
HEALTH ORGANIZATION (Проект) A3l/66 هقئ،اا

&̂%¡jjí ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 22 мая 1978 г.

ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА в 

(ПРОЕКТ)

в ходе седьмого, девятого, десятого, одиннадцатого и двенадцатого заседаний, состоявшихся 
17, 19 и 20 мая 1978 г., Ко^тет в принял решение рекомендовать Тридцать первой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения принять прилагаемые резолиции и решения, относящиеся к следушщим 
пунктам повестки дня :

3.2 Обзор финансового положения Организации;

3.2.3 ~ и^е^^ие т а ^  задолженность по взносам, которая может повлечь
применение статьи 7 Устава;

3.13 Координация деятельности с другие организациям системы Организации Объединенных Наций

3.13.4 Медико-санитарная помощь беженцам и перемещенным лица؛، на Кипре

3.13.5 Медико-санитарная помощь Ливану

3.9 Организационные исследования, выполняемые Исполнительны комитетом

^.9.1 Организационные исследования на тему:" Роль воз и особенно представителей юз 
в деятельности на национальном уровне

3.14 Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединения Наций

3.14.1 Годовой отчет правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций за 1976 г.

Комитет В постановил рекомендовать Тридцать первой сессии Все^ярной ассамблеи 
здравоохранения принять к сведению состояние Объезженного пенсионного фонда 
Организации Объеданен*^ Наций, которое охарактеризовано в годовом отчете за 
1976 г. и в докладе Генерального директора.

3.14.2 Назначение представителей в Комитет пенсионного фовда персонала юз

Комитет В постанови рекомендовать Тридоать первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения назначить члена Исполнительного комитета, назначегаого прави— 
тельством Бурунди, членом Комтета пенсионного фонда персонала ю з , а члена 
Исполкома, назначенного правительством Китайской Народной Республику — замести- 
телем члена Ко؛®тета, причем, ١١١١ назначения производятся сроком на три года.

2.6 Рассмотрение конкретных техн^еских вопросов

2.6.16 Программа ЮЗ: Окружающая среда и здоровье человека
(по данное пункту повестки дня приняты две резолюции)



ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ но ВЗНОСАМ, 
КОТОРАЯ МСВКЕТ ПОВЛЕЧЬ ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 7 УСТАВА

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

И3^1В доклад* Комитета Исполкрма для рассмотрения определенных финансовых вопросов до на- 
чала Тр^щатъ первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране؛гая относительно государств-чле- 
нов, имеющих такую задолженность по взносам, которая может повлек применение положений статьи 
7 Устава;

при؛гамая к сведению, что Гренада, Демократическая Кампучия, " Республика и
Чад имеют такую задолженность, которая вынуждает Ассамблею в соответствии со статьей 7 Устава 
рассмотреть вопрос о том, следует ли временно лишить эти государства—члены права голоса;

учитывая платежи, поступающие в настоящее время от Гренады и Чад;

напоминая, что последние платежи поступили от Демократической Кампучии и ^миниканской 
Республики в 1975 г., а от Гренады и Чад - в 1976 г.,

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ не лишать права голоса Гренаду, Демократическую Кампучию, Доминикански Рес- 
публику и Чад на Тридцать первой сессии Все،™рной ассамблеи здравоохранения;

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все эти государства-члены акт^изировать усилия для урегулирования 
своего положения в возможно более короткий срок;

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести содержание этой резолюции до сведения всех за- 
интересованных государств-членов.

Доклеит А31/5 3*



МЕДИКО-САНИТАРНАЯ помощь БЕЖЕНЦАМ и ПЕРЕМЕЩЕННЫМ ЛИЦАМ НА КИПРЕ

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравссхранения,

памятуя с пр^ц^е, заключающемся в том, что здоровье всех народов является основным фак- 
тором в достияении мира и безопасности؛

напоминая о резолюции، WHA28.47, ША29„44 и WHA30.26؛

принимая к сведению все соответствующие резолюции по Кипру, принятые Генеральной Ассамб- 
леей Организации объединенньгс Наций и Советом Безопасности;

полагая, что сохраняющиеся медико-санитарные проблемы беженцев и перемещенных лиц на Кипре 
делают необходимым оказание дальнейшей помощи,

1. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением информацию, представленнзто Генеральным директором относительно 
медико-санитарной помощи беженцам и перемещенн™ лицам на Кипре;

2. ВЫРАЖАЕТ свою признательность Координатору Организации объединенных Наций по оказан®() 
гуманной помощи на Кипре за все усилия, направленные на обеспечение необходимых средств для 
финансирования деятельности Организации с целью удовлетворения медико-санитарных потребностей 
населения Кипра؟

3„ ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать оказывать и активизировать медико-санитарную 
помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре в дополнение к любой помощи,предоставляемой в 
рамках усилий Координатора Организации объедоненных Наций по оказанию гуманной помощи на Кипре 
и ^едставить Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о такой помощи

КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ с ДРУГИМИ орга™зАлиями
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИИ



КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СИСТЕМЫ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕНА« НАЦИИ

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОШЬ ЛИВАНУ 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

памятуя о принципе, что здоровье всех народов является основным фактором в достижении ми- 
ра и безопасности;

напоминая о ранее принятых резолюциях WHA29.40 и WHA3Q.27:

отмечая тот факт, что оказание медико-санитарной помощи Ливану по-прежнему является неот- 
ложной проблемой, особенно учитывая последствия новой ситуации, сложившейся в результате из- 
раильского вторжения на территорию Южного Ливана, повлекшего за собой разрушение различных 
медико-санитарных и медицинских учреждений и средств, приведшего к травмам и увечьям среди 
многочисленных лиц и вызвавшего бегство тысяч жителей, которые проживают в настоящее время в 
крайне тяжелых условиях,

1. ДОИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ с удовлетворением информацию, представленную Генеральные директором, 
относительно уже оказанной медико-санитарной помощи и благодарит его за его усилия в этом 
направлении;

2. ВЫРАЖАЕТ свою признательность всем организациям, которые содействовали воз в эффективном 
осуществлении ею фуакций по оказанию медико-санитарной помощи Ливану;

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжить и активизировать ^дико-санитарную помощь 
Организации Ливану, должным образом учитывая тяжел^о ситуацию, сложившуюся в результате втор- 
жения на территорию Южного Ливана, а также ассигнуя на эту цель в возможных пределах средст- 
ва из регулярного бжджета и других финансовых источников средств, и представить доклад по 
этому вопросу Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.



ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ИОСЛЕДОВАНИЕ НА ТЕМУ "РОЛЬ воз и ОСОБЕННО ПРВДСТАВИТЕЛЕЙ 
воз В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ*

Тридцать первая сессия Всеъя*рн©й ассамблеи здрав©охранения,

рассмотрев результаты организационного исследования Исполнительного комитета на тему 
"Роль ВОЗ и особенно представителей воз в деятельности на национальном уровне"*:

напоминая о резолкциях EB57.R31, EB59.R33, EB61.R34, WHA29.33 и №НА30.16

подчеркивая неделимость всемирного здравоохранения и уставную роль воз в качестве объеди- 
няющего здравоохранение средства;

подчеркивая необходимость объединенных усилий всей Организации مص достижения основной 
" цели правительств и воз, определенной в резол^ии WHA30.43, а именно достижения 

всеми гражданами мира к 2000 г• такого уровня здоровья, K0 T0p،rô позволит им вести прод^؛тив- 
ный с социальной и экономической точек зрения образ жизни,

1 . БЛАГОДАРИТ Исполнительный комитет за проведенное им исследование на тему "Роль воз и О С О -  

бенно представителей воз в деятельности на национальном уровне";

2. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением зая^ючения, вьгооды и рекомендации исодедования особенно в час- 
ти, " роли ВОЗ в укреплении национальной самообеспеченности в вопросах здравоохране- 
ния, в частности,путем осуществления технического сотрудничества со странами в области плани- 
рования, составления, осуществления и оценки их програ̂؛ ، здравоохранения ;

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены :

;активизировать их з^астие в работе ВОЗ (ل

2) углублять и далее уже существующее тесное сотрудничество с воз при разработке и 
осуществлении политики Организации;

3) исходить в своих запросах относительно технического сотрудничества с Организацией 
из ' следовать тем основнъ^، принципам, которые были одобрены ،١٠١ на Всемир— 
ной ассамблее здравоохранения;

4. СОГЛАШАЕТСЯ с НЕОБХОДИМОСТЬЮ лучшего использования всех ресурсов, которые ВОЗ в состоянии 
моб،1Лизовать и, исходя из этого, продолжить экспериментальне работы по использованию нацио— 
нального персонала в качестве представителей ВОЗ и руководителей проектов, а также по исполь— 
зованию национальных координациоы؛а>1Х комитетов;

5. ПОСТАНОВЛЯЕТ заменить название представитель ВОЗ на координатор программы ВОЗ;

6. ПРВДЛАГАЕТ Генеральному директору ;

;использовать выводы и рекомевдации исследования в будущей деятельности ВОЗ (ل

2) повысить уровень ад^нистративно-управленческой и технической компетенции координа- 
т°р°в программы ВОЗ и изменить соответствующим образом ста^с и функции координаторов про- 
граммы ВОЗ;

 -пересмотреть структуру Организэдии в свете ее функций, исходя из рекомевдаций, со ر3
держащихся в исследовании, с целью обеспечения единства действий при осуществлении меро— 
приятий на всех уровнях практической деятельности, и представить доклад по этому вопросу 
Шестьдесят пятой сессии Исполнительного комитета;

7. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету изучить доклад Генер̂؛ ьного директора, касающийся его 
исследования структуры Организации в свете ее функций^ представить доклад по этому вопросу 
Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Официальные документы во з. № 244, 1978, Часть 1, Приложение 7 .



ПРОГРАММА ВОЗ: ОКРУЖАШДЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Оценка воздействия химических агентов на здоровье

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад* Генерального директора но вопросу о деятельности воз в области здоровья 
человека и окружамцей среды;

напоминая о резолюции WHA30.47, касаяицейся необходимости ускорить и сделать более эффек- 
тивной оценку факторов риска для здоровья человека в результате воздействия »¡،™ческих агентов;

признавая, что население мира испытывает на себе воздействие возрастающего числа химичес— 
ких агентов, содержащихся в пищевых простатах и окр^ка^цей среде;

считая, что имеется лишь небольшой объем информации о токсичности, канцерогенное™, тера— 
тогенности и мутагенности этих ™،веских агентов؛

признавая важность наличия объективной информации о различных вредных воздействиях на 3مه- 
ровье человека химических агентов, уже встречающихся или только получающих распространение в 
птцевых про,^гетах и в окружающей среде ;

отмечая важный вклад других международ؛гах организаций в дело международной координации и 
согласования национальных у с и л ^  направленных на контроль и устранение токсических и опасных 
химических агентов ;

учитывая острую необходимость в улучшении методов контроля и устранения токсических и 
опасных химических агентов, а также ключевую роль воз в работе по всем аспектам воздействия 
токсических химических агентов на здоровье человека;

учитывая необходимость в практическом осуществлении мер и техническом сотрудничестве, ыа- 
прав ленных на решение конкретных проблем государств-членов,

١. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ с удовлетворе،тем доклад Генерального директора;

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральное директору:

;вновь сосредоточить внимание на усилиях в этом направлении (ل

ii) содействовать дальнейшему развитию междунаролного сотрудничества в области оценки воз- 
действия токсических и опасных химических веществ на здоровье;

iii) укреплять меры по осуществлен؛«) программы с помощью центрального отдела в штаб-KBартире 
ВОЗ по планирована и координации, а также путем использования сети националь،гах учреж- 
дений, на которые будут возложены конкретные задачи;

;мобилизовать необходимые ресурсы, которые бы способствовав достижению целей программы (’’ غ

v) представить доклад Шестьдесят третьей сессии Испол،тте^ного комитета и Тридцать

второй сесс'ии Всемирной ассамблеи здравоохранения по вопросу о мерах, принятых в це~ 
лях дальнейшего выполнения резолюции WHA30.47,

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены представить добровольные взносы для целей указанной программы.

Документ А31/27.



ПРОГРАММА ВОЗ: ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА и ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Оценка воздействия биологических факторов окружающей среды на здоровье 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая о резо^^ии WFLA2 9.45 относительно программ¡ воз : окружаюшдя среда и здоровье 
человека;

принимая к сведению резолюцию WHA30.4 7 о необходимости активизации и повышения эффектив— 
ности оценки вредности для здоровья воздействия хим^еских агентов;

считая, что биологические факторы как таковые, в частности, споры грибов и других грибо— 
видных, цветочная пыльца и порошки растительного и животного происхождения являйся факторами, 
активно воздействующими на здоровье всех групп населения мира, и что эти факторы до сих Пор 
мало известны или вовсе неизвестны;

признавая значение мер, которые начали предприниматься Все،а*рной организащяей здравоохра— 
нения в области изучения факторов окружающей среды и их воздействия на здоровье,

 ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору добавить к перечню уже просмотренных факторов оценку . ل
воздействия на здоровье биологических факторов؛

2 . ПРЕДЛАГАЕТ Генера^ному директору должным образом инфор،я*ровать по данное вопросу Испол- 
нительный комитет и Всемирную ассамблею здравоохранения.


