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З1 марта 1977 г. 

генеральный директор в соответствии c резолицией EB59.R39 представляет 

следукщий доклад по вопросу o резолюциях, принятых тридцать первой сессией 
генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и непосредственно ка- 

саюяоихся ВОЗ. 

Тридцать первая сессия генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций состоялась в 
штаб-квартире OOН в Нью -Йорке в период c 21 сентября по 22 декабря 1976 г. B повестке дня бы- 
ло 116 пyнктов, которые охватывали политические проблемы и проблемы безопасности, экономичес- 
кие и социальные вопросы, a также кадровые, административные и бг'джетные вопросы. 

B качестве исключения генеральная Ассамблея приняла решение не закрыть, a отложить свою 
тридцать первую сессию c тем, чтобы продолжить обсуждение вопроса развития международного эко- 
номического сотрудничества, который имеет непосредственное отношение к политической дискуссии 

на высоком уровне, происходящей на Международной конференции по междyнародномy экономическому 
сотрудничеству в Париже. Эта Конференция, которую иногда называют "диалогом Севера -Юга ", 
рассматривается многими развивающинися странами как недостаточно успешнaя. генеральная Ассамб- 
лея полагает, что Парижская конференция после ее возобновления в первой половине 1977 г., мо 

жет выдвинуть конкретные предложения, которые в свою очередь могут быть c пользой рассмотрены 

в ходе сессии Ассамблеи, возобновление которой ожидается в мае или в июне этого года. 

Несмотря на медленное продвижение вперед в ходе дискуссий по центральному вопpосу o разви- 
тии международного экономического сотрудничества, Генерaльнaя Ассамблея проделала на своей сес- 
сии значительную работу, приняв уже 208 резолтщий. Некоторые из этих резолюций призывают к 
действиям все организации и yчpеждения системы Организации Объединенных Наций, и, что является 
беспрецедентным, ВОЗ конкретно yпоминается в четырех резолюциях. Эти четыре резолюции должны 

быть изyчены в первую очередь для предоставления их на рассмотрение Тридцатой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

Резолюции, относящиеся непосредственно к ВОЗ 

1. Пpисоединение к Конвенции o психотропных веществах 1971 г. и ее осуществление (реэолюция 
31125) 

1.1 B своей резолюции 31125 генеральная Ассамблея просит генерального секретаря и Генераль- 
ного директора Всемирной оргaнизaции здравоохранения "принять во внимание обязанности, возло- 
женные на органы по контролю над наркотическими средствами Организации Объединенных Наций и на 
Всемирную организацию здpавооxpанения Конвенцией o психотропных веществах 1971 г. ". 

1.2 Конвенция o психотропных веществах вступила в силу 16 августа 1976 г. после ратификации 
ее 40 государствани. Несмотря на то что обязательства, возлагаемые на Организацию в резуль- 
тате Конвенции 1971 г., в основном являются тени же, что и обязательства, вытекающие из су- 
ществующих договоров o контроле над наркотиками, Всемирная ассамблея здравоохранения может по- 
желать ознакомиться c тени мерами, которых ожидают от ВОЗ в этой отношении. В первую очередь 
на ВОЗ возлагается ответственность за предоставление в распоряжение генерального секретаря Ор- 
ганизации Объединенных Наций информaции o каждом веществе, на которое еще не распространяется 
международный контроль, с тем, чтобы все государства, пpисоединившиеся к указанной Конвенции, 
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могли быть информированы об этом через посредство ООН.Государства, присоединившиеся к Конвенции, 
также могут пpедставить генеральному секретарю информацию об yказaнныx веществах, но только ВОЗ 
анaлизиpует всю соответствую ую информацию c целью определения,обладает ли каждое данное вещество 
способностью вызывать привыкание или является ли оно стимулятором или депрессантом центральной 
нервной системы. На основе этих данных ВОЗ сообщает Комиссии по наркотикам свою оценку ве- 

щества,включая данные o масштабах и вероятности вредного воздействия, o его значении c точки 
зрения общественного здравооxpанения и социальных проблем и o степени полезности этого вещества 
при использовании в медицинских целях. После yказанной выше оценки ВОЗ должна также дать свои 
рекомендации относительно мер по контролю, 

1.3 Генеральный директор по- прежнему полностью осознает ответственность Организации за выпол- 
нение ее функций в соответствии c Конвенцией 1971 г,; подробно этот вопрос рассматривается в 

документе А30/25, пpедставленном Всемирной ассамблее здравооxpaнения. 

2. Права человека и наyчно -технический прогресс (резолюция 31128) 

2.1 B связи c вопросом o правах человека и научно-техническим прогрессом в резолюции Генераль- 
ной Ассамблеи 31128 были особенно отмечены Международная организация труда (МОТ), Организация 

ООН по вопросам образования, науки и культуры (цНЕСКО) и ВОЗ. B частности, вьтгеуказанным ор- 

ганизациям так же, как и другим специaлизиpовaнным учреждениям, было предложено "в своих прог- 

раммах и планах учитывать положения и пpинципы, содержaщиеся в Декларации об использовании на- 
учно- Технического прогресса в интересах мира и на благо человечества ". 

2.2 Пpинятая на тридцатой сессии генеральной Ассамблеи Opгaнизaции Объединенных Наций в 1975 г. 

и обрaщеннaя ко всем государствам -членам указанная выше декларация определяет те меры, которые 

необходимо пpинять на национальном уровне c целью пpедотврaщения и исключения использования до- 

стижений науки и техники в ущерб основным правам и свободам человека, достоинству человеческой 

личности. Тегеранское заявление было принято Международной конференцией по правам человека в 

апреле-мае 1968 г. B заключительном акте Конференции в статье XI содержится рекомендация ор- 

ганизациям системы Организации Объединенных Наций провести различные исследования по вопросу o 

возможности нанесения ущерба правам человека в результате развития науки и техники. Одно из 

таких исследований касается зaщиты человеческой личности, a также ее физической и интеллекту- 

альной целостности в связи c пpогрессом в биологии, медицине и биохимии. 

2.3 B 1964 г. ВОЗ провела исследования на тему "права человека и здравоохранение в условиях 
научно-технического прогресса ". Это исследование было представлено Исполнительномy комитету 

на его Пятьдесят пятой сессии в январе 1975 г., a затем оно было направлено Организации Объеди- 

ненныx Наций и дpyгим организациям и учреждениям,в том числе Комиссии Организации Объединенных 
Наций по правам человека. 

2.4 B резолкции EB55.R65 генеральному директору было, inter ана, предложено продолжать пред- 

ложенное в докладе изyчение при консультaциях c другими заинтересованными межправительствеиными 

и неправительствеиными оргaнизaциями. Непрерывное участие Организации в решении проблемы прав 

человека заключалось в том, что основное внимание уделялось программам научных исследований, 

особенно по аспектам экспериментов над человеком и геноинженерии, 

3. Пытки и дpyгие жестокие, бесчеловечные и унижахшцие достоинство виды обращения и наказания 

(резолюция 3185) 

3.1 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в своей резолкции 3218 (XXIX), при- 

нятой в 1974 r•, предложила ВОЗ разработать проект принципов медицинской этики, которые могут 
иметь отношение к защите лиц, подвергающихся любой форме задержания или тюремного заключения, 

от пыток и других жестоких видов обращения. Исполнительный комитет изучил этот вопрос на сво- 

ей Пятьдесят пятой сессии и соответственно пpинял резолюцию EB55.R 64, которая, inter а1га,пред- 

лагает генеральному директору подготовить соответствующее исследование. Это исследование, 

озаглавленное "Аспекты здравооxpaнения, связанные c предупреждением жестокого обращения c за- 

ключенными и лицами, находящимися под стражей ", было представлено пятому конгрессу Организации 

Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению c правонарушителями (сентябрь 

1975 г.) и тpидцатой сессии генеральной Ассамблеи Организации Объединенныx Наций (декабрь 1975г.). 

3.2 B соответствии c предложением генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций упомя- 

нутое.вьт[е исследование ВОЗ охватывает широкий круг вопросов. B частности, отмечаются уставные 

функции ВОЗ, a также более широко представлен вопрос o медицинской деонтологии и этике здраво - 

охранения. 
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3.3 На своей тридцатой сессии Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в резолю- 

ции 3453 (ХХХ) предложила ВОЗ и впредь уделять внимание этомy вопросу и разработать соответст- 
вуюицие принципы медицинской этики. Это новое обращение было в свою очередь. представлено на 

рассмотрение Исполнительного комитета ВОЗ на его Пятьдесят седьмой сессии в январе 1976 г. и 

в резолюции ЕВ57.1 47 Генеральному директору было предложено осуществлять в этом плане сотрудни- 
чество c другими организациями системы Организации Объединенных Наций, на которые возложена 

ответственность за осуществление мероприятий в этой области, a также со Всемирной медицинской 
ассоциацией и Советом мeждyнародных медицинских научных организаций (СММНО). 

3.4 Были проведены консультации c СММНО, a также со Всемирной медицинской ассоциацией c 

целью определения наилyчших путей выполнения со стороны ВОЗ предложения, содержащегося в ре- 

золюции 3453 (ХХХ) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. B этой связи было 

решено, что Токийская декларация, принятая двадцать девятой сессией Всемирной медицинской 
ассамблеи в октябре 1975 г., должна послужить в качестве основного Документа, в которой могут 

быть добавлены новые положения. СММНО от имени ВОЗ собирает мнения врачей и дpугих работни- 

ков здравоохранения по данному вопросу. 

3.5 Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций на ее тридцать первой сессии было 

сообщено o мерах, принятых ВОЗ в сотрудничестве c другими организациями по разработке проекта 

принципов медицинской этики в связи c практикой, которая может рассматриваться как жестокая и 
негуманная в том, что касается отношения к заключенным или задержанным лицам. На основе дан- 

ной информации Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 3185, предлагающyю ВОЗ подготовить 
проект кодекса медицинской этики, относящегося к защите лиц, подвергающихся задержанию или тю- 

ремному заключению, от пыток и других видов жестокого обращения. 

3.6 Всемирная ассамблея здравоохранения может принять к сведению тот факт, что Генеральная 
Ассамблея Организации Объединенных Наций ожидает от ВОЗ представления проекта Кодекса медицинс- 
кой этики ее тридцать второй сессии в ноябре -декабре 1977 г. Отсхцда возникает вопрос, полу- 

чила ли ВОЗ или нет какой -либо материал от СММНО, который мог бы быть направлен Генеральной 

Ассамблее Организации Объединенныx Наций без предварительного рассмотрения его Исполнительным 
комитетом ВОЗ или Всемирной ассамблеей здравоохранения. От Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния ожидается консультация по данному вопросу. B настоящее же время следует отметить, что 

СММНО продолжает свою деятельность от имени ВОЗ. 

4. Помощь Сан -Томе и Принсипи (резолюция 31187) 

4.1 После рассмотрения доклада Генерального секретаря o положении в Сан -Томе и Принсипи Ге- 
неральная Ассамблея Организации Объединенных Наций на своей тридцать первой сессии приняла 

резолюцию 31187, в которой выражается глубокая озабоченность в связи c серьезным экономичес- 
ким и социальным положением в этой стране в результате полного отсутствия инфраструктуры,необ-- 
ходимой для развития. Ввиду этого Генеральная Ассамблея обратилась в срочном порядке к госу- 
дарствам- членам и заинтересованным междyнародным организациям, включaя ВОЗ. 

4.2 Всемирная ассамблея здравоохранения может пожелать принять к сведению, что ВОЗ назначила 

врача -специалиста в области охраны материнствa и детства и лабораторного техника в Сан Томе и 
Принсипи в 1976 г. и что представитель В03 в Либревилле также несет ответственность за деятель- 

ность в этой стране. B настоящее время подготовдрно основное соглашение между правительством 

и ВОЗ об обеспечении технического сотрудничества в области здравоохранения и принимаются меры 

для наблкуцения за тем, чтобы уделялось особое внимание административным службам здравоохране- 

ния в рамках правительственной структуры, c тем чтобы теxническое сотрудничество между Орга- 
низацией и правительством можно было осyществлять наиболее эффективным образом. 

4.3 Будет укреплена расширенная программа по иммyнологии и направлен консультант обществен- 
ного здравоохранения для оказания помощи в укреплении первичной медико- санитарной помощи, a 

также в подготовке всех категорий персонала здравоохранения; все это входит в число первооче- 
редностей, o которых была достигнута договоренность между руководящими органами и Аи ректором 
Африканского регионального бюро, посетившим ту страну в авгyсте 1976 г. Одновременно В13 
назначит инспектора здравоохранения, который будет заниматься вопросами гигиены окружающей 
среды, a также решать вопросы, связанные c наиболее эффективным использованием Поставок, обес- 
печиваемых ЮНИСЕФ. 
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другие резолюции, представляющие непосредственный интерес для В03 

5. Хотя ВОЗ не упоминается конкретно в других резолюциях Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, принятых на тридцать первой сессии! от Организации будут ожидать оказания 
содействия многим мероприятиям, осуществляемым всей системой Организации Объединенных Наций в 
Соответствии c Предложениями, поступившими от Генеральной Ассамблеи. Эти резолюции, пред- 
ставляюпцве непосредственный интерес для ВОЗ, отражены в следуюпиiх пyнктах, предлагаемых вни- 
манию Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

б. B резолюции 31123 генеральная Ассамблея провозгласила 1981 г Международным годом инва- 
лидов под лозунгом "Полное участие ". Этот год посвящaется достижению ряда целей¡в том чис- 
ле таких,как: 

a) оказание помощи инвалидам для обеспечения их физической и психологической адаптации 
к условиям жизни общества; 

b) содействие всем национальным и международным усилиям по оказанию инвалидам соответст- 
вующей помощи, проявлению o них заботы и обеспечению профессиональной подготовки и руко- 
водства их деятельностью, c тем чтобы предоставить им возможность для соответствующей ра- 
боты и обеспечить их полное вовлечение в жизнь общества; 

c) поощpение наyчно -исследовательских Проектов, направленных на оказание содействия 
практическому участию инвалидов в повседневной жизни, в частности путем облегчения их 
доступа в общественные здания и к транспортным системам; 

d) ознакомление общественности c правами инвалидов на участие и внесение вклада в раз- 
личные аспекты экономической, социальной и политической жизни и информирование обществен- 
ности o таких правах; 

e) содействие принятию Эффективных мер по предyпреждению инвалидности и восстановлению 
трудоспособности инвалидов. 

6.1 Организация, вероятно, окажет значительное содействие программе, которая будет детально 
разработана для этого Года в свете своей программы реабилитации и целей, изложенных выше в 
пyнктах a), b) и e). Помимо теxнического вклада, ожидаемого от Группы ресурсов Отдела укреп- 
ления служб здравоохранения, можно предвидеть, что программе будет уделено внимание также и 
со стороны Отдела охраны психического здоровья, Бюро профессиональной гигиены и,возможно, 
Отдела развития кадров здравоохранения. 

6.2 Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций назначен Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций в качестве центрального координатора подготовки проекта програм- 
мы, который будет представлен Генеральной Ассамблее на ее тридцать второй сессии. Этот воп- 

рос будет также поднят на предстоящей шестьдесят девятой сессии Административного комитета по 
координации, который состоится в штаб- квартире ЮНЕСКО c 5 По 7 апреля 1977 г. 

7. Спусти более года После дискуссии, проводившейся в рамках Экономического и Социального 

Совета, a также на Генеральной Ассамблее, Генеральная Ассамблея постановила в своей резолюции 

31184 созвать Конференцию Организации Объединенных Наций по науке и технике в целях развития 

в 1979 г. Генеральный директор решил, что главный вклад в этой связи должен быть сделан ВОЗ 
в области научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням. 

1 
Список всех резолюций, принятых Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 

на ее тридцать первой сессии, так же как и полный текст этих реаолюций,могут быть Предоставлены 
делегатам по их просьбе (А /INF /31/9). 
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7.1 Подготовка к Конференции будет сложной - от подготовки документов на нaциoнaльном уровне, 
обсуждения этик документов на региональных заседаниях и до выработки окончательной повестки дня 

для Конференции, которая должна быть подготовлена Комитетом ЭКОСОС по науке u технике в целях 
развития. Для того чтобы обеспечить соответствуютргю координацию данной работы, oсyществляемoй 

во всей системе Организации Объединенных Наций, Подкомитет по науке и технике АКК будет выпол- 

нять роль межучрежденческого органа, посредством которого система Организации Объединенных На- 

ций коллективно обеспечит всю соответствуютую и необходимую информацию, a также материал для са- 

мой Конференции. 

7.2 B своей резолюции 31169 Генеральная Ассaмблея провозгласила 1979 г. Международным годом 
детей. Проведение этого года будет преследовать следующие общие цели: 

a) выработку платформы для проведения пропагандистских мероприятий в интересах детей и 

роста понимания среди общественности и руководителей особых нужд детей; 

b) содействие признанию того факта, что предназначенные для ,детей программы должны сос- 

тавлять неотъемлемyю часть планов экономического и социального развития для того, чтобы 
обеспечивать постоянное осуществление долгосрочных и краткoсрoчных мероприятий на нацио- 
нальном и международном уровнях, направленных на благо детей. 

7.3 На Детский фонд Организации Объединенных Наций были возложены функции "головной организа- 

ции" по координации задач, связанных c проведением этого года. ВОЗ или непосредственно кон- 

сультирует ЮНИСЕФ по вопросам специальных и общих взносов, которые могут сделать различЕпае за- 

интересованные специализированные учреждения и организации для достижения вышеупомянутых целей, 

или действует через Административный комитет по координации, Предполагается, то свой основ- 

ной взнос ВОЗ будет производить за счет средств программы по охране ыатерпнства и детства. 

Вместе c тем будет уделено внимание и другим аспектам программной деятельности ВОЗ, которые мо- 

гут оказаться полезными в достижении целей этого Года. 

8. Согласно резолюции 31 /178,Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и руково- 
дителям заинтересованных учреждений и организаций системы Организации Объединенных Наций было 

предложено подготовиться к рассмотрению и оценке резолюций генеральной Ассамблеи 2626 (XXV), 

3202 (S -VI), 3281 (XXIX) и 3362 (S -VП), касaющихся Второго десятилетия развития Организации 

Объединенных Наций и Нового международного экономического порядка. Эта оценка будет проведе- 

на на тридцать второй сессии генеральной Ассамблеи в 1977 г., a Генеральный директор ВОЗ обес- 

печит представление соответствующих материалов, отрaжающих достигнутый прогресс в области здра- 

воохранения, после рассмотрения и оценки результатов Второго десятилетия развития Организации 

Объединенных Наций за первую половину десятилетия, произведенных в 1974 г. 

9. Резолюция 31182 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, имеющая прямое от- 

ношение к вышеyпомянутой резолюции 31178, предусматривает проведение дальнейшей подготовки к 

разработке новой стратегии международного развития. B этой связи Генерaльнaя Ассaмблея пред- 

ложила генеральному директору собрать данные и информацию, способствующие разработке новой стра- 

тегии. Этот вопрос будет обсуждаться в рамках Административного комитета по координации при 

полном участии в его работе генерального директора. 

10. B дополнение к призыву оказать помощь Сан -Томе и Принсипи, изложенному в разделе 4 выше, 

Генерaльнaя Ассамблея Организации Объединенных Наций предложила компетентным организaциям сис- 

темы Организации Объединенных Наций рассмотреть возможность оказания помощи, Анголе (резолюция 

31188), Островам Зеленого Мыса (резолюция 3117), Коморским островам ( резолющия 3142) и Мо- 
замбику (резолюция 3143). Организациям системы Организации Объединенных Наций было предло- 

жено оказать Анголе, Островам Зеленого Мыса и Коморским островам такую же помощь, которую по- 

лучают наименее развитые из развивающихся стран. Деятельность Организации, связаннaя c ока- 

занием помощи указанным странам, изложена в документе А3О/29, предложенном на рассмотрение Все- 

мирной ассамблеи здравоохранения. 

У 
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11. Выполнение Декларации o предоставлении независимости колониaльным странам и народам спе- 
циализированными учреждениями и международными организaциями, сотрудничающими c Организацией 
Объединенных Наций, продолжает оставаться главным предметом дискуссий на Генеральной Ассамблее. 
На своей тридцать первой сессии Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 31/30, в которой c 

удовлетворением отмечалась деятельность, осуществляемая рядом специализированных учреждений и 

организациями вновь настоятельно предлагалось исполнительному руководству специализированных 
учреядений представить на рассмотрение своих руководящих и законодательных органов в качестве 
вопросов первоочередной важности конкретные предложения, направленные на оказание дальнейшей 
помощи народам колониальных территорий и их национально- освободительным движениям. Программы 
ВОЗ, раэра6атьт аемые в сотрудничестве c ‚Р001 и ОАЕ, изложены в документе АЗО/29. 

12. B резолюции 31/130 o роли молодежи генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 
предложила всем соответствующим организациям системы Организации Объединенных Наций уделять 
особое внимание программам, связанным c образованием и участием молодежи в развитии. ВОЗ 
продолжала принимать активное участие в обсуждении проблем молодежи в рамках работы Администра- 
тивного комитета по координации; в разрабатываемых прогрaммах по охране материнства и детства 
внимание акцентируется на молодежи как на взаимнополеэном для себя и для программ здравоохра- 
нения факторе. 

13. B резолюции 31/148 Генеральная Ассамблея Оргaнизaции Объединенных Наций выразила удовлет- 
ворение по поводу открытия в Лусaке института Организации Объединенных Наций для Нaмибии и пред- 
ложила всем государствам и специализированным учpеждениям и другим организациям системы Органи- 
зации Объединенных Наций сделать соответствующий финансовый взнос в Фонд Организации Объединен- 
ных Наций ддя Намибии. 

14. Рассмотрев на своей Двадцать первой и Двадцать второй сессиях отчеты Совета ,гправляющих, 

Программы развития Организации Объединенных Наций, Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 
31/171, оэаглавленную 'Оперативная деятельность в целях развития ". B этой резолюции всем ор- 
ганизациям системы Организaции Объединенных Наций было предложено "активно продолжать свои кон- 
сультации в целях разработки мероприятий, необходимых для укрепления их сотрудничества и в це- 
лях обеспечения ... комплексного и межотраслевого подхода к оперативной деятельности ..." 

15. представители ВОЗ принимали участие в Двадцать второй и Двадцать третьей сессиях Совета 
yпрaвляющих 'Р001, проходивших соответственно в июне 1976 г. и январе/феврале 1977 г. Трид- 
цатaя сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения может пожелать принять к сведению тот факт, что 
финансовое положение ПРООН ул.:учшилось, однако обещанных взносов будет недостаточно для удовлет- 
ворения нужд планируемой деятельности. Совет управляющих уделил особое внимание будущей роли 

ПРООН во всей структуре технического развития. B этой связи участвовавшие в работе Администра- 
тивного совета правительственные делегации высказались в значительной степени за преврaщение 
ПРООН в основной источник финансирования деятельности системы Организации Объединенных Наций в 
области развития; исходя из этого, было предложено, чтобы основная часть всех многосторонних 
взносов напрaвлялась через каналы ПРООН. представители ВОЗ, a также других специализированных 
учреждений выступили c предостережением по поводу принятия каких-либо шагов, которые препятст- 
вовали 6ы выполнению этими оргaнизaциями их соответствующих функций. 

16. Тридцатaя сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения может пожелать принять во внимание 
тот факт, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций на своей тридцать первой сес- 
сии приняла в члены три новых государства: Республику Сейшельские острова ( резолюция 31/1), 
Народную Республику Ангола (резолюция 31/44) и независимое государство Западное Самоа (резолю- 

ция 31/104). 
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B данном докладе, представленном в соответствии c резолюцией 
4VНА29.40, Генеральный директор информирует o действиях ВОЗ, предпринятых 
в сотрудничестве c другими междyнародными организациями c целью обеспе- 
чения неотложной медико- санитарной помощи Ливанy в период c октября 

1975 г. по апрель 1977 г. На рассмотрение Ассамблеи здравоохранения 
предлагается проект резолюции. 

1. Введение 

1.1 Дцадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции ИНА29.40 о "Меди - 
ко- санитарной помощи Ливанy" предложила Генеральному директору "изyчить возможные пути и сред- 
ства расширения объема и видов предоставляемой ВОЗ помощи c целью обеспечения более широкого 
о5служивания пострадавшего населения и перемещенных лиц и получении для этого необходимых 
средств в рамках финансовых ресурсов, которыми располагает ВОЗ, a также из внебюджетных источ- 
ников средств, и представить Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад o та- 
кой помоги ". 

1.2 B настоящем докладе освещaются вопросы помощи, предоставлявшейся Ливану в области медико- 
санитарного обслуживания в Период c октября 1975 г. по апрель 1977 г., и указываются источники 
средств, использовавшиеся для финансирования этой операции по оказанию Помощи. 

2. Помощь, предоставлявшаяся в 1975 г. 

•2.1 B октябре 1975 г. Региональный комитет для стран Восточного Средиземноморья (Подкомитет А) 
принял резолюцию, которая предлагает международной общественности увеличить свою помощь Ливанy. 

2.2 B том же месяце правительство Ливана обратилось к ВОЗ за. помощью c целью ликвидации небла- 
гоприятных для общественного здравоохранения последствий известных событий, имевших место в 
стране. Для обеспечения поставок срочно необходимых медикаментов и медицинских материалов бы- 
ло выделено 80 000 ам.долл., из которых 50 000 ам.долл - из регулярного бюджета ВОЗ, a остав- 

шиеся 30 000 ам.долл. - из Специального счета помощи при стихийных бедствиях и катастрофах 

(Добровольный фонд укрепления здоровья). 

3. Помощь, предоставлявшaяся в 1976 г. 

3.1 B январе 1976 г. c целью оказания помощи в удовлетворении неотложных нужд Ливана в облас- 
ти медико- санитарного обслуживания, Организация для обеспечения поставок срочно необходимых 
медикаментов, медицинского оборудовании и материалов дополнительно выделила 196 000 ам.долл. 
Эту судпму составили 146 000 ам.долл. иэ регyлярного бюджета и 50 000 ам.долл. из Специального 
счета помощи при стихийных бедствиях и катастрофах. 
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3.2 B феврaле 1976 г. Организация назначила на короткий срок двух консультантов, одного по 
вопросам эпидемиологии и другого по вопросам общественного здрaвоохранения, для оказания помощи 
Министерству здрaвоохрaнения, Бейрут, в деле оценки медико -санитарной обстановки и подготовки 
списков поставок, требуемых для обеспечения зaщиты окружающей человека среды и профилактики ин- 
фекционныx заболеваний, a также других вредных c точки зрения общественного здравоохранения 
факторов. 

3.3 Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев выделило сумму в 200 000 ам.долл. 
для обеспечения поставок через посредство ВОЗ медикаментов, медицинского оборудования и мате- 
риалов ддя оказания помощи приблизительно 180 000 перемещенных лиц и 400 000 лиц, пострадавших 
в то время в результате событий в Ливане. 

3.4 2б февраля 1976 г. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций обратился к миро- 
вой общественности c просьбой оказать помощь Ливaнy и призвал государства -члены продложать осу- 
ществлять свои щедрые вклады c целью ликвидации последствий конфликта в Ливане. Призыв был 

сделан c целью получения 50 000 000 ам.долл., в том числе 4 000 000 ам.долл. на немедденную 
медико -санитарнyю помощь. 

3.5 B апреле 1976 г. было налажено тесное сотрудничество c Международным комитетом Красного 
Креста (МККдС), который взял на себя организацию неотложных медико -санитарных поставок в Ливан 
и обеспечение их соответствующего распределения в стране. Решения o характере грузов и вре- 
мени их поставок принимались совместно МКЕСК и ВОЗ c учетом местных потребностей, o которых ин- 
формировали медицинские представители МККК в Ливане. Особое внимание было уделено поставкам 
вакцин, антибиотиков, водоочистительных продуктов, санитарно- транспортных средств, антисептиков, 

оборудования ддя переливания крови, перевязочныx и хирургических материалов. 

3.6 Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1976 г. учла предостав- 
лявшyюcя до этого времени со стороны Организации в сотрудничестве c УВКДБ помощь в области 
здрaвоохранения в общих рамках усилий Организации Объединенных Наций, ее программ и специали- 
зированных учpеждений. Ассамблея здравоохранения приняла также во внимание обращение Генераль- 
ного секретаря Организации Объединенных Наций к мировой общественности. Ассамблея, однако, 

отметила, что, несмотря на уже предостaвлявшyюcя Ливанy помощь, все еще имеется острая необхо- 
димость в расширении помощи ввиду ухудшении положения в Ливане, роста числа раненых, изувечеи- 

ных и потерявших трудоспособность лгgдей, a также ввиду того, что многие жители вынуи,дены поки- 

дать районы военных действий. Поэтомy, как отмечалось ранее, Ассамблея здравоохранении в резо- 

люции WHA29.40 предложила генеральному директору изyчить возможные пути и средства расширения 
объема и видов предоставляемой ВОЗ помощи c целью обеспечения более широкого обслуживания по- 

стрaдaвшего населения и перемещенныx лиц и полyчения ддя этого необходимых средств из имеющихся 

в распоряжении ВОЗ ресурсов, a также из внебщджетных источников средств. B ответ на это 

усилила 
пред- 

ложение • Организация уса свои действия, направленные на обеспечение остро необходимой меди- 

ко- санитарной помощи. 

3.7 B августе 1976 r. в ответ на совместное обращение МККК и ВОЗ Египетское общество Красного 

Креста предоставило бесплатно 50 000 доз противотифозной вакцины, которая была срочно нужна 
работающей в Ливане медицинской бригаде МККК. из запасов ВОЗ были поставлены следуfащие вак- 
цины: 25 000 доз вакцины против полиомиелита; 16 000 доз противохолерной вaкцины; 10000 доз 

противооспенной вакцины. Кроме того, на средства, выделенные УВКДБ, были приобретены следую- 

щще вакцины: 200 000 доз вакцины против полиомиелита; 200 000 доз АКΡДС; 200 000 доз вакцины 

ТАБ; 40 000 доз противостолбнячной вакцины; и 500 ампул сыворотки против бешенства. 

3.8 Для оказания помощи в борьбе со вспышками кишечных заболеваний ВОЗ предоставила 100 000 
капсул тетрациклина по 250 мг, 35 000 упаковок вводимой перорально регидратационной соли и 

3 500 000 таблеток ддя обеззараживания воды. КЕјиСЕФ через посредство ВОЗ дополнительно пре- 

доставила 9 500 000 таблеток ддя обеззарaживaния воды c целью предотвращения распространяющейся 

в воде инфекции. 

3.9 B четвертом квартале 1976 г. Организация направила санитарного инженера и санитара для 

оказания консультативной помощи местным органам по вопросу o мерах зaщиты и очистки запасов 

воды в городах и сельских районах. 
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3.10 C целью оказания помощи в проведении операций по спасению на местах и в больницах Орга- 
низация предоставила 4 санитарных автомобиля, 2 автоклава высокого давления и 2 комплекта ане- 
стезиологического оборудования для хирургических больниц. Были направлены также менее важ- 
ное оборудование и материалы, предназначенные для улyчшения обслyживания в бактериологической 
лаборатории больницы в Триполи. 

3.11 B ноябре 1976 г. Организации выделила 130 000 ам.долл. из своего регулярного бюджета 
для обеспечения непрерывности оказания неотложной помощи и постоянного постyпления срочно необ- 
ходимых медикаментов и медицинских материалов. Эти средства, в соответствии c договоренностью, 

достигнутой между медицинскими сотрудниками МККК и местными властями, были немедленно испольэо- 
ваны для приобретения обоpyдования, необходимого для создания двух центральных банков крови. 

3.12 B декабре 1976 г. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций утвердил перевод 
в ВОЗ 400 000 ам.долл. со счета целевого фонда Организации Объединенных Наций для Ливана. C 

правительством Ливана была достигнута договоренность относительно использования этих средств 

для реорганизации и восстановления служб здравоохранения и оздоровления окружающей среды, a 

также для реабилитации лиц, получивших ранения. 

4. Помощь, предоставлявшаяся в 1977 r. 

4.1 B январе 1977 r. в Ливан был направлен на 3 месяца старший администратор общественного 
здравоохранения ВОЗ для оказания помощи Министерству здравоохранения в деле осyществления про - 
грамыы медицинской реабилитации и подготовки перечней первоочерeдныx потребностей в области 
здравоохранения и медицинских потребностей. 

4.2 B марте 1977 г. совместно c Министерством здравоохранения он завершил составление Переч- 
ней для второго и третьего этапов восстановления медико- санитарных служб. 

4.3 Для обеспечения скорейшего осyществления этих двух этапов Организация в дополнение к 
1 270 000 ам.долл., выделенных ВОЗ Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций на 
те же цели иа Доверительного фонда для Ливана, Предоставила из своего регулярного бiцжета сум- 

му в 207 000 ам.долл. 

4.4 B апреле 1977 г. были предприняты действия c целью обеспечения Поставок медицинского обо - 
рудования и материалов, запрошенныx Министерством здравоохранения для двух центров реабилитации, 
санитарно- инлгенерного отдела и центральной лаборатории общественного здравоохранения. Органи- 
аация также осуществила меры c целью предоставления всех необходимых для нужд здравоохранения 
вакцин и лекарственных средств, a также холодильников, установок для глубокой заморозки и са- 
нитарно- транспортныx средств, требуемых для их соответствующего хранения и своевременного рас - 
пространения . 

4.5 продолжало оcyществляться тесное сотрудничество между ВОЗ и Организацией Объединенныx 
Наций, ЮНИСЕФ и МКIСК, чьи усилия были конструктивными c точки зрения обеспечения неотложной 
ыедико- санитарной помощью нуждающейся части населения Ливана. 

4.6 Организация будет продолжать Предпринимать все возможное для удовлетворения потребностей 
национальных органов здpавоохранения и оказывать им помощь в деле определения первоочередныx 
медико- санитарныx потребностей населения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПPОЕKT РЕЗОЛЮЦИИ 

КООРДИНАЦИЯ д,E.ЯТEЛЬНОСТИ C Д�УГИМИ ОPГAHИЗAцk1ЯMИ СИСТЕМЫ ОРГAHИЗАцkIИ 
ОБЪЕДJц-1ЕННЫХ HAЦИЙ - ОБЛIkIE ВОПРОСЫ 

Медико- санитарная помощь Ливанy 

Тридцатaя сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятyя o принципе, заклю хщемся в том, что здоровье всех людей является важным условием 
сохранения мира и безопасности; 

напоминая o резолюции WHA29.40, 

1. ПРИНИМАЕТ K СВЕд НИЮ c удовлетворением представленнyю Генерaльным директором информацию 
по вопросу o медико- caнитарной помощи,уже оказываемой нyждающемyся в ней населению Ливана; 

2. ВЫРАЖАЕТ свою признательность всем государствам членам, откликнyвшимся на призыв Генераль- 
ного секретаря Организации Объединенных Наций o предоставлении взносов на устранение последст- 
вий конфликта в Ливане; 

3. ГгЛАГОДАРИТ Межлународный комитет Красного Креста, УB1QTB и ЮHИСЕФ за оказаннyю ВОЗ поддерж- 

кy в деле ocyществления ее функций по предоставлению медико.- cанитарной помощи Ливанy; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать оказывать и активизировать медико -cанитаpнyю 

помощь Организации Ливанy в дополнение к любой помощи, пpедоставляемой со стороны Целевого фон- 

да Организации Объединенных Наций для Ливана, и представить Тридцать первой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения доклад o такой помощи. 
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29 апреля 1977 г. 

Генеральный директор представляет доклaд o рекомендациях Конференции 
OOН по водным ресурсам, которая состоялась в Мар дель- Плата, Аргентина, 
в период c 14 по 25 марта 1977 г. • ВОЗ принимала участие как в подготовке к Конференции 00Н по водным ресурсам, так и в ее 

работе. Подготовленные в письменном виде материалы вошли в исходные документы по различным 
пунктам повестки дня Конференции; кроме того, сотрудники ВОЗ принимали участие в подготови- 
тельныx совещаниях, организованных региональными комиссиями Экономического и Социального 
Совета. 

По просьбе Генерального секретаря Конференции по водным ресурсам BOЗ совместно c Всемир- 
ным банком и при консультациях c ЮНИСЕФ подготовила документ Конференции o коммунальном водо- 
снaбжении (Е /CONF.70 /14). B этом документе описывается стратегия и излагается план действий, 
c тем чтобы позволить странам выполнить задачи, поставленные Koнференцией ООН по населенным 
пунктам (ХАБИТАТ), состоявшейся в Ванкувере в мае 1976 г. 

Конференция по водным ресурсам eдинодyшно согласилась c необходимостью претворения в 
жизнь рекомендаций Конференции ХАБИТАТ об обеспечении к 1990 г. всех лкщей, особенно в сель - 

ских районах развивающихся стран, достаточным количеством воды хорошего качества. B этой 
связи было предложено, чтобы страны приняли конкретные и детальные планы в области развития 
водоснабжения и санитарных служб, отвечающие иццивидуальикгм и специфическим особенностям этих 
страи,и чтобы международная общественность проявила более эффективный подход к вопросу оказа- 
ния финансовой и иной помощи возросшим национальным обязательствам развивающихся стран. 

Более того, Конференция рекомендовала считать период 1980 -1990 гг. Международным десяти- 
летием питьевого водоснaбжения и санитарии; внимание в этот период будет уделено претворению 
в жизнь национальных планов в области обеспечения питьевой водой и проведения санитарныx меро- 
приятий в соответствии c планом действий, изложенным в документе o коммунальном водоснабжении 
(Е /CONF.70 /14), который был принят Конференцией. 

Что касается организационных мероприятий в рамках системы Организации Объединенных наций, 
то Koнференция просила Экономический и Социальный Совет при изучении вопроса об изменении 
структуры Экономических и социальных секторов в системе Организации Объединенных Наций рассмот- 

реть, inter ана, следующие рекомендации: 

a) Экономический и Социальный Совет, Комитет по природным ресурсам и региональные комиссии в 
своих соответствующих регионах должны играть главную роль в обеспечении межправительственного 
сотрудничества при осуществлении плана действий, рекомендованного Конференцией по вопросам 
интегрированного развития водных ресурсов и управления ими; 

b) всем организациям и органам системы Организации Объединенных Наций, эанимахвуимся вопроса- 
ми водных ресурсов, укрепить вспомогательные службы в секретариатах этиx органов; 
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c) Комитету по природным ресурсам на его очередной сессии в мае 1977 г. изучить предложения, 
содержaщиеся в докладе Административного комитета по координaции и Koординационного совета по 

окружающей среде1, и представить свои рекомендации шестьдесят третьей сессии Экономического и 

Социального Совета. 

Конференция вынеcла ряд конкретных рекомендаций относительно мероприятий, проводимых в 
рамках международного сотрудничества, направленных на поддержaние возросших национальныx обя- 
зательств, особенно в отношении наименее развитых и наиболее пострадавших стран. Это включа- 
ет необходимость для учpеждений Организации Объединенных Наций координировать свою деятельность 
c целью оказания помощи государствам -членaм в случае постyпления от них запросов в подготовке 
к 1980 г. планов и программ по питьевому водоснабжению и санитарии для проведения Международно- 
го десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии (1980 -1990 гг.). Было рекомецдовано также 

усилить сотрудничество международных организаций c осyществляемой Всемирной организацией здра- 
вооxpанения деятельностью в области контроля и регистрации состояния ы успехов коммунального 
водоснабжения и санитарии. 

B этой связи Организация будет усиливать свои программы сотрудикчества c развивающимися 
странами, уделяя особое внимание процессам национального планирования, секторальным исследова- 
ниям, развитию инвестиционныx программ и укреплению национальных организаций по планированию, 

руководству, обеспечению снабженческой и финансовой помощи региональным и местным программам. 

Организация будет также развивать дополнительные мероприятия сотрудничества c МБРР, регио- 
нaльными банками, ФАО, ЮHИСЕФ и заинтересованными двусторонними агентствами в целях совместно- 
го планирования и осуществлении проектов развития сельских районов, что включает снабжение 
питьевой водой и санитарно -гигиенические мероприятия, a также разработку водных ресурсов для 
сельскохозяйственных целей. 

Наконец, на глобальном уровне Организация будет продолжать играть координируюиую роль 
в рамках аспектов здравоохранении в программах технического сотрудничества в данной области и 
будет содействовать расширению внешней финансовой помощи c целью обеспечения государствам-чле - 
нам возможности ускорить осуществление их программ по водоснабжению. 

1 Oсyществляемая и будущая деятельность системы Организации Объединенных Haций в области 

развитии водных ресурсов (Е /CONF.70 /С8Р /4). 

* * * 


