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ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ
ВСМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ШЕСТОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В

На девятом и десятом заседаниях Комитета В, имевших место 22 мая 1972 г., было решено ре 
комендовать Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять прилагаемые ре
золюции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня:

3.16 - Координация деятельности с системой Организации Объединенных Наций

Одобрено четыре резолюции по этому пункту:

Общие вопросы
- Выполнение Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и

народам
Порядок работы Всемирной ассамблеи здравоохранения

- Продолжение деятельности Объединенной инспекционной группы

3.13 - Коммунальное водоснабжение

Принята также резолюция по следующему вопросу:
- Двадцать пятая годовщина Всемирной организации здравоохранения
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Общие вопросы

Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Генерального директора: "Коорцинация^деятельности с другими организаци
ями системы Организапци Объединенных Наций: Общие вопросы";

принимая к сведению меры, принятые Исполнительным комитетом на его Сорок девятой сессии;2

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ с удовлетворением доклад Генерального директора и принятые им меры 
для продолжения сотрудничества с другими организациями системы Организации Объединенных Наций 
в связи с соответствующими решениями Экономического и Социального Совета и Генеральной Ассам
блеи;

2. ПОДДЕРЖИВАЕТ меры, принятые Генеральным директором в ответ на резолюцию WHA24.52 в целях 
обеспечения сотрудничества и координации с Программой развития Организации Объединенных Наций 
при составлении национальных программ;

3. ПОДЧЕРКИВАЕТ значение роли ВОЗ в оказании помощи национальным органам здравоохранения при 
определении аспектов здравоохранения в рамках напиональных программ, а также обращает внимание 
на ту роль, которую в них призваны играть Представители ВОЗ;

4. ВНОВЬ ПОДЧЕРКИВАЕТ то значение, которое национальные органы здравоохранения должны прида
вать обеспечению должного планирования и установлению постоянных контактов с органами, отвеча
ющими за планирование общенационального социально-экономического развития, а также за принятие 
соответствующих решений;

5. ОТМЕЧАЕТ С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ действия, принятые Генеральным директором в направлении:
(а) сотрудничества с другими членами системы Организации Объединенных Наций в осуществлении 
Международной Стратегии развития на Второе десятилетие развития Организации Объединенных Наций 
в соответствии с резолюцией WHA24.49 и соответствующей резолюцией Генеральной Ассамблеи Органи
зации Объединенных Наций; (Ь) участия, осуществляемого при помощи Административного комитета 
по координации и Экономического и Социального Совета, в мероприятиях для подготовки первого 
двухгодичного обзора хода выполнения задач Десятилетия; и (с) развития и уточнения задач и 
показателей для оценки результатов, достигнутых в области здравоохранения за первую половину 
Десятилетия.

КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С СИСТЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

1 А2 5/33.
2 Официальные документы, № 198, стр. 29 (по англ.изд.), EB49.R44.
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Выполнение Декларации о предоставлении независимости 
колониальным странам и народам

Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о выполнении Декларации о предостав
лении независимости колониальным странам и народам;1

отмечая, что Исполнительный комитет согласился с рекомендациями Генерального директора, 
приведенными в его докладе Исполкому, и предложил ему продолжить свои консультации;

получив сообщение о мерах, принятых Генеральным директором в ответ на предложение Испол
кома ,

ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ указанный доклад и дополнительную информацию по этому вопросу, пред
ставленную Ассамблее здравоохранения.

КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С СИСТЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАВДЙ

1 А25/33 Add. 1.
2 Официальные документы,№ 198, стр. 30 (по англ.изд.), резолюция EB49.R45.



КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С СИСТЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Порядок работы Всемирной ассамблеи здравоохранения

Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
1 2 3 4 5напоминая о резолюциях WHA20.2, WHA20.3, WHA23.I, WHA24.3 WHA24.4;

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о порядке работы Всемирной ассамблеи 
здравоохранения ;

полагая, что вопрос о возможности повышения эффективности работы Всемирной ассамблеи 
здравоохранения постоянно изучается Генеральным директором;

1. ВЫРАЖАЕТ надежду, что делегации во все возрастающей мере будут следовать указанному в 
пункте I постановляющей части резолюции WHA20.21 порядку проведения общей дискуссии на пленар
ных заседаниях при обсуждении доклада Исполнительного комитета и Годового отчета Генерального 
директора ;

2. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ свое обращение к ораторам ограничить продолжительность выступлений в 
главных комитетах;

3. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ с удовлетворением уже введенные Генеральным директором изменения, 
направленные на улучшение и рационализацию процедуры выпуска документации Ассамблеи здравоохра
нения; и

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать изучение мер по дальнейшей рационализации и 
повышению эффективности работы Всемирной ассамблеи здравоохранения и представить в удобное 
время Исполнительному комитету доклад по указанному вопросу.

1 Сборник резолюций и решений, 10—е изд., стр. 299.
о Сборник резолюций и решений, 10—е изд., стр. 291.
Сборник резолюций и решений, II—е изд., стр. 259 (по англ.изд.). 

 ̂Официальные документы, № 193, стр. I (по англ.изд.).
5 Официальные документы, № 193, стр. 2 (по англ.изд.).



КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С СИСТЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАВДЙ

Продление срока деятельности Объединенной инспекционной группы 

Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая о части II резолюции WHA20.22, в которой вынесено постановление о том, что 
Всемирная организация здравоохранения должна принять участие в деятельности Объединенной инспек
ционной группы, а также о резолюции WHA24.53, продляющей срок участия Организации в Группе 
на существующей экспериментальной основе на следующий двухлетний период, начиная с 31 декабря 
1971 г.,

памятуя о том, что Генеральная Ассамблея Организация Объединенных Наций в пункте 3 своей 
резолюции 2735А (ХХУ) постановила пересмотреть вопрос об Объединенной инспекционной группе на 
своей Двадцать седьмой сессии с учетом, inter alia взглядов руководящих органов заинтере
сованных специализированных учреждений, и

рассмотрев доклад Генерального директора и соображения, высказанные по этому вопросу Ис
полнительным комитетом,

1. ВЫРАЖАЕТ свое удовлетворение работой, проделанной Объединенной инспекционной группой;

2. ПОЛАГАЕТ, что в свете приобретенного опыта необходимо внести изменения в круг ведения 
Объединенной инспекционной группы с тем, чтобы последняя могла уделять больше внимания предо
ставлению консультаций в целях большей рационализации, лучшего управления и большего едино
образия в работе системы Организации Объединенных Наций ;

3. ПОЛАГАЕТ ДАЛЕЕ, что желательно внести изменения в отношении внутренней организации работы 
Объединенной инспекционной группы;

4. СЧИТАЕТ, что с учетом поправок, внесенных в круг ее ведения, Объединенная инспекционная 
группа должна по-прежнему продолжать свою деятельность на экспериментальной основе ; и

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору направить данную резолюцию Организации Объединенных 
Наций в соответствии с резолюцией 2735А (ХХУ) Генеральной Ассамблеи.

1 Официальные документы ВОЗ, № 198, стр. 28 (по англ.изд.), EB49.R40.
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КОММУНАЛЬНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Двацать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Генерального директора о программе коммунального водоснабжения;*

отмечая, что в докладе содержится новая информация о состоянии коммунального водоснабжения 
и о ходе работы в 90 развивающихся странах;

сознавая, что проблема коммунального водоснабжения неразрывно связана с проблемой удаления 
сточных вод;

признавая необходимость ускорения темпов работы ввиду сохраняющейся высокой частоты случа
ев передаваемых через воду заболеваний,

1. УТВЕРЖДАЕТ предложенные Генеральным директором пересмотренные глобальные задачи коммуналь
ного водоснабжения в развивающихся странах на Второе десятилетие развития Организации Объединен
ных Наций;

2. ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ на особые нужды сельского сектора;

3. РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам:

i) определить конкретные национальные задачи на Второе десятилетие развития Организации 
Объединенных Наций как для городского, так и для сельского водоснабжения;
ii) организовать систематический сбор информации, касающейся коммунального водоснабжения;
i i i) разработать соответствующую политику и инфраструктуру, а также выделить необходи
мые для выполнения этих задач финансовые и лвдские ресурсы;
iv) предпринять такие меры, которые приведут к увеличению ассигнований средств на сель
ское водоснабжение;
v) обеспечить эффективный эпидемиологический надзор со стороны компетентных органов здра
воохранения за качеством питьевой воды, увязав эту работу с другими задачами в этой области, 
определенными в резолюции WHA21.36;
vi) считать гигиенический сбор и удаление сточных вод задачей первоочередной важности для 
всех случаев разработки программ коммунального водоснабжения.

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать уделять первостепенное внимание оказанию тех
нической помощи государствам-членам в осуществлении задач, предложенных на Второе десятиление 
развития Организации Объединенных Наций, заключающейся, inter alia , в:

i) подготовке руководящих принципов, справочников и сводов практических правил по плани
рованию, проектированию и эксплуатации служб коммунального водоснабжения и санитарных служб 
с особым упором на аспекты общественного здравоохранения и особым вниманием к сельским райо
нам;
ii) интенсификации научных исследований и усилий Организации в области развития в свете 
нужд и возможностей развивавшихся стран;

Ï Документ А25/29.
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iii) продолжении сотрудничества с другими международными и двусторонними органами, вклю
чая ЮНИСЕФ, ПРООН, МБРР и региональные банки развития, с целью увеличения помощи националь
ным программам коммунального водоснабжения и удаления сточных вод, особенно в районах, ис
пытывающих острую необходимость, и с целью оказания поддержки правительствам в эффективном 
использовании этой помощи;

iv) рассмотрении проблем, связанных с удалением сточных вод;
v) осуществлении периодических обзоров, достигнутых результатов; и
vi) предоставлении Всемирной ассамблее здравоохранения доклада о достигнутых в середине 
десятилетия результатах, включающего как проблему коммунального водоснабжения, так и уда
ления вод.

»

»
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ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ ГОДОВЩИНА ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая к сведению тот факт, что в 1973 г. истекает двадцать пять лет со дня создания 
Всемирной организации здравоохранения;

исходя из убеждения, что празднование двадцать пятой годовщины представляет возможность 
лучше оповестить общественность о целях и работе Организации;

высоко ценя предложения Генерального директора об ознаменовании этой годовщины таким обра
зом, чтобы это не вызвало дополнительных расходов для ВОЗ,

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ отметить двадцать пятую годовщину Организации в соответствии с предложениями 
Генерального директора;

2. ВЫРАЖАЕТ пожелание, чтобы Организация Объединенных Наций и другие специализированные уч
реждения, межправительственные и Неправительственные организации, находящиеся в официальных 
отношениях с ВОЗ, также отметили эту годовщину;

3. ВЫРАЖАЕТ надежду, что государства-члены самостоятельно отпразднуют это событие в своих 
странах; и

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить детальные предложения Пятидесятой сессии 
Исполнительного комитета.


