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СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А
(ПРОЕКТ)
На своем пятом заседании, которое состоялось 11 мая 1991 г., Комитет А постановил рекомендовать Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять две прилагаемые
резолюции, относящиеся к следующему пункту повестки дня:
17.2

Вопросы программной политики, включая доклад Генерального директора о ходе
работы по выполнению резолюций.
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УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫХ СТРАН
Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
напоминая резолюцию 45/206 Генеральной Ассамблеи ООН, а также резолюции WHA42.3,
WHA42.4 и, особенно, WHA43.17 об укреплении технической и экономической поддержки странам,
испытывакицим серьезные экономические трудности；
сознавая критическое положение в области здоровья населения в наименее развитых странах;
ссылаясь на Парижскую декларацию и Программу действий в отношении наименее развитых
стран на 90-е годы, принятые 14 сентября 1990 г. по завершении Второй конференции Организации
Объединенных Наций по наименее развитым странам；
отмечая вклад, сделанный ВОЗ в подготовку и работу Конференции；
приветствуя конкретные меры, уже предпринятые Организацией на благо наименее развитых
стран;
напоминая о заявлении, сделанном Конференцией в Программе действий на 90-е годы, что
"без глубоких изменений состояния здоровья населения меры, предпринятые в отношении наименее развитых стран в целях содействия экономическому и социальному развитию, в значительной
своей части окажутся безрезультатными"；
памятуя об озабоченности, выраженной государствами 一 участниками Конференции, в отношении того, что: "система развития Организации Объединенных Наций должна эффективным образом
соответствовать нуждам и потребностям наименее развитых стран с учетом различий и сложности
положения каждой из этих стран"；
считая, что приоритеты, изложенные Генеральным директором в его Введении к проекту
программного бюджета на 1992-1993 гг., и, в частности, укрепление первичной медико-санитарной
помощи на основе индивидуального подхода в каждой стране; интегрированные методы борьбы с
болезнями; охрана и контроль за состоянием окружающей среды; вопросы питания и информации,
в значительной степени соответствуют направлениям, предложенным в разделе "Здравоохранение и
гигиена11 Программы действий на 90-е годы в пользу наименее развитых стран;
1•
ПРИЗЫВАЕТ государства-члены принять во внимание итоги Второй конференции ООН по наименее
развитым странам и, в особенности, необходимость включить компонент здравоохранения в
программы социально-экономического развития,а также в мероприятия по сотрудничеству；
2.
ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору также принять во внимание эти факторы по всем направлениям деятельности ВОЗ и:
(1) продолжать и активизировать в контакте с соответствующими учреждениями ООН,
включая Конференцию ООН по торговле и развитию, усилия по обеспечению поддержки странам,
наиболее нуждающимся в ней, с предоставлением должного приоритета наименее развитым
из них, в укреплении и развитии их систем здравоохранения, а также в поиске ресурсов
и новых подходов к здравоохранению в современных социальных и экономических условиях；
(2) на основе сотрудничества между ВОЗ и этими странами разработать политику в области
здравоохранения, направленную на установление баланса между мероприятиями по среднесрочным и долгосрочным планам и деятельностью, направленной на удовлетворение краткосрочных потребностей;
(3) представить Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о мерах,
принятых Организацией в целом, а также о координированном использовании всех ресурсов,
мобилизованных в этих целях.
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ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОРГАНОВ ЧЕЛОВЕКА

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
рассмотрев доклад Генерального директора о трансплантации органов человека;
1.

БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад；

2.

УТВЕРЖДАЕТ Руководящие принципы, содержащиеся в этом докладе；

3.
РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам принимать во внимание Руководящие принципы при разработке своей политики по трансплантации органов человека, и с помощью соответствующих мер
пропагандировать идею пожертвования различных органов умерших лиц для трансплантации；
4.

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:
(1) периодически пересматривать Руководящие принципы с учетом национального опыта их
применения и достижений в области трансплантации органов человека;
(2) распространять Руководящие принципы в максимально возможной степени среди всех
заинтересованных сторон•

