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ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ____

К О М И Т Е Т  В

ПРОЕКТ ЧЕТВЕРТОГО ДОКЛАДА КОМИТЕТА В

На своих седьмом, восьмом, девятом и десятом заседаниях, состоявшихся 14,15 и 17 мая 
1971 г., Комитет В постановил рекомендовать Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здра
воохранения принятие прилагаемых резолюций, относящихся к следующим пунктам повестки дня:

3.10 - Помощь в области здравоохранения беженцам и перемещенным лицам на Среднем Востоке.

3.II.2 - Взносы новых государств-членов за 1971 г.

3.7 - Шестнадцатый доклад Комитета по международному эпидемиологическому надзору за
инфекционными болезнями

3.8 - Дезинсекция самолетов

3.9 - Организационное исследование, выполняемое Исполнительным комитетом.
3.9.1 - Организационное исследование по предоставлению медицинской литературы в

распоряжение государств-членов ВОЗ
3.9.2 - Будущее организационное исследование

3.20 - Комитет Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Надий
3.20.1 - Годовой Отчет Комитета Объединенного пенсионного фонда персонала Органи

зации Объединенных Наций за 1969 г. (статья ХХХУ Положения об Объединен
ном пенсионном фонде персонала Организации Объединенных Наций)

3.20.2 - Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персонала ВОЗ

3.6 - Выбор страны или района для проведения Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (статья 14)
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ПОМОЩЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕЖЕНЦАМ И 
ПЕРЕМЕЩЕННЫМ ЛИЦАМ НА СРЕДНЕМ ВОСТОКЕ

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая о резолюции WHA23.52 о помощи в области здравоохранения беженцам и перемещенным 
лицам, в пункте 5 (Ь) постановляющей части которой Генеральному директору предлагается принять 
эффективные меры для охраны здоровья беженцев и перемещенных лиц на Среднем Востоке;

принимая к сведению резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
2656(ХХУ) от 7 декабря 1970 г., в соответствии с которой была создана Рабочая группа по финан
сированию Ближневосточного агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам и организации 
работ ;

принимая также к сведению резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
2728(ХХУ) от 15 декабря 1970 г., в которой Ассамблея одобрила первый доклад указанной Рабо
чей группы и утвердила ее рекомендации, тем самым настоятельно требуя изучения всеми органи
зациями системы Организации Объединенных Наций способов оказания помощи беженцам или осущес
твления мероприятий для их блага;

принимая во внимание резолюцию Экономического и Социального Совета 1565 ( L) от 6 мая 
1971 г., одобряющую контакты, установленные со Всемирной организацией здравоохранения с целью 
получения от нее максимально возможного содействия, и предлагающую руководителям специализи
рованных учреждений продолжать изыскание соответствующих путей и способов для оказания всей 
возможной помощи палестинским беженцам;

принимая с одобрением к сведению доклад Генерального директора, содержащийся в документе 
А24/в/19, и его замечания относительно способов финансирования указанных мероприятий из средств, 
не относящихся к регулярному бюджету;

признавая, что финансовое положение Ближневосточного агентства ООН по оказанию помощи 
палестинским беженцам и организации работ является весьма тяжелым;

исходя из принципа, что здоровье всех людей является необходимой предпосылкой для сохра
нения мира и безопасности;

сознавая, что для облегчения страданий беженц на Среднем Востоке и, в частности, для 
охраны их здоровья, необходима срочная и более значительная помощь в виде предоставления 
материальных ресурсов и персонала,

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору Всемирной организации здравоохранения усилить и расши
рить программу помощи в области здравоохранения беженцам и перемещенным лицам на Среднем 
Востоке, доведя сумму ассигнований на эти цели не менее чем до одного миллиона долларов, и

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что еще до осуществления указанных мероприятий, беженцам и перемещенным 
лицам на Среднем Востоке должна быть оказана срочная и максимально возможная помощь.
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ПОМОЩЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕЖЕНЦАМ И 
ПЕРЕМЕЩЕННЫМ ЛИЦАМ НА СРЕДНЕМ ВОСТОКЕ

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

памятуя о том, что здоровье всех людей является необходимой предпосылкой для достижения 
мира и безопасности;

принимая во внимание Всеобщую декларацию прав человека;

напоминая о своих резолюциях WHA2I.38 , WHA22.43 и WHA23.52 о помощи беженцам и переме
щенным лицам на Среднем Востоке ;

ознакомившись с докладом Генерального директора (А24/в/19) и с годовым отчетом Директора 
служб здравоохранения Ближневосточного агентства ООН по оказанию помощи палестинским бежен
цам и организации работ (ЮНРВА);

напоминая далее резолюцию 9 (ХХУП) Комиссии ООН по правам человека;

отмечая,что Генеральный комиссар ЮНРВА привлек внимание к тому, что любое дальнейшее 
снижение уже и без того ограниченного обеспечения медицинским обслуживанием беженцев, находя
щихся под его мандатом, создаст угрозу здоровью беженцев и основного населения, среди которого 
они проживают;

напоминая о резолюции Генеральной Ассамблеи 2672 (ХХУ), в шторой обращается внимание 
на сохранение критического финансового положения ЮНРВА и на серьезные последствия этого кризи
са для работы ЮНРВА в области здравоохранения;

отмечая далее, что доклады, опубликованные компетентными организациями, вскрывают тот 
факт, что оккупирующие власти препятствуют распределению медикаментов Международным комите
том Красного Креста среди жителей оккупированных территорий,

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что защита жизни, а также физического и психического здоровья беженцев и 
перемещенных лиц требует, чтобы им немедленно была предоставлена возможность возвращения домой 
в соответствии с резолюциями по этому вопросу Организации Объединенных Наций ;

2. ОБРАЩАЕТСЯ С ПРИЗЫВОМ к Израилю строго соблюдать Женевскую конвенцию относительно защиты 
гражданских лиц во время войны от 12 августа 1949 года, которая предусматривает необходимые 
меры гарантии охраны физического и психического здоровья жителей оккупированных территорий;

3. ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ на то, что нарушение Израилем основных прав человека, которыми должны 
пользоваться беженцы, перемещенные лица и жители оккупированных территорий, представляет со
бой Серьезное препятствие для охраны, здоровья населения оккупированных территорий и что про
должение таких действий обусловит необходимость рассмотрения Организацией вопроса о примене
нии Статьи 7 ее Устава;

4. ПРИЗЫВАЕТ Израиль воздержаться от какого бы то ни было вмешательства в деятельность Меж
дународного комитета Красного Креста на оккупированных территориях;

5. ВЫРАЖАЕТ свою признательность Генеральному директору Всемирной организации здравоохране
ния, Директору служб здравоохранения ЮНРВА, а также специализированным и другим организациям, 
которые предоставляют помощь беженцам, перемещенным лицам и жителям оккупированных территорий 
на Среднем Востоке ; и
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6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору Всемирной организации здравоохранения:

a) принять все другие эффективные меры в силу его полномочий для обеспечения здоровых 
условий среди беженцев, перемещенных лиц и жителей оккупированных территорий на Среднем 
Востоке ;
b ) продолжать и усиливать сотрудничество с Международным комитетом Красного Креста по 
обеспечению материальной и кадровой помощи населению оккупированных территорий;
c) представить Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения всеобъемлющий 
доклад об условиях физического и психического здоровья населения оккупированных террито
рий ;
d) довести данную резолюцию до сведения всех соответствующих правительственных и непра
вительственных организаций.



ВЗНОСЫ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЗА 1971 Г.

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая принятие Султаната Оман в члены Организации 13 мая 1971 г.;

напоминая, что Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции 
WHA22.6 постановила, что с 1968 г. взносы новых государств—членов будут исчисляться в соответ
ствии с практикой, установленной Организацией Объединенных Наций для определения размера взно
сов новых государств-членов за год, в котором они приняты в Организацию;

ПОСТАНОВЛЯЕТ,

1) что размер взноса Султаната Оман за 1971 и 1972 гг. будет установлен Двадцать пятой 
сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения;

2) что на эти два года размер взноса Султаната Оман будет исчисляться по предваритель
ной ставке 0,04%, с внесением поправки Двадцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здраво
охранения, которая установит окончательный размер взноса; и далее

3) что за 1971 г. взнос будет сокращен до 1/3 от 0,04%.
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КОМИТЕТ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ 
ЗА ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ:

ШЕСТНАДЦАТЫЙ ДОКЛАД

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев шестнадцатой доклад Комитета по международному эпидемиологическому надзору 
за инфекционными болезнями ,

1. БЛАГОДАРИТ членов Комитета за проделанную работу; и

2. УТВЕРЖДАЕТ шестнадцатый доклад Комитета по международному эпидемиологическому надзору 
за инфекционными болезнями.

1 Документ А 2 4 /в /ю .
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ДЕЗИНСЕКЦИЯ САМОЛЕТОВ 

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Генерального .директора о проводящемся изучении системы дезинсекции 
парами ;

одобряя меры, принятые для разрешения соответствующих технических проблем; и

признавая, что заключительный доклад будет подготовлен лишь после завершения проводимой 
в настоящее время серии испытаний,

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ отсрочить дату введения системы дезинсекции парами до того времени, когда 
будут завершены испытания и решены технические проблемы; и

2. ВНО^Ь ПОДГВЕЩДАЕТ свою рекомендацию государствам-членам, содержащуюся в резолюции 
WHA23.58 , утвердить в качестве методов дезинсекции самолетов в промежуточный период метод 
предстартовой дезинсекции и дезинсекции на земле по прибытии и поручить органам здравоохра
нения принять все необходимые меры для обеспечения эффективного применения метода предстар
товой дезинсекции в этот промежуточный период.

1 Документ А24/в/13
2 Сборник резолюций и решений, Il-е изд., стр. 69 (по англ.изд.).



ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МБДИИИНСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюции WHA23.261; и

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета, содержащиеся в его резолюции 
EB47.R48 ,

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ продолжить еще на один год исследование о предоставлении медицинской лите- 
ратуры в распоряжение государств-членов; и

2. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету представить доклад об этом исследовании Двадцать пя
той сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

1 Сборник резолюций и решений, Il-е изд., стр. 444 (по англ.изд.).
2 Офипцальные документы, № 189, стр.27 (по англ.изд.).
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БУДУЩЕЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание рекомендацию Исполнительного комитета'*',

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что следующей темой организационного исследования, которое будет представ
лено Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, будет: "Методы, способствую
щие развитию основных служб здравоохранения"; и

2. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету доложить Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения о ходе выполнения этого исследования.

Официальные документы, № 189, стр. 27 (по англ.изд.).
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ КОМИТЕТА ОБЪЕДИНЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПЕРСОНАЛА 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НА1ЩЙ ЗА 1969 Г.

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения

ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ состояние Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций, которое охарактеризовано в годовом отчете за 1969 г. и в докладе Гене
рального директора.
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НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В КОМИТЕТ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПЕРСОНАЛА ВОЗ 

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения

ПОСТАНОВЛЯЕТ утвердить члена Исполнительного комитета, назначенного правительством 
Тринидада и Тобаго, - членом Комитета пенсионного фонда персонала ВОЗ, а члена Исполкома, 
назначенного правительством Таиланда, - заместителем члена Комитета пенсионного фонда пер
сонала ВОЗ, на срок в три года каждого.



ВЫБОР СТРАНЫ, В КОТОРОЙ БУДЕТ ПРОВЕДЕНА 
ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

учитывая положение статьи 14 Устава о выборе страны или района для проведения следующей 
сессии Ассамблеи здравоохранения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения будет прове
дена в Швейцарии.


