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КОМИТЕТ B 

B ходе своего шестого, седьмого и восьмого заседаний, сoстоявшихся 23 и 24 мая 
1975 г.,Комитет B принял решение рекомендовать Двядттать восьмой сессии Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения принять прилагаемые резолюции, относящиеся к следующим пунктам 
повестки дня: 

3.11 Мeдико -санитарнaя помощь беженцaм и перемещенным лицам на Ближнем Востоке 

3.13 Использование немецкого языка в качестве рабочего языка в Европейской 
региональной организации 

3.12 Участие в Региональном комитете для стран Африки государств -членов с место- 
пребыванием правительств вне пределов этого Региона 

3.16 Координация деятельности c другими организациями системы Организaции 

Объединенных Наций 

3.16.1 Общие вопросы ( по данному пункту повестки дня было принято 
пять резолюций) 

3.16.2 Деятельность Всемирной организации здравоохранения по оказанию 
помощи национально- освободительным движениям на Юге Африки во 
исполнение резолгщии 2918 (XXVII) Генеральной Ассамблеи Организа- 
ции Объединенных Наций и резолтщии 1804 (LV) Экономического и 
Социального Совета 

3.16.3 Всемирный год народонаселения и Конференция по народонаселению, 

1974 г.. 
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МЕд1ЕО- САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ И ПЕРЕМЕЩЕНННМ ЛИЦАМ 
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o своей резолюции WHA27.42 по вопросу o санитарно- гигиенических условиях, в ко- 

торых находятся беженцы и перемещенные лица на Ближнем Востоке, a также население оккупирован. - 

ньцг территорий, 

A 

рассмотрев документ А28 /WP /1, доклад генерального директора по вопросу o помощи в области 

здравоохранения беженцам и перемещенным лицам на Ближнем Востоке, 

памятуя o том принципе, что здоровье всех млей является основным условием достижения мира 
и безопасности, 

принимая во внимание тот факт, что умышленное разрушение и опустошение Израилем лагерей 
беженцев, больших и малых городов, как например, разрушение Израилем города Кунейтра, тяжело 

отражается на физическом и психическом здоровье населения этиx населенных пунктов, 

выpажая глубокую тревогу по поводу yxудшения санитарно- гигиенических условий и условий 

жизни палестинских беженцев, перемещенных лиц и населения оккупированных территорий, 

1. ПPИЗЫВАЕТ Израиль немедленно выполнить соответствyющие резолюции Организации Объединенныx 
Наций и Всемирной ассамблеи здравоохранения, требующие немедленного возвращения пaлестинскиx 
беженцев и перемещенных лиц на родину, a также полностью соблкщать Чeтвертyю Женевскую конвен- 
цию, касающуюся защиты гражданского населения в период военного конфликта, принятую в августе 

1949 г., 

2. ПРЕДе77iАГАЕТ генеральному директору предусмотреть ассигнование достаточных средств, предназ- 
наченныx для улучшения санитарно-гигиенических условий, в которых находится население оккупи- 
рованныx арабских территорий; 
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3. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору обеспечить, чтобы вьвпеупомянутые средства ис- 

пользовались под непосредственным контролем со стороны ВОЗ и через представителей ВОЗ на 

оккупированных арабских территориях. 

B 

Памятуя o резолюции WHA26.56, в соответствии c которой был yчрежден Специальный комитет 

экспертов для изучения санитарно -гигиенических условий, в которых находятся жители оккупиро- 

ванныx территорий на Ближнем Востоке, 

получив доклад Специального комитета и узнав из его содержания, что Комитету было вновь 

отказано в посещении арабских территорий, оккупированных Израилем, 

памятyя o резолюции WHA24.33 и соответствующиx положениях Устава ВОЗ, касающихся невы- 

полнения государствами-членами своих обязательств перед Организацией, 

1. ОСУЖДАЕТ Израиль за отказ от сотрудничества со Специальны комитетом и вновь призывает 
правительство дaнной страны оказывать содействие Комитету и, в частности, содействовать его 

свободномy передвижению на оккупированных территорияx; 

2. ВЫPАЖАЕТ свою признательность Специальному комитету за предпринятые иы усилия и призы- 

вает Комитет продолжить свою деятельность по выполнению возложенной на него миссии и пред- 

ставить доклад Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здpавоохранения; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать обеспечивать Специальному комитету все не- 

обходимые условия для выполнения его миссии. 

C 

Принимая к сведению резолюцию 3236 (XXIX) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций по вопросу o Палестине и резолюцию 3237 (XXIX) по вопросу o предоставлении статуса на- 

блюдателя Организации освобождения Палестины, 

памятуя o своих резолюциях ИНА27.36 и WHА27.37, 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору осуществлять сотрудничество c Организацией освобожде- 

ния Палестины в вопросе оказания помощи палестинскому населению. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫKA B КАЧЕСТВЕ РАБОЧЕГо ЯЗьПСА 

в ЕВРОПЕЙскОй РЕГИОНАЛЬНой оРГАни3АПуIИ 

Двaдцать восьмaя сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению реэолхцию ЕВ55 .R1 2, принятую исполнительным комитетом 
на его Пятьдесят пятой сессии по вопросу об использовании немецкого языка 
в Европейской региональной организации, 

1. ПОД ЕРЖИВАЕТ в принципе введение немецкого языка в качестве рабочего 
языка в Европейском региональном комитете; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Европейскому региональному комитету изучить на своей двадцать 
пятой сессии предложения, которые должны быть представлены директором Регио- 
нального бюро c целью постепенного введения немецкого яэыка,с учетом материаль- 
ных и финансовых последствий; и 

3. ПРЕДлАГАЕТ Генеральному директору изучить, инея в видy принятие впослед- 
ствии определенного решения по этомy вопросу, материальные и финансовые пос- 

ледствия поэтапного расширения использования немецкого языка в Европейском 
региональном бюро. 
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УЧАСТИЕ B РЕГИОНАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ ля СТРАН АФРИКИ ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ 
C МЕСТОПРЕБЫВАНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВНЕ ПРЕДЕЛОВ ЭТОГО РЕГИОНА 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию АFН/RС24/К8 по вопросу об участии в Региональном 

комитете для стран Африки государств - членов c местопребыванием правительств 

вне пределов этого региона, 

1. П0СТАНОВЛЯЕТ привести в исполнение пункт 4 постановляющей части резолю- 

ции AFRAC24 /R8 и предлагает генеральному директору и директору Регионального 
бюро принять соответствующие меры; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору и директорам региональных бюро довести 

эти резолюции до сведения дрyгих региональных комитетов. 
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ЮООРДкIНАцщЯ ,11ЕяТЕЛЬНОСТИ C л,РУГИмЕI ОРГАНИЗАцХцАц4 
СИСТЕМЫ ОРГАHИЗАЦИИ ОЕЬЕД['IIiEHHЖX НАщий 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ, ПРЕ,1ргСМОТРЕННЫХ HA ПОКРЫТИЕ 
ПУТЕВЫХ РАСХО,ЛрВ B ВОЗ 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета по доклаДу Объединенной инспек- 
ционной группы об использовании средств, предусмотренных на покрытие пyтевыx 
расходов в ВОЗ, 

напоминая o резолюциях W1A1.91, WHA1.139, ИНА2.46 и EB5.R58, 

считан, что мотивом, который побудил Всемирную ассамблею здравоохранения в 

резолтщиих ‚%НА1 .139 и WHA2.46 санкционировать возмещение каждому государству -членy 

ВОЗ фактических пyтевыx расходов только одного делегата, явилось стремление обес- 

печить репреэентативный характер Ассамблеи здравоохранения и что этот мотив оста- 

ется в силе , 

считая, что функции и состав Всемирной ассамблеи здравоохранения, определенные 

Уставом, не совпaдают c функциями и составом Исполнительного комитета и отличаются 

от них, a также, что следyет гарантировать независимый характер Исполнительного 

комитета, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1) сохранить существуюи�ю практику возмещения каждому государству-члену и 

ассоциированномy члену фактических пyтевыx расходов только одного делегата или 

представителя; максимальный размер возмещения ограничивается стоимостью 

авиационного билета первого класса для проезда от столицы государства -члена 
до места проведения сессии и обратно; 

2) сохранить существуюiуую практику возмещения членам Исполнительного комитета 

их фактических пyтевыx расходов по проезду между их постоянным местом житель- 
ства и местом проведения сессии Исполнительного комитета; максимальный размер 

возмещения ограничивается стоимостью авиационного билета первого класса для 
проезда от столицы государства -члена к месту проведения сессии и обратно; 

2. ПРИIц1ЫАЕТ K СВЕДЕНИЮ решение Исполнительного комитета относительно возмещения 

пyтевыx расходов членaм комитетов экспертов, исследовательских и. научных групп 
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КООР,IД3НАщ1$ ДЕНТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ ОРГАHИЗАI1kLfIlrM CИCTEtv1b 
ОРГАНИЗА1IkII3 ОБЪЕДИНЕННЬIX HAцkiЙ: OBIUIE ВОПРОСЫ 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу o координации деятельности 
c другими организациями системы Организaции Объединенныx Наций по общим вопросам, 

одобрял меры, принятые Исполнительным комитетом на его Пятьдесят пятой сессии в 
результате изучения доклада Генерального директора по данному вопросу, особенно ре- 

эолiщии EB55.R56, EB55.R61, EB55.R64 и ЕВ55.к65, 

отдавал себе отчет в том, что эффективная совместная деятельность и сотрудничество 
c другими организациями и учpеждениями системы Организации Объединенныx Наций требуют 
непрерывныx усилий по кооpдинaции программ и политики, направленных на усиление общего 
влияния системы Организaции Объединенных Наций на процесс развития и на достижение иных 
целей, поставленных государствами- членами, 

вновь подтверждал тот факт, что здравоохранение является важны разделом процесса 
развития, который следует интегрировать c такими другими необходимыми компонентами, 
как образование, сельское хозяйство, занятость и жилищное строительство, и в связи c 

этим предполагает активизацию участия ВОЗ в коллективной деятельности системы Орга- 

низации Объединенных Наций, 

1. БЛАГОДрРИТ Генерального директора а его доклад, 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору и далее информировать Исполнительный комитет 
и Всемирную ассамблею здравоохранения o таких происшедших в системе Организации Объеди- 
ненных Наций событиях, которые представляют для Организации интерес; 

З. ПРЕ,ллАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору обеспечить самое полное участие Органи- 

зации в таких. программах других организаций и учреждений системы Организации Объединен- 
ных Наций, которые имеют непосредственное отношение к здоровью и социальному благосостоя- 

нию населения. 
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КООРДИНАцкiН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАцХIЯМИ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАIIХIИ ОБЪЕлuПIЕННЫХ HAјщЙ 

ОБЛ1kIЕ ВОПРОСЫ 

Задачи ВОЗ в связи c Международным годом женщин 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

учитывал, что нынешний год провозглашен ХХVП сессией Генеральной Ассамблеи ООН Междуна- 
родным годом женщин и прово.пится под лозунгом: ",➢рстижение равноправия женщин, полное при- 

влечение женщин к политической, экономической, социальной и культурной жизни, c тем чтобы 
они могли внести активный вклад в дальнейшее развитие дружбы между народами всех стран и в 

укрепление мира ", 

отмечaя, что цели, поставленные Международным годом женщин, в том числе предоставление 

женщине равных c мужчинами прав, возможностей, отвественности тесно связаны c охраной и улуч- 
шением здоровья женщин, развитием социальных и медицинских служб, материнства и детства, 

напоминая o резолюциях WIA1.43 и ЕВ55 .R56 и других решениях ВОЗ, направленных на актив- 
ное выполнение проектов по медицинской помощи женщинам и детям, a также участие ВОЗ в Между- 
народцом годе женщин, 

подчеркивая первоочередность охраны здоровья женщин и 
щее каждой страны и всего человечества, как это отмечается 

подчеркивая все возрастающую роль женщин в медицине, 
воохранения государств -членов ВОЗ, 

детей, олицетворяющих собой буду - 
в резолюции WHA23.61, 

в работе органов и учреждений эдра- 

1. ВЫРАЖАЕТ БЛАГО АРНОСТЬ генеральному директору и Секретариату за подготовку и выпуск ян- 
варского номера журнала "Здоровье мира" за 1975 г.; 

2. ПРИЗЫВАЕТ правительства: 

a) расширить сферу возможностей участия женщин во всех областях социальной и экономи- 
ческой жизни, связанных со здравоохранением, и в том числе возможности профессиональной 

подготовки, c тем чтобы женщины могли в качестве партнеров в полной мере участвовать в 

достижении прогресса; 

b) обеспечить дaльнейшее вовлечение женщин в деятельность в области здравоохранения, 
принимая меры краткосрочного и долгосрочного характера, основанные на изучении на нацио- 
нальном уровне основных препятствий и ограничений, стоящих на пути к занятости и участию 
женщин; 
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c) еще шире присуждать женщинам стипендии на обучение за границей, c тем чтобы обеспе- 

чить более равноправное распределение стипендий; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

a) обеспечить активное участие представителей ВОЗ в Международпои конференции и важней- 

ших мероприятиях, осуществляемых Организацией Объединенных Наций в соответствии c прог- 

раммой Международцгого года женщин; 

b) разработать рекомендaции для принятия соответствугацих мер ВОЗ и ее государствами- 

членами в интересах развития медддцинских и социальных программ и соответствующиx служб 

охраны материнства и детства, народoнаселения и иных служб; 

c) рассматривать кандидатуры женщин на занятие постов в штаб -квартире ВОЗ и регионах 

наравне c мужчинами и предпринять согласованные усилия к увеличению числа женщин, зани- 

мающин посты, относящиеся к категории специалистов, и особенно руководящие посты; 

d) оказывать содействие государствам- членам, по их просьбе, в разработке стратегии, 

программ и проектов, относящихся к компетенции ВОЗ, по привлечению женщин к участию в 

экономической, социальной и культурной жизни их стран, направленных на максимальное ис- 

пользование возможностей человека; 

4. РЕКОМЕНДУЕТ в текущей деятельности ВОЗ и при составлении шестой общей программы работы 

Организапии уделить особое внимание проблеме охраны здоровья матери и ребенка и трудящейся 

женщины; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору представить Пятьдесят седьмой сессии Исполнительного 

комитета и Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад o результатах 

участия ВОЗ в проведении Международного года женщин и в запланированных мероприятиях, a так- 

же о ходе осуществления настоящей резолюции и решений Koнференции и их последствиях для ВОЗ. 
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ЮДОРДИКАНВ{ ДEЯTEЛЬHОСTИ C ДРУГИМИ ОРГАНИЗА1иими СИСTEMЫ ОРГААИЗАщки 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАДИЙ 

Мероприятия, поадерживаемые ПРООН, и деятeльность, финaнсиpуемaя из 
Дpyгих внебюджетных источников 

Двадцать восьмaя сессия Всемирной ассамблеи здравооxpaнения, 

рассмотрев доклад Генерaльного директора по вопросу o координaции деятельности c другими 
организациями системы Организации Объединенных Наций, Общие вопросы,1 и резолюции ЕВ55.А59,2 

1. ПРУПВМАЕТ K СВЕДEHИЮ yказанный доклад; 

2. ОДОБPЯЕТ отношения постоянного сотрудничества, установившиеся c Программой развития Орга- 
низации Объединенных Наций и другими организациями и фондами, предоставляющими внебюджетные 
средства для осyществления мероприятий в области здравоохрaнения, и особенно c ФДНООН, ЮНЕП и 
Фондом ООН для борьбы со злоyпотреблением лекарственными средствами; 

3. ОТМЕЧАЕТ c удовлетворением отношения сотрудничества, устaновившиеся c ЮHИСЕФ, и Меморан- 
дyм соглашения, разработанный в качестве руководства для будущего сотрудничества между ЮHИСЕФ 
и Оргaнизацией; 

4. ПPИВЕТСТВYEТ меры,предпринятые c целью достижения взаимопонимания c Всемирным банком и 
разработки совместных проектов c регионaльными банками и особенно c Африканским банком разви- 
тия и Африкaнским фондом развития; 

5. ОТМЕЧАЕТ c удовлетворением отношения действительного постоянного сотрудничества c Всемир- 
ной продовольственной программой в деле предоставления продовольственных ресурсов программам 
развития и напоминает правительствам o необходимости использования тих ресурсов для содейст- 

вия осyществляемым в широком масштабе проектам в области здравоохранения; 

6. ОТМЕЧАЕТ c удовлетворением поддержку, оказаннyю правительствами и другими донорами Добро - 
вольному фоцду укрепления здоровья и надеется, что эта помощь будет расширяться; 

7. ПРИНИМАЕТ K СВЕДEHИЮ тот факт, что Исполнительный комитет в своем организационном иссле- 
довании на тему: "Планиpование внебюджетных источнинов средств и их влияние на программы и об- 

щую политику ВОЗ" внесет строгие рекомендации относительно механизмов, необходимых как в самой 

Оргaнизации, так и в национальных организациях, для того чтобы добиться эффективного планиро- 

вания и координации внебюджетныx средств в области здравоохранения и обеспечить признание содей- 

ствия в области здравоохранения важной потребностью развития; 

8. ПРИВЕТСТВУЕТ существуюшут в ПРООН, ф,2]1001 и других органах тенденцию к дaльнейшей децент- 

рaлизации их деятельности до ypовня отдельной страны; 

9. ПОДДЕРХНВАЕТ действия, предпринятые Генеральным директором c целью yкрепления сотрудни- 

чества на уровне отдельной страны в области планирования и осyществления проектов, поддержи- 

ваемыx ПРООН, при полном участии соответствующих национaльныx органов; 

1 
Документ А28/2З Адд.1 

2 
Официальные документы ВОЗ, 1975, N° 223. 



10. ПРЕДJIАГАЕТ Генеральному директору: 

1) продолжать усилия c целью повышения роли Оргaнизaции в качестве эффективного инстру- 
мента координации внебюджетных средств, используемых для деятельности в области здравоох- 
ранения на благо развивaющихся стран; 

i1) подчеркивать эначение здравоохранения как вaжного компонента процесса развития, осо- 

бенно в контексте программ отдельных стран и межгосударственных программ; 

iii) продолжать сотрудничать c источникaми внебюджетных средств, в том числе c Всемирным 

банком. и региональгьгми банками, a также донорами, оказывающими содействие на двусторон- 

ней основе. 



- 12 - 

КООР,ЛIIНАцк1Я ЯТЕЛЬНОСТИ C ДрУГИМИ ОРГАНи3АIIJ4ЯMI4 

СИСТЕМЫ ОРГАНи3АцkIИ ОБЪЕД�IНЕННЫХ НАцktЙ 

ОБllД4Е ВОПРОСЫ 

Всемирная продовольственная конференция 
Организации Объедщненных Наций 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здрaвоохранения, 

рассмотрев доклад генерального директора по вопросу об участии Оргaнизaции во Всемирной 

продовольственной конференции и в осуществлении рекомендaций данной конференции, 

принимая к сведению меры, принятые Исполнительным комитетом на его Пятьдесят пятой сес- 

сии, 1 

признавая значимость и серьезность недостаточности питания, как одной из основных проблем 

общественного здравоохранения в масштабе всего мира, 

учитывaя, что сектор здравоохранения может играть важную роль в различныx видах деятель- 

ности, относящейся к области продовольствия и питания, 

1. ОTMEЧАEТ c удовлетворением меры, принятые Генеральным директором; 

2. ПРИСОЕДЙКЯЕТСЯ к мнению Исполнительного комитета, содержaщемyся в резолюции ЕВ55 .R69; 

З. РЕКОМЕЕТ государствам- членaм: 

a) укрепить их прогрaммы борьбы c распрострaненными недостатками питания; 

b) разработать координировaнные многосекторальные принципы и планы, направленные на 
улучшение положения c продовольствием и питанием, a также стратегию их осуществления в 
качестве важной и срочной цели программ социально-экономического развития; 

4. ПРЕАГАЕТ генеральному директору: 

a) придавать первоочередное значение помощи странам в осуществлении программ эпидемио- 
логического нaдзора и своевременной борьбы c различными формами заболеваний, связанных c 
недостаточностью питания, и развивать соответствуюпц3е кaдровые ресурсы в рамках сектора 
здравоохрaнения и вне его; 

b) продолжать осyществлять сотрудничество c другими организациями для обеспечения осу- 
ществления рекомендаций Всемирной продовольственной конференции; и 

1 Резолюция ЕВ55.А 69 
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c) изыскать дополнительные средства для того, чтобы обеспечить включение связанных c 
охраной здоровья компонентов и компонентов питания в мероприятия, разработанные c целью 
выполнения рекомендaций Всемирной продовольственной конференции, касаюпц3хся служб разви- 
тия кадров и изyчения путей решения проблем в качестве вспомогательных мер. 

• 
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КООРДцНАцкцг ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С,1�УГИМИ ОРГАНИЗАЦИ1IDц3 СИСТЕМБI 
ОРГАНИЗАIIиИ ОБЪЕДкПIЕННЫХ НАIIkIЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАцкIИ ЗДГАВООХРАНЕНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ 
ПОМОL¢'I НАцkIОНАЛbН0-ОСВОБОДкгТЕЛЬНЬIM ,➢щИЖEHИЯ1ví HA ЮГЕ АФРИКИ BO 

ИСПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮц,иИ 2918 (XXVI) ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ 
ОРГАНИЗАцjгИ ОБЪЕДцiггЕННЫХ НАIщЙ И РЕЗОЛЮцкiИ 1804 (LV ) 

ЭК0НОМИЧЕСКОГ0 И СОЦИАЛЬНОГО СОВЕТА 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

г 

рассмотрев доклад Генерального директора o деятельности Организации по оказанию помощи 
национально -0свободительным движениям, признанным Организацией африканского единства, 

напоминал o соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций, Экономического и Социального Совета, a также o резолюции WHA27.36, 

принимая во внимание тот факт, что оказание помощи соответствующим национально- oсвободи- 

тельным движениям требует согласованности действий со стороны системы Организации Объединенных 

Наций и что необходимо определить пути и методы установления потребностей народов этих стран, 

a также пути и методы оказания необходимой помощи по наиболее быстрым и эффективным каналам, 

1. БЛАГОДАРИТ генерального директора за его доклад; 

2. ПРИСОЕДгцяЕТСЯ к решению Пятьдесят пятой сессии Исполнительного комитета, содержащемуся 

в резолюции EB55.R51, принятой после рассмотрения представленного Генерaльным директором до- 

клад а ; 

Э. ПР$ДЛАГАЕТ генеральному директору работать в тесном контакте c национально- освободитель- 

ными движениями, признанными Организацией африканского единства,с тем чтобы содействовать выяв- 

лению их потребностей в области здравоохранения и удовлетворению этик потребностей; 

4. ПРЕ�ДлАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору продолжать сотрудничать c ПРООН, ЮHИСЕФ, Организа- 
цией африканского единства и другими соoтветствyющими организациями в деле оказания необходимой 
помощи программам, разработанным c целью решения проблем здравоохранения, стоящих перед освобо- 

дительными движениями; 

П 

напоминал o резолюции WHA27.37, 

принимая во внимание мнение Исполнительного комитета, выраженное на его Пятьдесят пятой 

сессии, и содержaщyюcя в резолюции EB55.R51 рекомендацию Всемирной ассамблее здравоохранения 

относительно участия по одному представителю от каждого национально-освободительного движения, 
признанного Организацией африканского единства или Лигой арабских государств, в заседаниях ВОЗ, 
представляющих для ниx интерес, 
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признавая тот факт, что будущее участие соответствующих национaльно -oсвободительныx движе- 
ний в качестве наблкщателей, будет содействовать пониманию Организацией потребностей и проблем 
в области здравоохранения.тех народов, интересы которых они представляют, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ возмещать одному представителю от каждого национально-освободительного движе- 

ния, признанного Организацией африканского единства или Лигой арабских государств, на будущих 

заседаниях Организации, на которые они приглашены в соответствии c резолюцией WHA27.37, факти- 

ческие пyтевые расходы и командировочные расходы по ставкам, установленным для сотрудников Сек- 
ретариата, причем максимальное возмещение путевых расходов ограничивается суммой, эквивалент- 
ной стоимости одного авиабилета первого класса от постоянного места жительства до места прове- 
дения заседания и обратно. 
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IúЮРДk1НАП,ИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ C ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИКМи 
СИСТЕМЫ ОРГАНЙЗАЦИИ ОЬЬЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: ВСЕМИРНЫЙ ГОД 
НАPОДОНАСЕЛEHИЯ И КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НАРОДОНАСЕЛЕНИЬр, 1974 г. 

двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклaд Генерального директора o Всемирном годе народонаселе- 
ния и Конференции по народонаселению, 1974 г., 

1. ОTMЕЧАЕТ c удовлетворением всю разнообразную научно -теxническую помощь 
Организации в деле подготовки и проведения Всемирного года народонаселения 
и Конференции по народонаселению; 

2. ОТМЕЧАЕТ C УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ значение, которое во Всемирном плане действий 
в области народонаселения придается взаимосвязи между народонаселением и 
социально -экономическим развитием, a также национальными и межДународнымΡи меро- 

приятнями в области здравоохранения и питания, необходимыми для повышения 
уровня жизни, особенно в сельских и недостаточно благоустроенных районах; 

З. ПРИЗНАЕТ, что такой комплексный подход к проблемам народонаселения, 
здравоохранения и развития в контексте национальной политики имеет опреде- 
ляющее значение для деятельности многих учреждений системы Организaции Объеди- 

ненных Наций; 

4. ПОДЧЕРKИВАЕТ неотложную необходимость снижения материнской, перинаталь- 
ной и детской (в том числе ранней детской) смертности и заболеваемости 
посредством непрерывного усовершенствования и более эффективной организации 
служб охраны материнства и детства и других соответствующих учреждений, а 

также охраны здоровья семьи; 

5. ПРИЗHАЕТ необходимость повышения уровня здоровья путем оказания содейст- 
вия исследованиям по всем аспектам воспроизводства населения, включая методы 
регулирования фертильности и воздействие планирования семьи на здоровье и 
на оптимальное физическое и психосоциальное развитие ребенка; 

б. HАСТОЯТEЛЬHО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены взять на себя инициативу по 
организации национальных оздоровительных мероприятий, отноcящихся к медико- 
санитарным аспектам проблемы народонаселения, во исполнение рекомендаций 
Всемирного плана действий в области народонаселения; 

7. ПРЕл7!АГАЕТ Генеральному директору усилить деятельность, связанную c 

охраной здоровья семьи, в рамках мероприятий по укреплению служб здравоохране- 
ния и принять активное участие в работе по связанным c охраной здоровья 

направлениям Всемирного плана действий в области народонаселения. 


