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ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПЯТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В

В ходе своих одиннадцатого и двенадцатого заседаний, проведенных 18 мая 1971 г., Комитет В 
постановил рекомендовать Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения приня
тие прилагаемых резолюций по следующим пунктам повестки дня:

2.5 — Стратегия в области здравоохранения на период Второго десятилетия развития Органи
зации Объединенных Наций (пункт, предложенный правительством Швеции)

3.19 — Координация деятельности с другими организациями : Организацией Объединенных Наций, 
специализированными учреждениями и Международным агентством по атомной энергии

3.19.1 - Вопросы программы (Комитет принял по этому пункту повестки дня две резолюции)
3.19.2 — Исследование способности системы Организации Объединенных Наций по содей

ствию развитию
3.19.3 — Административные, бюджетные и финансовые вопросы (Комитет принял по этому

пункту повестки дня две резолюции)

3.16 — Коммунальное водоснабжение — Доклад о финансовых последствиях программы для ВОЗ
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СТРАТЕГИЯ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА ПЕРИОД 
ВТОРОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НА1ЩЙ

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о координации деятельности с Органи
зацией Объединенных Наций, специализированными учреждениями и МАГАТЭ по вопросам программы;I

признавая важность решения, принятого Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 2626 (ХХУ), 
провозглашающей международную стратегию развития на период Второго десятилетия развития Орга
низации Объединенных Наций (I97I-I980 гг.);

отмечая меры, принятые Генеральным директором в целях сотрудничества с другими членами 
системы Организации Объединенных Наций при разработке международной стратегии на данное Деся
тилетие i

признавая необходимость обеспечения сбалансированного социально-экономического развития;

подчеркивая жизненно важную роль программ здравоохранения в обеспечении такого развития;

отмечая далее, что для этой цели будет увеличен, насколько это окажется возможным, объем 
ресурсов, поступающих через многосторонние учреждения, которые занимаются предоставлением фи
нансовой и технической помощи;

учитывая принятие^Всемирной ассамблеей здравоохранения Общей программы работы на опреде
ленный период времени; и

напоминая о резолюциях WHA20.52, WHA20.53, WHA22.55 и WHA23.43,

1. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением доклад Генерального директора о сотрудничестве с другими ор
ганизациями системы Организации Объединенных Наций по вопросам программы;

2. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ необходимость для государств-членов обеспечить здравоохранению прису
щее ему место в социально-экономическом развитии, а также необходимость принятия развивающими
ся странами мер, направленных на повышение уровней здоровья, при максимальной поддержке со 
стороны развитых стран;

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

1) разработать по секторам, на основе Пятой общей программы работы, широкий план стра
тегии в области здравоохранения, совместимый с основными задачами и концепциями Междуна
родной стратегии развития, и направить усилия на распределение достаточных ресурсов по 
точно определенным сферам деятельности в области здравоохранения;

2) продолжать, проведя консультации с соответствующими правительствами, определять и 
уточнять задачи и индикаторы, которые предстоит использовать для оценки прогресса в об
ласти здравоохранения; при этом подобная оценка должна использоваться, в случае необхо
димости, для того, чтобы производить соответствующие изменения в данной стратегии на про
тяжении Десятилетия в зависимости от новых факторов ;

* Документ А 24/в/4. 
2 Резолюция WHA24.
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3) продолжать сотрудничество с Генеральным Секретарем Организации Объединенных Наций, 
Экономическим и Социальным Советом и Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Напцй и особенно с Административным комитетом по координации при проведении каждые два 
года глобальных обзоров хода выполнения данной стратегии; и

4) доложить Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения о принятых 
мерах и об общем ходе выполнения аспектов стратегии, относящихся к здравоохранению.
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КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ:' 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

И МЕЖДУНАРОДНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ

Двадцать четвертая, сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая о резолюции WHAI7.45 (март 1964 г.), в которой Всемирная ассамблея здравоох
ранения предложила Организйции Объединенных Наций обратиться к Сессии Комитета 18-ти по разо
ружению с настоятельной просьбой детально и безотлагательно рассмотреть представленные Коми
тету предложения относительно использования ресурсов, высвобождающихся в результате сокраще
ния военных бюджетов, для осуществления проектов, целью которых является содействовать эконо
мическому и социальному прогрессу всех стран и районов с особенно низким уровнем благосостоя
ния и развития и таким образом обеспечить достижение ими полного физического, психического и 
социального благополучия;

напоминая также о резолюции Экономического и Социального Совета 1026 (ХХХУП) от II авгу
ста 1964 г. об экономических и социальных последствиях разоружения и, в частности об исполь
зовании в мирных целях ресурсов, высвобождающихся в результате разоружения, и о том, что в 
указанной резолюции выражается одобрение по поводу договоренности, достигнутой между Генераль
ным Секретарем и Генеральными директорами специализированных учреждений и Международного 
агентства по атомной энергии, относительно сотрудничества между ними в подготовке совместных 
программ действий; и

учитывая резолюцию Генеральной Ассамблеи 2602Е (ХХ1У) от 16 декабря 1969 г., в которой 
1970-1979 гг. объявлены Десятилетием разоружения, и в которой рекомендуется рассмотреть во
прос об использовании значительной части ресурсов, высвобождающихся в результате осуществле
ния мероприятий по разоружению, в целях содействия экономическому прогрессу развивающихся 
стран и, в частности научному и техническому прогрессу, а также принимая во внимание резолю
цию Генеральной Ассамблеи 2626 (ХХУ) от 24 октября 1970 г. о стратегии международного разви
тия, в соответствии с которой между Вторым десятилетием развития Организации Объединенных 
Наций и Десятилетием разоружения должна быть обеспечена тесная взаимосвязь;

принимая к сведению резолюцию Генеральной Ассамблеи 2685 (ХХУ) от II декабря 1970 г. об 
экономических и социальных последствиях разоружения, в которой государствам-членам, специали
зированным учреждениям и Международному агентству по атомной энергии, а также другим органи
зациям системы ООН, предлагается представить свои соображения и рекомендации Генеральному 
Секретарю с тем, чтобы он совместно с группой экспертов мог подготовить и представить при 
посредстве Экономического и Социального Совета соответствующий доклад Генеральной Ассамблее 
в 1973 г.;

выражая озабоченность по поводу продолжающейся гонки вооружений, а также значительных 
затрат и поглощения ресурсов в этом направлении;

учитывая тот факт, что большое число проектов в области здравоохранения не может быть 
осуществлено ввиду отсутствия необходимых ресурсов и средств;

отмечая, что осуществление следующей общей программы работы Всемирной организации здраво
охранения начнется в 1973 г. и что в указанном году Генеральный Секретарь должен представить 
соответствующий доклад Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций; и
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считая целесообразным содействовать международному сотрудничеству во всех видах деятель
ности, которые могут способствовать обеспечению мира, справедливости, прогресса и процветания, 
а также достижению большей стабильности и безопасности в мире, для того чтобы народы всех 
стран могли жить в дружбе и согласии,

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору сотрудничать с Генеральным Секретарем Организации 
Объединенных Наций в осуществлении предложений, содержащихся в резолюции Генеральной Ассамб
леи 2685 (ХХУ).



КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЩЫМИ :
ОРГАНИЗА1ЩЕЙ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЩШ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ И МЕЖДУНАРОДНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая к сведению резолюцию 2704 (ХХУ) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций относительно осуществления Декларации о предоставлении независимости колониальным стра
нам и народам специализированными учреждениями и международными организациями, связанными с 
Организацией Объединенных Наций, а также соответствующие положения резолюций 2621, 2678, 2679, 
2706, 2707 и 2708 Двадцать пятой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций;

принимая к сведению обращения, содержащиеся в пунктах 5 и 6 резолюции 2704 (ХХУ) Генераль
ной Ассамблеи;

памятуя о резолюциях WHA16.43, WHA17.50, WHA18.40, WHA18.48, WHA19.31, WHA20.38 и WHA21.34;

напоминая соглашение о взаимоотношениях, заключенное между Всемирной организацией здраво
охранения и Организацией африканского единства во исполнение резолюции WHA22.16; и

высоко ценя помощь Генерального директора в деле осуществления соответствующих резолюций 
главных органов Организации Объединенных Наций, оказываемую Генеральному Секретарю Организации 
Объединенных Наций как председателю АКК,

1. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением эффективное сотрудничество, установившееся между Всемирной ор
ганизацией здравоохранения и Верховным Комиссаром Организации Объединенных Наций по делам бе
женцев и самой ООН, по вопросам, касающимся беженцев из южно-африканских стран или территорий;

2. ОТМЕЧАЕТ ДАЛЕЕ с удовлетворением, что Генеральный директор сотрудничал с Генеральным Се
кретарем Организации Объединенных Наций и представил информацию, которая должна содержаться во 
всеобъемлющем докладе о мерах, принимаемых специализированными учреждениями и другими органи
зациями системы ООН для осуществления вышеуказанной Декларации, к чему призывает резолюция 
2704 (ХХУ) Генеральной ассамблеи; и

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в дальнейшем изучать, консультируясь в соответствующих 
случаях с Организацией африканского единства, согласно соглашению о взаимоотношениях и в той 
мере, в которой это представляется целесообразным, вопрос о вкладе, который могла бы внести 
Всемирная организация здравоохранения в достижение гуманных целей, изложенных в пунктах 5 и 6 
постановляющей части указанной выше резолюции 2704 (ХХУ) Генеральной Ассамблеи, а также соот
ветствующих положений других резолюций, и представить Исполнительному комитету на его сорок 
девятой сессии предложения в отношении приемлемых видов деятельности Организации в ответ на 
просьбы Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБНОСТИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюции WHA23.44;1

приветствуя Consensus по вопросу об исследовании способности системы Организации Объеди
ненных Наций по содействию развитию, достигнутый Руководящем советом Программы Развития Органи
зации Объединенных Наций на его Десятой сессии;

принимая к сведению резолюцию 2688 (ХХУ) Генеральной Ассамблеи, утверждающую данный Con
sensus ;

выражая удовлетворение тем, что в Consensus признается, что "Роль организаций, входящих в 
систему Организации Объединенных Наций, по осуществлению национальных программ должна быть 
ролью партнеров, участвующих под руководством Программы Развития Организации Объединенных На
ций в едином усилии всей системы Объединенных Наций";

приветствуя продолжение кооперирования и сотрудничества со стороны Генерального директора 
во время проведения исследования способности системы Организации Объединенных Наций по содей
ствию развитию;

принимая к сведению рекомендацию 1714-го заседания Экономического и Социального Совета 
всем учреждениям-исполнителям ПРООН пересмотреть свои организационные структуры на уровне штаб- 
квартир, а также региональном и полевом уровнях, с целью приспособления данных структур к их 
возрастающей оперативной деятельности, финансируемой ПРООН, ввиду соответствующих решений Руко
водящего совета ПРООН; и

памятуя о том, что ряд вопросов предстоит еще урегулировать в рамках исследования данного 
вопроса,

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору ВОЗ продолжать осуществлять полное сотрудничество в духе 
партнерства с Администратором ПРООН и с другими соответствующими учреждениями и организациями 
Объединенных Наций по выполнению Consensus, утвержденного Руководящим советом ПРООН;

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору принять все необходимые меры с тем, чтобы обеспечить 
соответственное покрытие ПРООН всех накладных расходов и расходов, связанных с посредничеством, 
необходимых для эффективного осуществления ВОЗом возложенной на нее ответственности в областях 
деятельности, финансируемых ПРООН; и

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору с учетом ответственности, вытекающей из Устава Организа
ции ,

a) продолжать пересмотр организационной структуры ВОЗ на уровне штаб-квартиры, а также 
на уровнях стран и регионов, с целью дальнейшего приспособления их структуры к возрастаю
щей оперативной деятельности ВОЗ, а также к деятельности, финансируемой ПРООН, с учетом 
соответствующих рекомендаций Руководящего совета ПРООН и Экономического и Социального Со
вета, и
b) представить доклад об этих изменениях, предпринятых действиях и предложениях, сделан
ных с этой целью, Исполнительному комитету, Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здра
воохранения, а также представить доклад ВОЗ Экономическому и Социальному Совету.

Сборник резолюций и решений, 11-е изд., стр. 245 (по англ.изд.).
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КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ:
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАБЩ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ И МЕЖДУНАРОДНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ , БЮДЖЕТНЫЕ И ФИНАНСОШЕ ВОПРОСЫ

(Продолжение деятельности Объединенной группы контроля)

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая о Части П своей резолюции WHA20.22̂ ;

учитывая, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в своей резолюции 
2 735 А (ХХУ) постановила продлить деятельность Объединенной группы контроля на существующей 
экспериментальной основе на следующий двухлетний период, начиная с 31 декабря 1971 г., и реко
мендовала другим участвующим организациям системы Объединенных Наций принять соответствующие 
меры для продления деятельности Объединенной группы контроля на той же основе; и

принимая к сведению тот факт, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 
вновь рассмотрит вопрос об Объединенной группе контроля на своей Двадцать седьмой сессии, с 
учетом,inter alia, взглядов руководящих органов заинтересованных специализированных учреждений,

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что Всемирная организация здравоохранения продолжит участие в Объединенной 
группе контроля на существующей экспериментальной основе на следующий двухлетний период, на
чиная с 31 декабря 1971 г.

 ̂Сборник резолюций и решений, 11—е изд., стр. 452 (по англ.изд.).
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КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ:
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЪЕДИНЕННЫХ НА1ЩЙ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

И МЕЖДУНАРОДНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ, БЮДЖЕТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ

©s?-'-

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев резолюции EB47.R43, EB47.R54, EB47.R55, EB47.R56, EB47.R57h EB47.R58, 
касающиеся координации деятельности по административным, бюджетным и финансовым вопросам 
с Организацией Объединенных Наций, специализированными учреждениями и Международным агентст
вом по атомной энергии;

заслушав доклады представителей Исполнительного комитета и Генерального директора по 
данному вопросу,

СОГЛАШАЕТСЯ с замечаниями и выводами Исполнительного комитета по данному вопросу.
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КОММУНАЛЬНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ:
ДОКЛАД О ФИНАНСОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ВОЗ

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Генерального директора, озаглавленный "Коммунальное водоснабжение - 
Доклад о финансовых последствиях программы для ВОЗ" ;

принимая во внимание современные темпы развития городского и сельского водоснабжения, 
осуществляемую программу ВОЗ по оказанию помощи правительствам государств-членов, цели Второ
го десятилетия развития Организации Объединенных Наций, а также финансовые последствия уско
ренной программы для достижения указанных целей; и

с удовлетворением отмечая возросшие темпы оказания в рамках Программы развития ООН помо
щи при проведении прединвестиционных исследований для разработки приемлемых проектов как для 
городских, так и для сельских районов, а также увеличение займов для строительства систем 
водоснабжения, поступающих из международных, региональных и двусторонних источников,

I1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ доклад Генерального директора и, учитывая, что осуществление уско
ренной программы, предложенной в докладе, окажет правительствам большую помощь при выполнении 
национальных задач в рамках программы Второго десятилетия развития ООН;

2. РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам:

i) рассмотреть возможность применения к решению проблем как городского, так и сельско
го водоснабжения рационального подхода, изложенного в докладе Генерального директора;
ii) предложить своим министерствам здравоохранения продолжать и далее расширять и сти
мулировать мероприятия, направленные на улучшение программ коммунального водоснабжения и 
канализации;
iii) полностью учитывать в своих национальных планах экономического развития и в нацио
нальных программах ПРООН, как и при других видах сотрудничества, потребности систем об
щественного водоснабжения и канализации;

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

i) продолжать оказывать помощь в первую очередь развивающимся странам-членам в деле 
улучшения городского и сельского водоснабжения, включая обучение и подготовку кадров;
ii) активизировать деятельность, направленную на содействие научным исследованиям и 
мероприятиям по разработке более эффективных и экономичных методов планирования, проек
тирования и эксплуатации городских и сельских систем коммунального водоснабжения;
iii) продолжать содействие правительствам государств-членов в выявлении и мобилизации 
всех возможных источников технической и финансовой помощи, которая позволила бы им выпол
нить национальные задачи улучшения городского и сельского водоснабжения в рамках Второго 
десятилетия развития ООН;
iv) доложить Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о достигнутом 
прогрессе.

1 Документ А24/в/12


