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Введение 

Во исполнение просьбы правительства Швеции, которая приводится в Приложении, и резолюции 

ЕВ49.R45^ Исполнительно го комитета Генеральный директор имеет честь представить доклад о дей— 

ст^^.ях, предпринятых Организацией с момента принятия этой резолюции в отношении помощи нацио-

нально -освободотельным движениям на юге Африки, признанным Организацией африканского единства 

(ОАЕ)， и дать обзор связанных с этим правовых вопросов. 

Данный документ состоит из двух частей. В первой говорится о шагах, которые были пред-

приняты для того, чтобы обеспечить медицинскую помощь населению на территориях, контролируем» 

мых национально-освободительными движениями, признанными ОАЕ, в соответствии с резолюциями 

Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения. Вторая часть связана с пра-

вовыми аспектами действий Организации по выполнению резолюций Генеральной Ассамблеи и Экономи-

ческого и Социального Совета. В соответствии с принятой процедурой, все соответствующие ре-

золюции ,адресованные специализированным учреадениям и принятые основными органами Организации 

Объединенных Наций в течение 1973 г . , рассматриваются в документе ЕВ53/28 по пункту 7 . 1 . 1 

повестки дня Исполкома : Координация деятельности с системой Организации Объединенных Наций : 

Общие вопросы. 

ЧАСТЬ I 

1• Законодательные органы Организации в течение многих лет подготавливали почву для оказа-

ния помощи, о которой идет речь в соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи. В резо— 
о 

людии WНА14.58 Всемирная ассамблея здравоохранения в феврале 1961 г . всего два месяца спустя 

после принятия Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам приня-

ла к сведению Декларацию и выразила свою уверенность в том, что Всемирная организация здраво-

охранения : 

"должна сыграть важную роль в содействии осуществлению основного и неотъемлемого права 

колониальных стран и народов на свободу и независимость путем оказания помощи в повыше— 

нии уровня физического здоровья, и что одной из срочных задач ВОЗ является оказание по-

мощи странам, недавно ставшим независимыми, и тем странам, которые готовятся достичь 

независимости, для преодоления недостатков в программах здравоохранения и серьезной не-

хватки квалифицированных медицинских и санитарных кадров". 

Сборник резолюций и решений, Том I， 1948-1972, стр. 531 (по англ.изд.) . 

Сборник резолюций и решений, Том I， 1948-1972, стр. 8 (по англ.изд•) . 



По следующие решения законодательных органов ВОЗ усилили эту позицию, и Исполнительный комитет 

и Всемирная ассамблея здравоохранения были всегда полностью информированы о всех вопросах, 

относящихся к выполнению Декларации специализированными учревдеыиями и международными институ-

тами ,связанными с Организацией Объединенных Наций. 

2. В соответствии с резолюцией WHA24.511 и после консультаций с Административным Генеральным 

секретарем-администратором Организации африканского единства специальный представитель Гене-

рального директора посетил Аддис-Абебу, Дар-эс-Салам и Лусаку и провел консультации с ОАЕ и 

через ее посредство с представителями национально-освободительных движений, признанных ею, и с 

заинтересованными правительствами принимающих стран 一 Объединенной Республики Танзания и Зам-

бии 一 о вкладе, который Всемирная организация здравоохранения могла бы внести в области здра-

воохранения во исполнение гуманитарных целей, о которых говорится в резолюции. Генеральный 

директор представил Исполнительному комитету на его Сорок девятой сессии в январе 1972 г . спе-

циальный доклад^} содержащий детальную информацию о деятельности в области здравоохранения и 

о ыуадах населения на территориях, контролируемых национально-освободительными движениями, 

признанными Организацией африканского единства, и о позиции принимающих правительств, который 

заканчивался рядом рекомендаций. 

3 . Рассмотрев доклад Генерального директора, Исполнительный комитет принял резолюцию 
о 。 

ЕВ49.R45 , в которой согласился с этими рекомендациями и предложил Генеральному директору про-

должить его усилия. Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1972 г . , 

рассмотрев доклад Генерального директора по тому же вопросу, приняла резолюцию WHA25.32 3 , в 

которой отметила то, что Исполнительный комитет согласился с рекомендациями Генерального дирек-

тора , а также принял к сведению доклад Генерального директора и дополнительную информацию, 

которая была представлена Всемирной ассамблее здравоохранения. 

4 . Вслед за принятием резолюции ЕВ49.R45 ОАЕ была информирована о намерении Генерального ди-

ректора послать в дальнейшем миссию для выработки более детальных предложений по программам 

помощи. Генеральный директор продолжал консультации с Организацией африканского единства и 

через ее посредство контакты с национально-освободительными движениями, признанными ОАЕ, и с 

заинтересованными правительствами принимакацих стран. ОАЕ оказала содействие в получении необ-

ходимых разрешений от правительств принимающих стран о посылке миссии в августе и сентябре 

1973 г . для выработки программ помощи в области здравоохранения населению, находящемуся на 

территориях, контролируемых национально-освободительными движениями, признанными ОАЕ. Во 

время этой миссии специальный представитель Генерального директора провел консультации с от-

ветственными правительственными чиновниками в двух принимающих странах 一 Объединенной Респуб-

лике Танзании и Замбии - и с представителями Организации африканского единства и заинтересован-

ных национально-освободительных движений. Он также посетил Аддис-Абебу и имел консультации 

с должностными лицами Организации африканского единства. 

5 . В результате этих консультаций в сентябре 1973 г . была получена официальная просьба от 

Министерства здравоохранения Замбии об оказании помощи, и аналогичная просьба была также полу-

чена в октябре 1973 г . от Министерства здравоохранения Объединенной республики Танзании. 

Эти просьбы об оказании международной помощи в области здравоохранения для населения, прожи-

вающего на территориях, контролируемых национально-освободительными движениями, признанными 

ОАЕ и для которых Замбия и Танзания являются принимающими странами, предусматривали включение 

следующих основных видов помощи в области медицины и здравоохранения : 

1 Сборник резолюций и решений, Том I , 1948一1972， стр. 531 (по англ 

2 ЕВ49/20 A d d . l ; А25/33 Add.l ； Официальные документы Ю З , № 201, 

Сборник резолюций и решений, Том I，1948-1972, стр. 531 (по англ 

. и з д . ) , 

Приложение 11. 

. и з д . ) . 



Профессиональная подготовка 

a) устройство в каадой из обеих стран центра здравоохранения с больничным и библиотеч-

ным оборудованием для подготовки вспомогательного медицинского персонала на всех уровнях; 

b ) обеспечение оборудованием и поставками для профессиональной подготовки без отрыва 

от работы и на работе； 

c) обеспечение, в случае необходимости, обучающихся стипендиями и дотациямиj 

d ) предоставление выпускникам комплектов инструментов, с тем что бы по окончании курсов 

они могли взять их с собой для применения в областях их деятельности； например, комплект 

инструментов для врачей, сестер/акушерок и другие виды комплектов инструментов для оказа-

ния первой медицинской помощи$ 

e) обеспечение стипендиями ограниченного числа лиц, занимающихся на курсах усовершенст-

вования , а также выпускников, проходящих подготовку в области травматологической хирургии 

и реабилитации, а также в области общих служб здравоохранения； 

f ) обеспечение литературой по программам подготовки, а также для проведения кампаний 

здравоохранения D сельской местности; 

ё ) создание фондов для оказания помощи в подготовке учебных пособий, руководств и 

учебников, учитывая существующие типографские мощности. 

Литература 

a) воспроизводство учебных материалов на основе существующей базы; 

b ) обеспечение литературой для профессиональной подготовки кадров и для работы в сель-

ской местности. 

Мобильные бригады 

a) обеспечение медицинским оборудованием и поставками мобильных бригад для обслуживания 

населения в отдаленных районах, где отсутствуют службы здравоохранения, уделяя при этом 

особое внимание обеспечению в сельских областях матерей и детей, поскольку они наиболее 

подвержены болезням и истощению; 

b) обеспечение оборудованием и поставками для обслуживания всего населения, проживаю-

щего в сельской местности, социально-медицинскими службами. 

Реабилитация 

a) обеспечение материалами для устройства помещений палаточного типа； 

b) обеспечение оборудованием и поставками для хирургической реабилитации и профес-

сиональной подготовки. 

Больницы 

Обеспечение больничным оборудованием и поставками для улучшения существующей больничной 

базы, которая предназначена для населения в указанных местностях; повышение качества лече-

ния и диагностики, а также обеспечение постоянного снабжения медицинскими поставками, продо-

вольствием и одеадой. 



Финансовое обеспечение 

Обеспечение финансовой помощи, с тем что бы обеспечить набор требуемого высококвалифициро-

ванного персонала для оказания помощи программам профессиональной подготовки и деятельности 

специализированных служб. 

Детальная спецификация наименований и количественных показателей, требуемых согласно упо-

мянутым общим категориям, будет подготовлена Техническими комитетами по каждое проекту, ко-

торые булут состоять из представителей : 

i ) Комитета освобоадеыия (ОАЕ) и национально-освободительных движений； 

i i ) Министерства здравоохранения принимающей страны; 

i i i) Всемирной организации здравоохранения； 

iv) Любого учреадения, оказывающего финансовую и другую помощь, таких как ЮНИСЕФ, 

ПРООН, либо добровольного учреадения, оказывающего финансовую помощь данной программе 

на двусторонней или меадуыародной основе. 

Такой комитет будет делать ежегодный технический обзор потребностей, который будет представ-

ляться всем учреадеыиям, участвующим в данной программе. Полный текст обзора будет предо-

ставляться , п о требованию, любому органу, который может оказать потенциальную помощь и который 

может пожелать рассмотреть возможность оказания финансовой помощи в осуществлении программы. 

Помощь, которая будет оказываться данному проекту, будет осуществляться при условии, что : 

i ) любая помощь из регулярного бвджета ВОЗ для данного проекта не должна быть связана 

с помощью, которую правительство принимающей страны получает от ВОЗ для своей деятельно-

сти в области здравоохранения； 

i i ) любая помощь, оказываемая ЮНИСЕФ, должна быть дополнительной по отношению к помощи 

ЮНИСЕФ принимающей стране в области социального обеспечения, сельскохозяйственного раз-

вития и здравоохранения； 

i i i) любые бвджетыые ассигнования ПРООН для участия в этой программе не должны произ-

водиться за счет вычета из Установочных плановых цифр, определенных для принимающей 

страны, которая не должна нести финансовой ответственности за дополнительные вклады. 

6 . Просьбы со стороны правительств принимающих стран официально передаются как ЮНИСЕФ, так 

и ПРООН, чьи представители в полной мере участвуют в консультациях, проводимых во время посе« 

щеыия местных служб специальным представителем Генерального директора. Администратор Про-

граммы развития ООН и Управляющий ЮНИСЕФ продолжают быть полностью информированными относи-

тельно всех изменений в данной области и свидетельствуют, что они готовы сотрудничать в ока— 

зеыии помощи в рамках сфер компетенции их соответствующих организаций. Ожидается, что ПРООН 

на заседании Совета управляющих в январе 1974 г . заключит соглашение об отношениях с ОАЕ, 

которое в значительной степени будет способствовать участию ПРООН в программе помощи в области 

здравоохранения. Генеральный директор также установил контакты с источниками оказания дву-

сторонней и добровольной помощи, которые, возможно, могли бы оказать содействие помощи в обла-

сти санитарии и гигиены для населения, пользующегося поддержкой национально-освободительных 

движений, признанных ОАЕ, и можно полагать, что вклады из этих источников вскоре поступят. 



7• Правительство Конго также передало подобную же просьбу относительно медицинской и сани-

тарной помощи населению, пользующемуся поддержкой национально-освободительных движений, при-

знанных ОАЕ, для которых Конго является принимающей страной. Ожидается, что аналогичные 

просьбы будут получены от других заинтересованных правительств принимающих стран. 

8• ВОЗ провела обсуждение с ФАО, ЮНЕСКО и МОТ относительно возможностей координации некото-

рых аспектов помощи в области санитарии и гигиены в рамках программ помощи признанным ОАЕ 

национально-освободительным движениям, которые эти организации осуществляют или планируют, 

согласуя их с ОАЕ. Подобным же образом продолжаются консультации в интересах того, чтобы 

ФАО, ЮНЕСКО и МОТ могли бы способствовать проектам в области здравоохранения, осуществляемым 

с помощью ВОЗ. 

9 . В соответствии с обычной процедурой относительно полевых проектов, осуществляемых с по-

мощью ВОЗ, Региональное бюро предпримет выполнение программ санитарно-гигиенической помощи 

населению, которому оказывается поддержка со стороны национально-освободительных движений, 

признанных ОАЕ, исходя из просьб заинтересованных правительств принимающих стран. Техниче-

ские консультации и руководство, необходимые в любом виде полевой деятельности в области 

здравоохранения, которая может проводиться с помощью ПРООН, ЮНИСЕФ, или с использованием дву-

сторонних и добровольных фондов, будут осуществляться персоналом ВОЗ в заинтересованных стра-

нах, а также Региональным бюро. 

ЧАСТЬ П 

10. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций на своей Двадцать седьмой сессии в 

1972 г . просила специальные учреадения "обеспечить представительство колониальных территорий 

в Африке соответствующими национально-освободительными движениями и в надлежащем качестве при 

рассмотрении вопросов, касающихся этих территорий". Это положение включено в пункт 7 резолю-

ции 2980 (ХХУП) и следует ранее принятым рекомендациям по этому же вопросу, содержащимся в 

резолюциях 2874 (ХХУ1 ) и 2704 (ХХУ). Экономический и Социальный Совет на своей Пятьдесят 

пятой сессии в 1973 г . принял резолюцию 1804 (LV), в которой, inter alia, рекомендует в каче-

стве вопроса первостепенной важности следующее : "с целью обеспечения представительства коло-

ниальных территорий в Африке их национально-освободительными движениями в соответствии с 

пунктом 7 резолюции 2980 (ХХУП) Генеральной Ассамблеи специализированные учреадения и другие 

организации в рамках системы Организации Объединенных Наций должны немедленно провести надле-

жащие процедурные мероприятия и, если необходимо, внести поправки в соответствующие документы, 

с тем чтобы позволить представителям этих освободительных движений, признанных Организацией 

африканского единства, участвовать во всех делах, относящихся к их странам, и,в частности 

обеспечить возможность выполнения этими учреадениями и организациями проектов по оказанию по-

мощи народам указанных территорий". 

11. Статья 1У Соглашения меаду Организацией Объединенных Наций и Всемирной организацией 

здравоохранения, касающаяся рекомендаций Объединенных Наций, требует представления Всемирной 

ассамблее здравоохранения, Исполнительному комитету, или другому соответствующему органу ВОЗ 

всех касающихся ее официальных рекомендаций, которые Организация Объединенных Наций может вы-

нести. 

12. Относительно участия во Всемирной организации здравоохранения представителей националь-

но -о с во бодительных движений в заседаниях, касающихся их стран, возникают следующие соображе— 

13. Устав ВОЗ, так же как и Устав ООН, не содержит определенных положений, касающихся предо-

ставления представительского статуса в постоянных или других органах кому-либо, кроме госу— 

дарств-членов, ассоциированных членов, зависимых территорий и меадуыародыых или национальных 

организаций, правительственных или неправительственных. 



14. В своей повседневной практике Организация в предоставлении представительского статуса 

пошла несколько дальше, чем это непосредственно предусмотрено в Уставе. 

15. Вслед за решением ЭКОСЮС пригласить государства, не являвшиеся членами ООН, а также не 

входившие в состав союзных контрольных властейу присутствовать на Меадуыародной конференции 

по здравоохранению в 1946 г•， на соответствующих Всемирных ассамблеях здравоохранения были 

приняты предложения пригласить в качестве наблюдателей представителей государств, которые под-

писали ,но не акцептовали Устав, и представителей государств и территорий, подавших заявления 

о принятии в члены или ассоциированные члены (Статья 3 Правил процедуры Всемирной ассамблеи 

здравоохранения). 

16. Кроме того, Организация практикует приглашения на Всемирную ассамблею здравоохранения 

со статусом ыаблвдателя Сан Мариыо и Ватикана с 1949 г . и с 1963 г . Мальтийского Ордена. 

17. На региональном уровне, в то время как просьбы о статусе ыаблвдателя со стороны стран, 

находящихся вне региона, не удовлетворялись, в отдельных случаях посылались приглашения вновь 

образовавшимся государствам в регионе, которые не могли стать членами Организации в период 

времени до сессии. Эта практика не основана на каких-либо юрцдических или процедурных поло-

жениях . 

18. Из вышеизложенного можно заметить, что ввиду отсутствия специальных уставных положений, 

вопрос о представительском статусе по-разному обсуадался Ассамблеей здравоохранения и некото-

рыми региональными комитетами в отношении : 

1) Государств-не членов ВОЗ (включая Ватикан) 

2) Государств и территорий, подавших заявления о приеме в члены ВОЗ 

3) Других квазиго суд арств еыыых образований (властей, осуществляющих военный контроль, 

и Мальтийского Ордена). 

19. Как и в случаях, когда принималось решение о направлении приглашений, так и в случаях 

отказа в приглашении, учитывалось отсутствие уставных положений. Хотя на первый взгляд это 

может показаться несовместимым, каадый случай проверялся на фактах, характерных для данной 

ситуации, и с учетом причин, лежащих в основе приглашения, и его соответствия общим уставным 

целям ВОЗ. Так, имеются прецеденты, дающие возможность предположить, что эти приглашения 

обусловливались тем, что они будут соответствовать Уставу, если соблвдаются его общие цели. 

20. В ВОЗ имеются два уставных органа, в которых национально-освободительные движения в 

Африке, признаваемые ОАЕ, имели бы prima facie интерес, а именно Всемирная ассамблея здраво-

охранения и соответствующие региональные комитеты. Нет специальных уставных или процедурных 

положений ни в отношении того, ни в отношении другого органа, которые охватывали бы данный 

случай. 

21. Региональные комитеты не имеют полномочий сами решать этот вопрос, поскольку он имеет 

"более широкое значение, чем региональное" (Устав, ст. 50 ( е ) ) . Любое окончательное решение 

об участии освободительных движений в работе региональных комитетов должно поэтому приниматься 

Всемирной ассамблеей здравоохранения. 

22. Учитывая то, что было сказано выше относительно юридических аспектов предоставления 

представительского статуса, решение о предоставлении возможности участия для новой категории 

участников, а именно — представителей освободительных движений, признанных Организацией афри-

канского единства, должно приниматься Всемирной ассамблеей здравоохранения в свете компетен-

ции Ассамблеи истолковывать Устав Всемирной организации здравоохранения и с учетом имеющихся 

прецедентов, а также Статьи 1У Соглашения между Организацией Объединенных Наций и Всемирной 

организацией здравоохранения. В то же время именно Ассамблея должна определять точный харак-

тер и вид такого участия, учитывая резолюции и рекомендации Организации Объединенных Наций, о 

которых говорилось выше. 



23. При современном формате повесток дня как Ассамблеи здравоохранения, так и Африканского 

регионального комитета, в них нет включаемого в обычном порядке отдельного пункта по вопросу 

о деколонизации, и этот вопрос обычно включается в документы, представляемые по пункту коорди-

нации . Если бы было решено заняться рассмотрением программ помощи, то и тогда был бы спорным 

вопрос о том, допустимо ли участие при обсуадеыии программы на региональном уровне или на уров-

не Ассамблеи здравоохранения, либо на обоих этих уровнях. Это такой вопрос, который придется 

рассмотреть. 

24. В заключение этих ссылок на уставные сессии, можно заметить, что статус наблюдателя в 

Исполнительном комитете никогда не распространялся на общей основе на государства и другие 

квазигосударствеыыые образования. ^инствеиными соглашениями о представительстве государств 

являются соглашения, предусмотренные согласно Статье 3 Правил процедуры Исполнительного коми-

тета ,разрешающей их представительство в случаях, когда предстоит обсуадеыие "вопроса, пред-

ставляющего особый интерес". 

25. Наконец, представляется, что любые соглашения, достигнутые с целью охвата вопроса уча-

стия представителей национально-освободительных движений в Африке, признанных ОАЕ, в уставных 

сессиях имели бы последствием ipso jure предоставление возможности их участия в других формах 

заседаний, полагая всегда, что имеются веские причины технического или административного ха-

рактера для приглашения их на такие заседания. 
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Господин Генеральный директор, 

По указанию моего Правительства имею честь просить в соответствии со статьями 4 и 5 Пра-

вил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения о включении следующего пункта в повестку дня 

Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения : "Мероприятия Всемирной организа-

ции здравоохранения в отношении помощи освободительным движениям в Южной Африке согласно резо-

люции 2918 (ХХУП) Ассамблеи ООН и резолюции 1804 (LV ) ЭКОСХЗС". Для того что бы подготовить 

дискуссию по данному пункту на Ассамблее ВОЗ, то -есть в основном обеспечить всеобъемлющую до-

кументацию для Ассамблеи ВОЗ, Шведское правительство, в соответствии со статьями 8 и 9 Правил 

процедуры Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения, также предложило бы, 

что бы такой же пункт был включен в повестку дня Пятьдесят третьей сессии Исполнительного коми-

тета. 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций во многих случаях обращалась к спе-

циализированным учреадеыиям с призывом о расширении помощи народам Анголы, Гвинеи (Бисау) и 

островов Зеленого Мыса, а также Мозамбика в соответствии с Декларацией о предоставлении неза-

висимости колониальным странам и народам. В прошлом году Ассамблея приняла две резолюции : 

2918 и 2980, в которых отмечается, что многие учреадения еще не включились в полное сотрудни-

чество с Организацией Объединенных Наций в деле осуществления вышеуказанной Декларации и дру-

гих соответствующих резолюций, относящихся к предоставлению помощи национально-освободительным 

движениям. В резолюции 2980， а также в другой, недавно принятой ЭКОСОС резолюции 1804 (LV ) к 

специализированным учреадеыиям обращена просьба по неотложному делу 一 об оказании всяческой 

возможной помощи народам, находящимся под колониальным правлением в Африке, и о выработке и 

осуществлении при активном сотрудничестве с Организацией африканского единства и через него с 

национально-освободительными движениями конкретных программ такой помощи. 

Эти обращения были активно поддержаны Шведским правительством, поскольку оно считает их 

важными предпосылками для борьбы колониальных народов за достижение свободы и независимости. 

На протяжении многих лет Шведское правительство оказывало гуманную помощь освободительным 

движениям, причем, согласно нашему опыту, их нуады, а также их абсорбтивыая способность в от-

ношении дальнейшей помощи велики и возрастают. Как указано в резолюции Генеральной Ассамблеи 

2980, необходимость помощи со стороны специализированных учревдений особенно велика в областях 

образования, подготовки кадров, здравоохранения и питания. На этом фоне представляется осо-

бенно важным, чтобы ВОЗ разработала и основательно усилила свою программу помощи в области 

здравоохранения освободительным движениям, которые уже приняли на себя ответственность за 

медико-санитарную помощь в освобоаденыых районах и среди соотечественников в изгнании, и мы 

полагаем, что эта важная гуманная задача должна быть обсуадеыа Всемирной ассамблеей здравоох-

ранения и Исполнительным комитетом ВОЗ, 



Мы полагаем, что такого рода дебаты в значительной мере были бы облегчены, если бы Секре-

тариат смог обеспечить Ассамблею и Исполнительный комитет всеобъемлющим документом о юридиче-

ских и административных аспектах данного вопроса, а также об инициативах и действиях, уже 

предпринятых ВОЗ. 

С уважением, 

Д-р Брор Рексед, профессор 

Генеральный директор 


