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16 мая 1985 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

На своих восьмом, девятом и десятом заседаниях 15 и 16 мая 1985 г. Комитет В 

рекомендовать Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 

(прилагаются) и решения, касающиеся следующих пунктов повестки дня: 

33. Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 

33.3 Медико-санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре 
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33.4 Медико-санитарная помощь Ливану 
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33.2 Роль женщин в здравоохранении и развитии 

постановил 

.резолюции 

33.5 Освободительная борьба; на юге Африки s 

Лесото и Свазиленду 

прифронтовым государствам, 

Африки, пострадавшим от 

¿4. 

33.6 Чрезвычайная медико-санитарная помощь странам 
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засухи и голода 

Объединенный пенсионньш фонд персонала брганизации Объединенных Наций 

34.1 Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 

Объединенных Наций за 1983 г. 

Комитет постановил рекомендовать Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять к сведению состояние операций Объединенного пенсион-
ного фонда персонала, которое представлено в годовом отчете Правления Объеди-
ненного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций за 1983 г• 
и в докладе Генерального директора̂. 

34.2 Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 

Комитет постановил рекомендовать Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения назначить членом Комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗ 

д-ра J.J.A.Reid в личном качестве, а члена Исполнительного комитета, назначен-

ного правительством Демократического Йемена - заместителем члена 

Комитета с трехлетним сроком пребывания на этих постах. 
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Стр. 2 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ： 

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМСЯЦЬ БЕЖЕНЦАМ И ПЕРЕМЕЩЕННЫМ ЛИЦАМ НА КИПРЕ 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя о принципе, заключающемся в том, что здоровье всех народов является основным 

фактором в достижении мира и безопасности； 

напоминая о резолюциях WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, ША33 022, 

WHA34.20, WHA35.18, WHA36.22 и WHA37.24； 

учитывая все соответствующие резолюции по Кипру, принятые Генеральной Ассамблеей и Сове-

том Безопасности Организации Объединенных Наций； 

полагая, что сохраняющиеся медико-санитарные проблемы беженцев и перемещенных лиц на Кип-

ре требуют оказания дальнейшей помощи； 
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1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ с удовлетворением информацию, представленную Генеральным директором 

по вопросу оказания медико-санитарной помощи беженцам и перемещенным лицам на Кипре? 

2. ВЫРАЖАЕТ свою признательность Координатору Организации Объединенных Наций по оказанию гу-

манной помощи на Кипре за все усилия, направленные на обеспечение финансовых средств, необхо-

димых для деятельности Организации по удовлетворению медико-санитарных потребностей населения 

Кипраj 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать оказывать и активзировать медико-санитарную 

помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре в дополнение к любой помощи, предоставляемой в 

рамках усилий Координатора Организации Объединенных Наций по оказанию гуманной помощи на Кипре, 

и представить Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о такой по-

мощи. 

1
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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ： 

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ЛИВАНУ 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHA32.19, WHA33。23, WHA34.21, 

WHA35.19, WHA36.33 и WHA37.25 о медико-санитарной помощи Ливану5 

принимая к сведению резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

33/146 от 20 декабря 1978 г., 34/135 от 14 декабря 1979 г., 35/85 от 5 декабря 1980 г., 

36/205 от 16 декабря 1981 г,, 37/163 от 19 декабря 1982 г., 38/220 от 20 декабря 1983 г. и 

39/197 от 17 декабря 1984 г. о международной помощи для восстановления и развития Ливана, 

призыванлцие специализированные учреждения, органы и другие организации системы Организации 

Объединенных Наций расширить и активизировать программы оказания помощи в рамках потребностей 

Ливана; 

рассмотрев доклад Генерального директора̂ о мерах, принятых ВОЗ в сотрудничестве с другими 

между народными организациями, по оказанию чрезвычайной медико-санитарной помощи Ливану в 

1983-1984 гг. и в первом квартале 1985 г. °9 

учитывая трагическое положение, сложившееся в результате последних событий и требующее 

оказания неотложной помощи лицам, изгнанным из своих домов и районов проживания; 

учитывая медико-санитарную помощь, предоставленную Организацией Ливану в период 

с 1984 по 1985 гг.; 

1. ВЫРАХАЕТ свою признательность Генеральному директору за его постоянные усилия, направлен-

ные на мобилизацию медико-санитарной помощи Ливану 5 

2. ВЫРАЖАЕТ также свою признательность всем международным учреждениям, органам и организациям 

системы Организации Объединенных Нации и всем правительственным и неправительственным органи-

зациям за их сотрудничество с ВОЗ в этой области; 

3. ПОЛАГАЕТ, что растущие медико-санитарные проблемы в Ливане, достигшие в последнее время 

критического уровня, являются источником серьезной озабоченности и в связи с этим вызывают 

необходимость продолжения и значительного расширения программ медико-санитарной помощи Ливану; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать и значительно расширить программы Организации 

по оказанию медико-санитарной помощи Ливану и выделить для этой цели, по возможности, 

средства из регулярного бюджета и других финансовых источников; 

5. ПРИЗЫВАЕТ специализированные учреждения, органы и организации системы Организации 

Объединенных Наций и все правительственные и неправительственные организации активизировать 

сотрудничество с ВОЗ в этой области и, в частности, реализовать рекомендации, содержащиеся в 

докладе о восстановлении служб здравоохранения в Ливане; 

б• ПРИЗЫВАЕТ также государства-члены увеличить техническую и финансовую поддержку, направлен-

ную на оказание помощи и восстановление служб здравоохранения Ливана, консультируясь с Министер 

ством здравоохранения и социальных вопросов Ливана； 

7, ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения доклад о выполнении настоящей резолюции. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: 

РОЛЬ ЖЕНЩИН В ЗДРАВООХРАНЕНИИ И РАЗВИТИИ 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи зравоохранения, 

принимая к сведению доклад Генерального директора1, а также мнение Исполнительного коми-

тета о состоянии здоровья женщин и их роли в здравоохранении и развитии, и, в частности, в 

осуществлении Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г.; 

отмечая тесную связь между равными правами для мужчин и женщин и участием женщин в дея-

тельности по здравоохранению и в содействии цели достижения здоровья для всех, в частности 

на руководящем уровне; 

напоминая принятые ранее резсилоции Ассамблеи здравоохранения яо вопросу о роди женщин и, в 

частности, резолюции WHA28.40, WHA29.43 и WHA36.21； 

придавая важное значение предстоящей Всемирной конференции по обзору и оценке достижений 

Десятилетия женщины ООН: равенство, развитие и мир; 

выражая озабоченность медленным прогрессом в ряде стран в деле реализации целей Десяти-

летия женщины ООН, которые сформулированы в докладах Всемирной конференции в рамках Междуна-

родного года женщины в Мехико (1975 г.), Всемирной конференции в рамках Десятилетия женщины 

ООН в Копенгагене (1980 г.) и Всемирной конференции по народонаселению в Мехико (1984 г,), 

особенно по вопросам физического и психического здоровья женщин, а также социального обеспече-

ния и соблюдения прав женщин; 

озабоченность очень высоким уровнем материнской смертности во многих странах, а 

также масштабами и серьезностью последствий некоторых традиций для физического и психического 

здоровья женщин, особенно во время беременности или при рождении ребенка, а также в период 

достижения половой зрелости или в детском возрасте; 

выражая озабоченность неблагоприятными последствиями несоответствующих условий домашнего 

труда или работы по найму для физического и психического здоровья женщин и их детей; 

выражая озабоченность распространенностью во многих странах алиментарной анемии, особенно 

среди беременных женщин; 

выражая озабоченность по поводу коротких перерывов между беременностями, особенно в 

развивающихся странах, и подчеркивая важность надлежащих перерывов между беременностями в 

качестве части соответствующей политики планирования семьи, включенной в 

номического и социального развития каждой страны； 

выражая озабоченность по поводу распространения в некоторых странах 

в подростковом возрасте； 

общую программу эко-

браков и беременности 

выражая озабоченность растущим числом случаев насилия в семье и его воздействием на жен-

щин и детей; 

осознавая, что в некоторых странах широкая общественность недостаточно осведомлена об 

опасности для здоровья и даже жизни женщин таких факторов, как неполноценное или несоответ-

ствующее питание, отсутствие гигиены, чрезмерная работа и беременность до достижения полной 

физической зрелости и соответствующего умственного развития, опасных факторов, которые также 

могут иметь последствия для здоровья детей; 

1 , 
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напоминая о связи между уровнем грамотности матерей и уровнем детской смертности； 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад Исполнительному комитету； 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства—члены проявлять большую заботу в контексте национальной деятель-

ности и международного сотрудничества об охране физического и психического здоровья женщин, 

в частности, в плане питания женщин, охраны здоровья беременных женщин и молодых матерей и 

условий труда; содействовать выполнению женщинами их функций в качестве работников первич-

ной медико-санитарной помощи； активизировать свои усилия по предоставлению женщинам больших 

возможностей для их деятельности в контексте реализации целей стратегий по достижению здоровья 

для всех； и принять активное участие во Всемирной конференции по обзору и оценке достижений 

Десятилетия женщины OOHj 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету постоянно следить за ходом событий в отношении учас-

тия женщин в здравоохранении и развитии; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечить активное участие Организации во Всемирной конференции и представить ей 

доклад о роли женщин в здравоохранении и развитии, а также об основной опасности, угрожа-

ющей женщинам, и о возможностях их защиты от этой опасности; 

(2) продолжать уделять пристальное внимание сотрудничеству с государствами-членами в их 

деятельности и консультировать их по вопросам улучшения физического и психического здо-

ровья женщин, включая вопросы информации и щхювещения населения, активизировать участие 

женщин, в частности на руководящем уровне, в здравоохранении и социально-экономическом 

развитии и помогать им в оценке влияния программ развития здравоохранения и социальных 

служб на положение женщин и на защиту и укрепление физического и психического здоровья 
жешцин̂  

(3) усилить координацию с другими учреждениями Организации Объединенных Наций, уделяю-

щими особое внимание экономической роли женщин； 

(4) оценивать вклад программ ВОЗ в укрепление и защиту физического и психического здо-

ровья женщин, а также влияние этих программ на участие женщин в деятельности в области 

здравоохранения； 

(5) периодически информировать Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения о 

достигнутом в этой области прогрессе. 



СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ： 

ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА В ЮЖНОЙ ЧАСТИ АФРИКИ： ПОМОЩЬ 

ПРИФРОНТОВЫМ ГОСУДАРСТВАМ, ЛЕСОТО И СВАЗИЛЕНД 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание, что прифронтовые государства и Лесото по-прежнему страдают от послед 

ствий вооруженных бандитских нападений, политической и экономической дестабилизации со стороны 

расистского режима Южной Африки, что сдерживает их экономическое и социальное развитие; 

принимая во внимание, что прифронтовым государствам и Лесото приходится идти на огромные 

жертвы в целях восстановления и развития своей инфраструктуры здравоохранения, которая постра-

дала в результате военных дестабилизирующих действии, планируемых, направляемых и осуществляе-

мых расистским режимом Южной Африки； 

учитывая также резолюции Регионального комитета для стран Африки AFR/RC31/R12 И 

A P R / R C 3 2 / r 9 > призывающие создать специальную программу сотрудничества в области здравоохранения 

с Народной Республикой Анголой； 

учитывая, что последствия этих дестабилизирующих действий по-прежнему вынуждают соответст-

вующие страны отвлекать большие финансовые и технические ресурсы из своих программ здравоохра-

нения на нужды обороны и восстановления； 

1 
1. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ Генеральному директору за его доклад ； 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что ВОЗ должнаi 

1) по-прежнему принимать соответствующие и своевременные меры по оказанию помощи при-

фронтовым государствам, Лесото и Свазиленду в решении острых проблем здравоохранения, 

с которыми сталкиваются беженцы из Намибии и Южной Африки； 

2) по-прежнему предоставлять странам, являющимся или бывшим объектами дестабилизирующих 

действий со стороны Южной Африки, медико-санитарную помощь, медицинский персонал, 

фармацевтические препараты и финансовую помощь для осуществления их национальных 

программ здравоохранения и тех специальных программ здравоохранения, которые необхо-

димы для восстановления инфраструктур здравоохранения, нарушенных в результате деста-

билизирующих действий； 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства—члены продолжать, в соответствии с их возможностями, предоставление 

адекватной медико-санитарной помощи прифронтовым государствам (Анголе, Ботсване, Мозамбику, 

Объединенной Республике Танзания, Замбии и Зимбабве), а также Лесото и Свазиленду; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору! 

1) использовать по мере необходимости фонды из Программы развития, находящейся в веде-

нии Генерального директора, для оказания содействия соответствующим странам в прео-

долении проблем, вызванных как присутствием беженцев из Намибии и Южной Африки, так 

и дестабилизирующими действиями, а также для восстановления нарушенных инфраструктур 

здравоохранения； 

2) представить Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о хо-

де работы по выполнению данной резолюции. 

Документ А38/15. 



СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Чрезвычайная медико-санитарная и социальная помощь странам 

Африки， пострадавшим от засухи, голода и других стихийных бедствий 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

будучи глубоко обеспокоена серьезным экономическим кризисом на Африканском континенте, 

охватившим большое число стран, которые страдают от засухи, недостатка продовольствия, проб-

лем, связанных с беженцами, лицами, возвращающимися на родину, и перемещенными лицами, а так-

же от замедления процесса развития? 

напоминая о резолюциях 38/199 и 38/200 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций и в особенности принимая во внимание резолюцию 39/29 и Декларацию о критическом эконо-

мическом положении в Африке； 

напоминая далее о резолюциях WHA36.29 и WHA37.29 Ассамблеи здравоохранения и о резолю-

ции EB75.R14 Исполнительного комитета； 

выражая солидарность и глубокое сочувствие неприсоединившихся и других развивающихся 

стран, а также международного сообщества населению африканских стран, пострадавших от кризиса, 

и напоминая о том, что совещание министров неприсоединившихся стран, состоявшееся в Дели в 

апреле 1985 г., призвало к активизации усилий по оказанию помощи для удовлетворения чрезвы-

чайных потребностей и осуществления среднесрочных и долгосрочных программ развития； 

принимая к сведению доклад Генерального директора̂ о критическом положении в Африке и 

отмечая с удовлетворением меры, принятые Всемирной организацией здравоохранения по оказанию 

гуманитарной помощи для решения серьезных проблем здравоохранения, вызванных кризисом в 

Африке； 

подчеркивая необходимость комплексной помощи, соединяющей чрезвычайные и долгосрочные 

меры по развитию, способствующие эффективному выходу из создавшегося положения; 

1. ПРИЗЫВАЕТ международное сообщество, включая двусторонних доноров, органы и организации 

системы Организации Объединенных Наций, специализированные учреждения и неправительственные 

организации, а также другие организации, предпринять решительные действия по скоординирован— 

ной и совместной борьбе с кризисом, полностью учитывая неотложную необходимость увязывания 

подобных инициатив и усилий с долгосрочной перспективой развития; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ государствам—членам и пострадавшим странам сделать все возможное для содей-

ствия и координации всех мероприятий по оказанию помощи, восстановлению и развитию; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора и соответствующих региональных директоров 

продолжать неослабные усилия по сотрудничеству с правительствами пострадавших африканских го-

сударств-членов для ликвидации медико-санитарных последствий кризиса, рассматривая эти усилия 

в качестве неотъемлемой составной части региональных и глобальных стратегий по достижению здо-

ровья для всех, особенно учитывая необходимость усиления технического сотрудничества ВОЗ на 

уровне стран для того, чтобы повысить готовность государств-членов к опасности стихийных бед-

ствий, включая принятие мер, направленных на предотвращение и решение проблем недостаточного 

питания, анемии и вспышек эпидемий； 

1 Документ А38/16. 



ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору s 

1) изучить создавшееся положение совместно с соответствуннцими странами и принять необ-

ходимые меры для мобилизации дополнительных ресурсов на оказание помощи данным странам; 

2) представить доклад о принятых мерах Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения• 


