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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 16 мая 1991 

СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

(ПРОЕКТ) 

На своих седьмом и восьмом заседаниях, которые состоялись 15 мая 1991 г., Комитет В 
пос'ткнЪвйл рекомендрвать Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
прилагаемые резолюции и решения, относящиеся к следующим пунктам повестки дня : 
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18. Меящународная программа по уменьшению воздействия на здоровье населения последствий 

Чернобыльской аварии： создание мевдународного центра 

32• Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 

32.3 Медико-санитарная помощь Ливану 

32.4 Медико-санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре 
32.5 Освободитёльная борьба на юге Африки: помощь прифронтовым государствам, 

Лесото и Свазиленду 
32.6 Восстановление и развитие сектора здравоохранения в Намибии 

33. Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 

33.1 Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций 

33.2 Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персонала ВОЗ 



Пункт 18 повестки дня 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА ПО УМЕНЬШЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию 45/190 Генеральной Ассамблеи ООН и резолюцию 1990/50 Экономического 
и Социального Совета ООН о международном сотрудничестве в деятельности, связанной с Чернобыль-
ской аварией9 а также решение WHA41(9) Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения\ 
уполномочивающее Организацию присоединиться к конвенциям, касающимся ядерных аварий； 

принимая во 

принимая во 
ствию на здоровье 

резолюцию EB87.R10 Исполнительного 

доклад Генерального директора о международной программе по воздей-
-一 последствий Чернобыльской аварии； 

на статью 18 (1) Устава ВОЗ, которая предусматривает, что одной из функций Ассамблеи 
здравоохранения является создание любых других учреждений, которые будут признаны желательными； 

принимая во внимание Меморандум о взаимопонимании мезвду Всемирной организацией здравоохра-
нения и Министерством здравоохранения Союза Советских Социалистических Республик относительно 
создания долгосрочной международной программы по мониторингу и уменьшению воздействия на здо-

последствий Чернобыльской аварии； 

серьезность аварии и ее тяжелые последствия для здоровья населения 9 особенно в 
районах с высокими уровнями загрязнения радионуклидами； 

принимая к сведению озабоченность» которую вызвала эта авария во всем мире среди 
государств-членов； 

учитывая информацию и данные 9 касающиеся последствий Чернобыльской аварии 9 и признавая важ 
ные уроки у которые может извлечь из них международное сообщество в целях незамедлительного реше 
ния проблем, связанных с любой крупной ядерной аварией и ее воздействием на здоровье населения, 
а также в стремлении лучше понять воздействие на здоровье населения радиологических аварий; 

с удовлетворением отмечая усилия, уже предпринимаемые ВОЗ и другими международными органи-
зациями по мониторингу, и уменьшению неблагоприятного воздействия Чернобыльской аварии, а также 
поддержку, оказываемую государствами-членами ； 

1• ОДОБРЯЕТ предложение о создании под эгидой ВОЗ добровольно финансируемой междуна-
родной программы по уменьшению воздействия на здоровье населения последствий Чернобыльской 
аварии, включая создание международного центра; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены принять активное участие в осуществлении междуна-
родной программы и оказывать ей поддержку； 

1 Документ WHA44/13. 



3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) ускорить осуществление международной программы и продолжить необходимыё организа-
ционные мероприятия; 

(2) изыскивать внешнюю финансовую и другую материальную поддержку для программы; 

(3) продолжать тесное сотрудничество с другими компетентными международными организация-
ми, включая организации системы ООН, в дальнейшем развитии и осуществлении междуна-
родных программ; 

периодически представлять Ассамблее здравоохранения доклады о ходе работы по осу-
ществлению этой программы. 



Пункт 32.3 повестки дня 

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ЛИВАНУ 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая предыдущие резолюции Ассамблеи здравоохранения по медико-санитарной помощи 
Ливану, и в частности резолюцию WHA43.12; 

принимая во внимание резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, последняя из которых _ резо-
люция 45/225 от 21 декабря 1990 г. о междунар одной помощи для восстановления и развития Ли-
вана, призывающие специализированные учреждения, а также другие организации и учреждения сис-
темы ООН расширять и активизировать программы помощи в рамках потребностей Ливана; 

1 
рассмотрев доклад Генерального директора о действиях, предпринятых ВОЗ в сотрудничес-

тве с другими международными органами в целях оказания чрезвычайной медико—санитарной помо-
щи Ливану в 1990 г. и в первом квартале 1991 г.； 

учитывая ситуацию, связанную с увеличением числа раненых, инвалидов и перемещенных лиц, 
а также паралич экономической деятельности и правительственных организаций; 

учитывая также значительные и серьезные последствия событий в Ливане, урон и разруше-
ния ,причиненные окружающей среде и учреждениям, число лиц, оставшихся без крова, и ущерб, 
нанесенный людям и их здоровью; 

сознавая, что увеличение финансового бремени для этого государства в сочетании с вы-
зывающим беспокойство падением бюджетных поступлений требует оказания помощи медик о-с ани-
тарным службам, которые находятся в ведении государства; 

принимая к сведению медико-санитарную помощь, предоставленную Организацией Ливану в 
1990-1991 гг.; 

1• ВЫРАЖАЕТ свою признательность Генеральному директору за его непрекращающиеся усилия 
по мобилизации медико-санитарной помощи Ливану; 

2. ВЫРАЖАЕТ также свою признательность другим организациям и учреждениям системы Органи-
зации Объединенных Наций, и также всем правительственным и неправительственным организациям 
за их сотрудничество с ВОЗ в этом отношении; 

3. СЧИТАЕТ, что растущие медико-санитарные проблемы в Ливане, которые достигли за последнее 
время критического уровня, являются источником серьезной озабоченности и тем самым требуют 
продолжения и существенного расширения программ медико-санитарной помощи Ливану; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжить и существенно расширить программы Органи-
зации в области медико-санитарной и другой чрезвычайной помощи Ливану и выделять на эти це-
ли максимально возможные средства из регулярного бюджета и других финансовых источников； 

5. ПРИЗЫВАЕТ специализированные учреждения, другие организации и органы системы Органи-
зации Объединенных Наций и все правительственные и неправительственные организации активи-
зировать сотрудничество с ВОЗ в этой области и, в частности, претворить в жизнь содержащие-
ся в докладе рекомендации по восстановлению медико-санитарных служб Ливана; 

1Документ А44/22. 



6. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены увеличить техническую и финансовую поддержку операций помощи 
и реконструкции медико-санитарных служб Ливана в сотрудничестве с Министерством здравоохранения 
Ливана; 

7• ПРИЗЫВАЕТ доноров направлять свою помощь в денежной или натуральной форме Министерству 
здравоохранения, в ведении которого находятся центры здравоохранения, больницы и службы обще-
ственного здравоохранения, с тем чтобы обеспечить присоединение этой страны к другим странам, 
осуществляющим мероприятия по достижению здоровья для всех к 2000 году, или Доверительному 
фонду для Ливана, учрежденному Генеральным директором по просьбе правительства Ливана; 

8. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения отчет о выполнении этой резолюции. 



Пункт 32.4 повестки дня 

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ И ПЕРЕМЕЩЕННЫМ ЛИЦАМ НА КИПРЕ 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя о принципе, заключающемся в том, что здоровье всех народов является основным фак-
тором в достижении мира и безопасности; 

напоминая резолюции WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, WHA33.22, WHA34.20, 
WHA35.18, WHA36.22, WHA37.24, WHA38.25, WHA39.11, WHA40.22, WHA41.22, WHA42.23 и WHA43.13, 

принимая к сведению все соответствующие резолюции по Кипру, принятые Генеральной Ассамбле-
ей Организации Объединенных Наций и Советом безопасности, 

считая, что сохранение медико一санитарных проблем беженцев и перемещенных лиц на Кипре 
требует продолжения оказания помощи, 

1• ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением информацию9 предоставленную Генеральным директором^ о медико-
санитарной помощи беженцам и перемещенным лицам на Кипре; 

2. ВЫРАЖАЕТ признательность Координатору гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций 
на Кипре за все усилия по обеспечению средств, необходимых для действий Организации 
по удовлетворению медико-санитарных потребностей населения Кипра; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать и активизировать медико-санитарную помощь бе-
женцам и перемещенным лицам на Кипре в дополнение к любой помощи, оказываемой в рамках усилий 
Координатора гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций нз. Кипре 9 и представить отчет 
Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о такой помощи. 

1 Документ А44/29. 



Пункт 32.5 повестки дня 

ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА НА ЮГЕ АФРИКИ: ПОМОЩЬ 
ПРИФРОНТОВЫМ ГОСУДАРСТВАМ, ЛЕСОТО И СВАЗИЛЕНДУ 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание, что прифронтовые государства продолжают страдать прямо или косвенно 
от последствий социальной, политической и экономической ситуации в Южной Африке, которая пре-
пятствует их экономическому и социальному развитию; 

отмечая положительные события в Южной Африке, которые могут привести к справедливому ре-
шению социальных и медико-санитарных проблем в стране и субрегионе; 

учитывая, что прифронтовые государства все еще вынуждены приносить огромные жертвы, 
чтобы восстановить и развить свои инфраструктуры здравоохранения, которые пострадали в прошлом; 

отмечая инициативы, предпринимаемые Африканским национальным конгрессом и Панафриканским 
конгрессом Азании9 а также неправительственными организациями в рамках основанной на общинах 
медико-санитарной помощи в Южной Африке; 

принимая во внимание также резолюции Регионального комитета для стран Африки AFR/RC31/R12 
и AFR/RC32/R9, которые призывают к созданию специальной программы по сотрудничеству в области 
здравоохранения с Народной Республикой Анголой; 

напоминая резолюции WHA39.24, WHA40.23, WHA41.23, WHA42.17 и WHA43.14, принятые, соответ-
ственно, на Тридцать девятой, Сороковой, Сорок первой, Сорок второй и Сорок третьей сессиях 
Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

учитывая, что последствия прошлой политической ситуации вынуждают соответствующие страны 
отвлекать значительные объемы финансовых и технических ресурсов от своих национальных программ 
в области здравоохранения для оказания помощи и реконструкции； 

1 • БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад ； ̂  

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что ВОЗ: 

(1) продолжит принятие надлежащих и своевременных мер по оказанию помощи прифронтовым 
государствам, Лесото и Свазиленду для решения медико-санитарных проблем перемещенных лиц 
и беженцев в этом районе; 

(2) продолжит техническое сотрудничество с прифронтовыми государствами в области здраво-
охранения для восстановления их инфраструктур здравоохранения; 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены продолжить, в соответствии с их возможностями, оказание 
адекватной медико-санитарной помощи прифронтовым государствам (Анголе, Ботсване, Мозамбику, 
Намибии, Объединенной Республике Танзании, Замбии и Зимбабве), а также Лесото и Свазиленду; 

1Документ А44/30. 



4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжить оказание помощи в области здравоохранения Африканскому национальному 
конгрессу и Панафриканскому конгрессу Азании; 

(2) использовать, в случае необходимости, средства Программы развития, находящейся 
в ведении Генерального директора и директоров региональных бюро, и мобилизовать 
внебюджетные ресурсы с целью: 

(a) помощи соответствующим странам для решения проблем, возникающих в результате 
присутствия как беженцев из Южной Африки, так и перемещенных лиц; 

(b) разработки и осуществления в тесном сотрудничестве с УВКБ и другими заинтересован-
ными сторонами специальной программы восстановления в области здравоохранения для 
тысяч беженцев, которые желают вернуться в места своего проживания в Южной Африке; 

(c) поддержки инициатив в рамках основанной на общинах медико-санитарной помощи, 
предпринимаемых в Южной Африке； 

(3) представить Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения отчет о 
выполнении данной резолюции. 



Пункт 32.6 повестки дня 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕКТОРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В НАМИБИИ 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая предьщущие резолюции Ассамблеи здравоохранения по этому вопросу, особенно резо-
люцию WHA43.15 и пункты 4 и 5 ее постановляющей части; 

ознакомившись с докладом Генерального директора о восстановлении и развитии сектора здра-
воохранения в Намибии, подготовленным в ответ на упомянутую выше резолюцию; 

принимая во внимание неотложную необходимость в восстановлении сектора здравоохранения в 
целом, что позволит ускорить осуществление программ первичной медико-санитарной помощи, направ-
ленных на достижение цели здоровья для всех к 2000 г•； 

1. ВЫРАЖАЕТ признательность Генеральному директору за все шаги, уже принятые для оказания 
помощи правительству Намибии в деятельности по восстановлению; 
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2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, организации системы ООН, другие межправительственные и непра-
вительственные организации оказать необходимую финансовую помощь и организовать сотрудничество； 

3. ВНОВЬ ПОВТОРЯЕТ свою просьбу Генеральному директору продолжить активизацию технического 
сотрудничества и поддержку усилиям, уже предпринятым правительством и народом Намибии по вос-
тановлению и развитию сектора здравоохранения； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения отчет о выполнении данной резолюции. 



РЕШЕНИЯ 

33. Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 

33•1 Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций за 1989 г. 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла к сведению отчет 
о состоянии операций Объединенного пенсионного фонда, содержащийся в годовом Отчете 
Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций 
за 1989 г. и в докладе Генерального директора. 

33.2 Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персонала ВОЗ 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения назначила сэра John Reid 
личном качестве членом Комитета пенсионного фонда персонала ВОЗ и члена Исполкома, 
предложенного правительством Туниса, заместителем члена Комитета, при этом срок 
полномочий каждого из них будет составлять три года. 

1 Документ А44/32 


