части Африки; 

вновь подтверждая право народа Намибии на национальную независимость, которая обеспечила 
бы его полный вклад в дело достижения принципа-"здоровье для всех к 2000 г.м, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за медико-санитарную помощь, предоставленную освободи-
тельным движениям в странах южной части Африки； 

2. ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора： 

1) продолжать и расширять оказание медико-санитарной помощи со стороны ВОЗ в сотрудничест-
ве с другими учреждениями системы ООН Организации народа Юго-Западной Африки (СВАПО) как 
истинному представителю народа Намибии; 

2) представить Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о выпол-
нении данной резолюции. 


