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B ходе десятого и одиннадцатого заседаний, состоявшихся 13 и 14 мая 1977 г., Комитет B 

принял решение рекомендовать 'Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здpавооxpанения принять при- 
лагаемые резолюции и решения, относящиеся к следующим пунктам повестки дня: 

3.18 Koординация деятельности c другими организациями системы Организации Объединенныx 
наций 

3.18.1 Общие вопросы 
(по этому пункту повестки дня были приняты три резолюции) 

3.19 Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 

3.19.1 Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Органи.- 
зации Объединенных Наций за 1975 г. 
Комитет В постановил рекомендовать Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять к сведению состояние Объединенного пенсионного 
фонда персонала Оргaнизации Объединенных Наций, которое охарактеризовано 
в годовом отчете за 1975 г. и в докладе Генерального директора. 

3.19.2 Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персонала ВОЗ 

Комитет B постановил рекомендовать Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения назначить члена Исполнительного комитега, назначенного 
правительством Боливии, членом Комитета пенсионного фонда персонала ВОЗ, 

a члена Исполкома, назначенного правительством Индии, заместителем члена 
Комитета, причем, эти назначения производятся сроком на три года. 

Дополнительный 
пункт повестки 

дня 

Bключение Эфиопии в Африканский регион 

2.4 Рассмотрение конкретных технических вопросов 

2.4.6 Борьба c лепрой 
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KAОРДИHАцkIЯ ДЕ.ЯТЕЛЬНОСТИ C ДРУГИМИ ОРГАНИЗАIIkIЯlr1II 

СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАДИИ ОБЪЕДИНЕННЪIХ 1IAцyIЙ - ОБДцIЕ ВОПPOCЪI 

Разработка принципов медицинской этики 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад генерального директора по вопросу o коорди1{ации деятельности c другими 

организациями сИстемы Организaции Объединенных Наций - общие вопросы, 

напоминая o том, что Генеральная Ассамблея Организaции Объединенных Наций в своих резолга- 

циях 3218 (XXIX); 3453 (ХХХ); и 3185 предложила ВОЗ разработать проект принципов медицин- 

ской этики, относящихся к защите лиц, подвергaющихся задержанию или тюремному заключению, от 

пыток и других бесчеловечных или унижaющих человеческое достоинство видов обращения или на- 

казания; 

напоминая далее o резолюциях EB55.R64 и EB57.R 47 по данному вопросу; 

принимал во внимание документ, подготовленный Генеральным директором и озаглавленный 

"Аспекты здравоохранения, связанные c предупреждением жестокого обращения c заключенными и 

лицами, находящимися под стражей ", который был представлен Пятому конгрессу Организaции Объе- 

диненных Наций по предупреждению преступности и обращению c правонарушителями и тридцатой 

сессии Генеральной Ассамблеи Организaции Объединенных Наций; 

полагая, что договоренность, достигнyтaя между Генеральным директором и Советом между- 

народных медицинских научных организаций (СММНО), в вопросе осyществления последним от имени 

ВОЗ исследования o целесообразности разработки принципов медицинской этики, относящихся к 

пыткам, соответствует положениям резолюции EB57.R 47; 

ПРЕД,71АГАЕТ Генеральному директору: 

1. препроводить осуществленное СММНО исследование и содержащиеся в нем выводы на рас- 

смотрение одной из очередных сессий Исполнитeльного комитета c последующим их представле- 
нием Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций; и 

2. довести до сведения генерального секретаря Оргaнизaции Объединенных Наций содержание 

указанной резолюции, предложив рассмотреть ее на Тридцать второй сессии генеральной Ассамб- 

леи Организации Объединенных Наций. 



- 3 - 

1000Р,IД7НАПИЯ ТЕЛЬНОСТИ C ,щ'УГИАц'I ОРГАНИЗАi(ИЯЬц4 

СИСТЕМЬL ОРГАНИЗАНХIИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАНјй - 
ОБllryIE ВОПРОСЫ 

Koнференция ООН по водным ресурсам 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здpавоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора o Koнференции ООН по водным ресурсам, 

принимaя к сведению рекомендации указанной Конференции, в частности ,относительно коымуналь- 
ного водоснабжения и первоочередной важности обеспечения к 1990 г. всех люiдей безопасным водо- 
снабжением и системами удaления отбросов; первоочередных областей, требуюцих принятия мер в 

рамках Плана действий, разработaнного Конференцией ООН по водным ресурсам; мероприятий на на- 

циональном уровне, и в рамках меиц{ународного сотрудничества; a также предложение считать пери- 
од 1980 -1990 МежДународным десятилетием питьевого водоснабжения и санитарии; 

напоминая o резолюциях ИНА29.45, WHA29.46 и WHA29,47, в которых прямо или косвенно гово- 
рится об участии BOЗ в решении вопросов, связанных c обеспечением адекватной питьевой водой и 

удалением отбросов; 

учитьп3ая, что закрепленные ранее за Организацией и подтвержденные совсем недавно в выте- 

указанных резолющиях Два,ццать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения полномочия, a 

также осущeствляемые и заплaнировaнные программы В03 в области коммунального водоснабжения и 

удaления отбросов, позволяют Организации, в максимальной степени использующей результаты рабо- 

ты своих национальных сотрудничающих учреждений, принять на себя важную роль в выполнении со- 

ответствукщей рекомендации Конференции ООН по водным ресурсам, включaя предложения относитель- 

но обеспечения со стороны ВОЗ контроля за ходом выполнения мероприятий в государствах -членах, 

направленных на обеспечение всех лщдей к 1990 г. безопасным питьевым водоснабжением и система - 

ни удаления отбросов путем осуществления теxнического сотрудничества c отдельными государства - 

ни- членани и c другими заинтересованными оргaнизaциями, учреждениями и прогрaммaми системц ор- 

ганизации Объединенных Наций, 

1, ПРИЗЫ ВАЕТ гоcyдарствa- члены: 

a) произвести в качестве неотложной меры оценку состояния систем коммyнaльного водоснаб- 

жения и удалении отбросов и их служб, a также осуществляемые меры контрoля; 

b) составить в рамках основных направлений и планов национального развития, рассчитан- 

ныx до 1980 г., программы, имеющие целью улучшение и расширение указанных служб и систем 
для охвата ими всех лх1дей к 1990 г. c особы акцентом на такие конкретные элементы, как: 

i) разработка секторальньх направлений и планов развития путем проведения всеобъемлюпр3х 

исследований o состоянии национального сектора водоснабжения, 
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ii) развитие альтернативных подходов и создание материалов, соответствующих в максиыаль -- 

ной степени конкретным условиям страны, 

iii) определение и подготовка инвестиционных проектов, 

iv) повьикение качества эксплyатации и ремонта сооружений, включая надзор за состоянием 

качества питьевой воды, 

v) оценка водных ресурсов и их сохранение, 

vi) предотвращение загрязнения водных ресурсов и распространения заболеваний в результа- 

те использования водных ресурсов, 

vii) увеличение потенциальных возможностей, связанных c использованием кадров и управле- 

нием, 

c) осуществить программы, сформулированные в подготовительный период 1977 -1978 гг. и 

рассчитанные на десятилетие 1980 -1990 гг., которое Конференция Организации Объединенных 
Наций по водным ресурсам рекомендовала назвать Международным десятилетием питьевого водо- 
снабжения и санитарии; 

d) производить в целях обеспечения населения доброкачественной питьевой водой периоди- 

ческие проверки источников воды, очистительных и распределительных систем, совершенство- 

вать программы санитарного просвещения населения по соблюдению гигиены при использовании 

воды и удaления отходов и укреплять роль учреждений здравоохранения в этом вопросе. 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

a) сотрудничать c государствами- членами при осуществлении вышеyпомянyтых видов деятель- 

ности, включал предоставление по просьбе государств -членов специализированного персонала, 

и производить оперативную оценку текущих программ и масштабов, в пределах которых они мо- 

гут быть полезно расширены для достижения целей, рекомендованных Конференцией Организации 

Объединенных Наций по водным ресурсам; 

b) пересмотреть, при необходимости, обзор, осуществляемый в соответствии c пунктом 5.(4) 

постановляющей части резолюции ИНА29.47 в целях выполнения положений рекомендации Конфе- 

ренции ООН по водным ресурсам в части, касающейся национальных планов в области водоснаб- 

жения и удаления отбросов, a также оказания важной помощи в осуществлении подготовительных 

мероприятий к предложенномy Междyнародномy десятилетию питьевого водоснабжения и санитарии; 

c) обеспечить всестороннее участие ВОЗ в осуществлении Плана действий, разработанного 

Конференцией ООН по водным ресурсам, и в мероприятиях, которые необходимо осуществить в 

период предложенного Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии в тес- 
ном сотрудничестве c заинтересованными организациями системы Организации Объединенных На- 
ций, другими неправительственными органами и неправительственными организациями; 

d) укрепить, в случае необходимости и при максимальном привлечении национальных сотруд- 

ничающих учреждений, приобретенную c годами способность ВОЗ играть ведyщyю роль в области 

коммунального водоснабжения и удaления отбросов в сотрудничестве c другими заинтересован- 

ными оргaнизaциями системы Организaции Объединенных Наций; 

e) активизировать сотрудничество c многосторонними и дзусторонними учреждениями и дру- 

гими донорами в том, что касается предоставления ресурсов в распоряжение гоcyдарств -- членов 

для осуществления их собственных программ водоснабжения и удаления отбросов; 

f) изучить будущие организационные, кадровые и бюджетные последствия для Организации и 

ту роль, которую ей надлежит взять на себя в свете рекомендаций Конференции ООН по водньм 

ресурсам, и 

g) представить на одной из очередных сессий Ассамблеи здравоохранения в качестве отдель- 

ного пyнкта повестки дня доклад o ходе выполнения мероприятий в свете данной резолюции. 
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ЮООР щшАц,НЯ ДТЯТЕЛЬНОСТИ C Д УГИМИ ОРГАНИЗАј ММИ 
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАIщИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАцу4Й 

Общие вопросы 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здpавоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу o координации деятельности c другими 
организaциями системы Организации Объединенных Наций - общие вопросы; 

принимая к сведению те непосредственно касагащиеся ВОЗ реэолкции, которые были приняты 

тридцать первой сессией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, a также предпола- 

гаемую роль ВОЗ в осуществлении указаннъх резолюций; 

отмечая c удовлетворением укрепившееся финансовое положение ПРООН и одобряя постояннyю 

центрaльнyю координируюгю роль ПРООН в осуществлении технического сотрудничества; 

памятyя, что деятельность Организации тесно переплетается c деятельностью других секто- • ров всей системы Организaции Объединенных Наций, и что Организации надлежит внести важный вклад 
в осуществление данной деятельности; 

подчеркивая значение, придаваемое Организацией вопросу использования внебюджетных источни- 

ков средств BOЗ в целях выполнения Организацией возложенных на нее в соответствии c решениями 
Всемирной ассамблеи здравоохранения конкретных фyнкций, 

1. СОГЛАШАЕТСЯ c мерами, предпринятыми Генеральным директором и направленными на информирова- 
ние Организации Объединенных Наций и других организаций и учреждений системы Организации Объеди- 
ненныx Наций относительно осуществляемой ВОЗ деятельности c целью ее учета при разработке их 
собственных секторальных программ; 

2. ПОДДщРЖИВАЕТ концепцию, заключающ5тюся в необходимости осуществления координaции деятельно.. 
сти между организациями системы Организации Объединенных Наций при более тесном сотрудничестве 
между представителями указанныx организаций на национальном уровне, a также между ними и соот- 
ветствующими правительственныьи органами c целью усиления совместных действий всех организаций 
системы Организaции Объединенных Наций в самих государствах-членах 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

a) обеспечивать и далее соответствующую поддержку работе Административного комитета по 
координации и его вспомогательных органов, исходя из пpедпосылки, что здравоохранение и 

связанные c ним факторы могут явиться полезной основой для принятия более эффективного 
координированного подхода к вопроcy всеобщего развития; 

b) пpедпринимать дальнейшие усилия c целью привлечения внебюджетных средств для активи- 
зации деятельности ВОЗ, осуществляемой в рамках регулярной программы; и 

c) продолжать информировать, по мере необходимости, Исполнительный комитет и Всемирную 
ассамблею здравоохранения по вопросу o координации деятельности c другими организациями 
системы Организaции Объединенных наций, включая меры, касакщиеся приведения к единообразию 
бгцжетов организаций системы Организации Объединенных Наций, влияние инфляции на состояние 

бгgджетов, a также политику и практику в области кадров. 



ВКЛЮЧЕНИЕ ЭФИОПИИ B АФРИКАНСКИЙ РЕГИОН 

Тридцатая сессия Всемирной ассaмблеи здравоохранения, 

рассмотрев просьбу правительства Эфиопии относительно включения этой страны 
в Африканский регион, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что Эфиопия будет впредь входить в Африканский регион. 

• 

• 
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ЛEПРА 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за действия, предпринятые им в соответствии c резолюци- 
ей WHA29.70; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору при выполнении резолюции ИНА29.70 уделять особое внима- 

ние проведению научных исследований на национальном и международном уровнях, a также более ак- 

тивно содействовать просвещению населения; 

3. ПРЕДлАГАЕТ Генеральному директору регулярно информировать Ассамблею o дальнейшем развитии 
событий в этой области путем включения при необходимости в его отчет o работе Всемирной орга- 

низации здравоохранения доклада o ходе работы по данной программе. 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

тpидптАя сЕссия всЕМИРН0й АССАМБЛЕИ 3А јЮОХРАНЕКИН 

пятый ДОКЛАД ЮОмИТЕТА B 

А30/59 

16 мая 1977 г, 

B ходе десятого и одиннадцатого заседаний, состоявшихся 13 и 14 мая 1977 г,, Комитет В 

принял решение рекомендовать Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять при.-. 

лагаеюiе резолюции и решения, относящиеся к следующим пунктам повестки дня: 

3.18 Координация деятельности c другими организациями систеикт Организации Объединенных 
наций 

3.18.1 Общие вопросы 
(по этому пункту повестки дня были приняты три резолюции) 

3.19 Объединенный пенсионный фонд персонала организaции Объединенных Наций 

3.19.1 Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Органи- 

зации Объединенных Наций за 1975 г. 

Комитет B постaновил рекомендовать Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять к сведению состояние Объединенного пенсионного 
фонда персонала Организации Объединенных Наций, 'которое охарактеризовано 
в годовом отчете за 1975 г. и в докладе Генерального директора, 

3.19.2 Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персонала ВОЗ 

Комитет B постановил рекомендовать Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения назначить члена Исполнительного комитета, назначенного 
правительством Боливии, членом Комитета пенсионного фонда персонала ВОЗ, 
a члена Исполкома, назначенного пpавительством Индии, заместителем члена 

Комитета, причем, эти назначения производятся сроком на три года. 

Дополнительный 
пункт повестки 

дня 

Включение Эфиопии в Африканский регион 

2.4 Рассмотрение конкретных технических вопросов 

2.4.6 Борьба c лепрой 
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КАОРдjiнАпуlя ДEЯTЕЛЬxOСТИ C ДРУГИМИ ОРГАНИЗАIIргвВц4 
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАПкIИ ОБЪЕДИНЕHIЊIХ HAIIkM - ОБШу1Е ВОПРОСЫ 

Разработка принципов медицинской этики 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад генерального директора по вопросу o координации деятельности c другими 

организациями системы Организации Объединенных Наций - общие вопросы, 

напоминая o том, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в своих резолю- 

циях 3218 (XXIX); 3453 (ХХХ); и 3185 предложила ВОЗ разработать проект принципов медицин- 
ской этики, относящихся к защите лиц, подвергaющихся задержанию или тюремному заключению, от 

пыток и других бесчеловечных или унижающих человеческое достоинство видов обращения или на- 

казания; 

напоминая далее о резолюциях EB55.R64 и EB57.R 47 по данному вопросу; 

принимал во внимaние документ, подготовленный генеральным директором и озаглавленный 

"Аспекты здравоохранения, связанные c предyпреждением жестокого обращения c заключенными и 

.лицами, находящимися под стражей ", который был представлен Пятомy конгрессу Организaции Объе- 

динениктх Наций по предупреждению преступности и обращению c правонарушителями и тридцатой 

сессии генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций; , 

полагая, что договоренность, достигнyтaя между Генеральным директором и Советом между- 

народных медицинских научных организаций (СММНО), в вопросе осуществления последним от имени 

ВОЗ исследования o целесообразности разработки принципов медицинской этики, относящихся к 

пыткам, соответствует положениям резолюции EB57.R 47; 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1. препроводить осуществленное СММНО исследование и содержащиеся в нем выводы на рас- 

смотрение одной иэ очередных сессий Исполнительного комитета c последующим их представле- 

нием генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций; и 

2. довести до сведения генерального секретаря Организации Объединенных Наций содержание 

yказанной резолюции, предложив рассмотреть ее на Тридцать второй сессии Генеральной Ассамб -• 
леи Организaции Объединенных Наций. 
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КООР,ДуIНАцХ1Я ДЕЯТЕЛЬНОСТИ C Д�УГИМИ ОРГАНИЗАIЩяlиц4 
СИСТЕМЬL ОРГАНИЗАцкIИ ОБЪЕДНfiEHHЫX ,HАЦИЙ - 

ОБI1){'кЕ ВОПРОСЫ 

Конференция ООН по водным ресурсам 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора o Koнференции ООН по водным ресурсам, 

принимая к сведению рекомендации указанной Конференции, в частности,относительно коммуналь- 

ного водоснабжения и первоочередной важности обеспечения к 1990 r. всех людей безопасным водо- 

снабжением и системами удаления отбросов; первоочередных областей, требукаоgих принятия мер в 

рамках Плана действий, разработанного Конференцией ООН по водным ресурсам; мероприятий на на- 

циональном уровне, и в рамках международного сотрудничества; a также предложение считать пери- 
од 1980 -1990 Международным десятилетием питьевого водоснабжения и санитарии; 

напоминая o резолюциях ИНА29.45, WHA29.46 и WHA29.47, в которых прямо или косвенно гово- 

рится об участии ВОЗ в решении вопросов, связанных c обеспечением адекватной питьевой водой и 

удалением отбросов; 

учитывая, что закрепленные ранее за Организацией и подтвержденные совсем недавно в выше - 

указанных резолюциях Дв ддттать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения полномочия, a 

также осуществляемые и запланированные программы ВОЗ в области коммунального водоснабжения и 

удaления отбросов, позволяют Организaции, в максимальной степени использующей результаты рабо- 

ты своих нaционaльныx сотрудничaющих учреждений, принять на себя важную роль в выполнении со- 

ответствующей рекомендaции Конференции ООН по водным ресурсам, включaя предложении относитель- 

но обеспечения со стороны ВОЗ контроля за ходом выполнения мероприятий в государствах -членax, 

направленных на обеспечение всех лкgдей к 1990 г. безопасным водоснабжением и система- 

ми удалении отбросов путем осуществления технического сотрудничества c отдeльными государства- 

ми- членaми и c другими зaинтересованными оргaнизaциями, учреждениями и программами системы ор- 

ганизации Объединенных Наций, 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

a) произвести в качестве неотложной меры оценку состояния систем коммунального водоснаб- 

жения и удалении отбросов и их служб, a также осуществляемые меры контроля; 

b) составить в рамках основных направлений и планов национального развития, рассчитан- 

ных до 1980 г., прогрaммы, иыеюшрке целью улyчшение и расширение указанных служб и систем 
для охвата ими всех лкgдей к 1990 г. c особым акцентом на такие конкретные элементы, как: 

i) разработка секторальных направлений и планов развития путем проведения всеобъемлкаgих 

исследований o состоянии национального сектора водоснабжения, 
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ii) развитие альтернативных подходов и создание материалов, соответствугсщих в максималь. 

ной степени конкретным условиям страны, 

iii) определение и подготовка инвестиционных проектов, 

iv) повышение качества эксплyатации и ремонта сооружений, включая надзор за состоянием 

качества питьевой воды, 

v) оценка водных ресурсов и их сохранение, 

vi) предотвращение загрязнения водных ресурсов и распространения заболеваний в результа- 

те использования водных ресурсов, 

vii) увеличение потенциальных возможностей, связанных c использованием кадров и управле- 
нием 

� 

c) осуществить программы, сформулированные в подготовительный период 1977 -1978 гг. и 

рассчитанные на десятилетие 1980 -1990 гг., которое Конференция Организации Объединенных 
Наций по водным ресурсам рекомендовaла назвать Международным десятилетием питьевого водо- 
снабжения и санитарии; 

d) производить в целях обеспечения населения доброкачественной питьевой водой периоди- 
ческие проверки источников воды, очистительных и распределительных систем, совершенство- 

вать программы санитарного просвещения населения по соблюдению гигиены при использовании 

воды и удaления отходов и укреплять роль учреждений здpавоохранения в этом вопросе. 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

a) сотрудничать c государствами- членами при осуществлении вышеупомянутых видов деятель- 

ности, включaя предоставление по просьбе государств -членов специaлизированного персонала, 

и производить оперативную оценку текущих программ и масштабов, в пределах которых они мо- 

гут быть полезно расширены для достижения целей, рекомендованных Конференцией Организации 

Объединенных Наций по водным ресурсам; 

b) пересмотреть, при необходимости, обзор, осуществляемый в соответствии c пунктом 5.(4) 

постановляющей части резолюции ИНА29.47 в целях выполнения положений рекомендации Конфе- 

ренции ООН по водным ресурсам в части, касающейся национальных планов в области водоснаб- 
жения и удаления отбросов, a также оказания важной помощи в осуществлении подготовительных 

мероприятий к преддоженному Международному десятилетию питьевого водоснабжения и санитарии; 

c) обеспечить всестороннее участие ВОЗ в осуществлении Плана действий, разработанного 

Конференцией ООН по водным ресурсам, и в мероприятиях, которые необходимо осуществить в 

период предложенного Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии в тес- 
ном сотрудничестве c заинтересованными организациями системы Организации Объединенных На- 
ций, другими неправительственными органами и неправительственными организaциями; 

d) укрепить, в случае необходимости и при максимальном привлечении национальных сотруд- 
ничающих учреждений, приобретенную c годами способность ВОЗ играть ведущyю роль в области 
коммунального водоснабжения и удаления отбросов в сотрудничестве c другими заинтересован- 
ными оргaнизaциями системы Организации Объединенных Наций; 

e) активизировать сотрудничество c многосторонними и двусторонними учреждениями и дру- 

гими донорами в том, что касается предоставления ресурсов в распоряжение государств -членов 
для осуществления их собственных программ водоснабжения и удаления отбросов; 

f) изучить будущие организационные, кадровые и бюджетные пoследствия ддя Организации и 
тy роль, которую ей надлежит взять на себя в свете рекомендаций Конференции ООН по водным 
ресурсам, и 

g) представить на одной из очередных сессий Аcсaмблеи здравоохранения в качестве отдель- 
ного пункта повестки дня доклад o ходе выполнения мероприятий в свете данной резолкции. 
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јЮОРлЙНАцИЯ ХЯТЕЛЬНОСТИ C ДГуГИМИ ОРГАНИЗАц 1ЯМИ 
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЩКи оБъ$ДУП3ЕННЫХ НАПу й 

Общие вопросы 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здpавоохранения, 

рассмотрев доклад генерального директора по вопросу o координации деятельности c другими 
организациями системы Организации Объединенных Наций - общие вопросы; 

принимая к сведению те непосредственно касающиеся ВОЗ резолюадии, которые были приняты 
тридцать первой сессией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, a также предпола- 
гаемую роль BOЗ в осуществлении указанных резолюций; 

отмечая c удовлетворением укрепившееся финансовое положение ПРООН и одобряя постоянную 
центральную координирукщугю роль ПРООН в осуществлении технического сотрудничества; 

памятyя, что деятельность Организации тесно переплетается c деятельностью других секто- 
ров всей системы Организации Объединенных Наций, и что Организации надлежит внести важный вклад 
в осуществление данной деятельности; 

подчеркивая значение, придаваемое Организацией вопросу использования внебюджетных источни- 
ков средств BOЗ в целях вьпголнения Организацией возложенных на нее в соответствии c решениями 
Всемирной ассамблеи здравоохранения конкретных функций, 

1. СОГЛАШАЕТСЯ c мерами, предпринятьих3 генеральным директором н направленныьfи на информирова- 
ние Организации Объединенных Наций и других организаций и учреждений системы Организации Объеди- 
ненных Наций относительно осуществляемой ВОЗ деятельности c целью ее учета при разработке их 
собственных секторальных программ; 

2. ПО,л РЖИВАЕТ концепцию, заключаюаgуюся в необходимости осуществления координации деятельно. -. 
сти между организациями системы Организации Объединеникцг Наций при более тесном сотрудничестве 

между представителями указанныx организаций на национальном уровне, a также между ними и соот- 
ветствующими правительственными органами c целью усиления совместных действий всех организаций 
системы Организации Объединенных Наций в самих государствах-членах; 

З. ПРЕД,7јАГАЕТ генеральному директору: 

a) обеспечивать и далее соответствующую поддержку работе Административного комитета по 
координации и его вспомогательных органов, исходя из предпосылки, что здравоохранение и 
связанные c ним факторы могут явиться полезной основой для принятия более эффективного 
координированного подxода к вопросу всеобщего развития; 

b) предпринимать дальнейшие усилия c целью привлечения внебюджетных средств ддя активи- 
зации деятельности ВОЗ, осуществляемой в рамках регулярной программы; и 

c) продолжать информировать, по мере необходимости, Исполнительный комитет и Всемиpнyю 
ассамблею здравоохранения по вопросу o координации деятельности c другими организациями 
системы Организации Объединенных наций, включaя меры, касающиеся приведения к единообразию 
бЕуджетов организаций системы Организации Объединенных Наций, влияние инфляции на состояние 

бigджетов, a также политику и практику в области кадров. 



ВКЛю ЕНИЕ ЭФИОПИИ B АФРИКАНСКИЙ РЕГИОН 

Тридцатая сессия Всемирной ассaмблеи здравоохранения, 

рассмотрев просьбу правительства Эфиопии относительно включения этой страны 
в Африканский регион, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что Эфиопия будет впредь входить в Африканский регион. 

• 

• 
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ЛEПРА 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за действия, предпринятые им в соответствии c резолюци- 
ей W1A29. 70; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору при выполнении резолюции WHA29.70 уделять особое внима- 
ние проведению научны исследований на национальном и международном уровнях, a также более ак- 

тивно содействовать просвещению населения; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору регулярно информировать Ассамблею o дальнейшем развитии 
событий в этой области путем включения при необходимости в его отчет o работе Всемирной орга- 
низации здравоохранения доклада o ходе работы no данной программе. 


