
//••^^k, WORLD HEALTH ORGANIZATION й 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

(ПРОЕКТ) 

АЗЗ/49 

20 мая 1980 г. 

Комитет В на своих одиннадцатом и двенадцатом заседаниях, состоявшихся 20 мая 1980 г., 

принял решение рекомендовать Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения при-

нять прилагаемые резолюции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня： 

41. Периодичность созыва сессии Ассамблеи здравоохранения 

43. Организационные исследования Исполнительного комитета 

43.1 Организационное исследование на тему "Роль экспертов—консультантов, комите-

тов экспертов и сотрудничающих центров ВОЗ в предоставлении Организации кон-

сультативной помощи и осуществлении ее технических мероприятий
м 

46. Сотрудничество с другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций 

46.2 Соглашение между ВОЗ и Международным фондом сельскохозяйственного развития 

46•4 Медико-санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре 

46.5 Медико-санитарная помощь Ливану. 



ПЕРИОДИЧНОСТЬ СОЗЫВА СЕССИЙ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора об исследовании структур ВОЗ в свете функций Ор-

ганизации̂  ,подготовленный в соответствии с резолюцией WHA 3 1 . 2 7 , и, в частности, доклад Гене-

рального директора о периодичности созыва сессий Ассамблеи здравоохранения̂̂  и резолюцию 

EB65.R12； 

рассмотрев также результаты изучения вопроса о периодичности созыва сессий Ассамблеи здра-
3 

воохранения, проведенного Исполнительным комитетом в соответствии с резолюцией WHA32。26j 

учитывая необходимость сохранять и усиливать влияние государств—членов в Организации； 

признавая, что в ВОЗ ухе осуществляется принцип двухгодичного программирования и составле-

ния бюджета; 

сознавая
9
 что переход от практики ежегодного созыва сессии Ассамблеи здравоохранения к 

практике созыва сессий один раз в два года потребует изменения положений статей 13, 14, 15 и 
2 

16 Устава, как это указано в докладе Генерального директора? 

учитывая, что в соответствии со статьей 73 Ассамблея здравоохранения не мо篁ет предприни-

мать каких-либо действий, направленных на изменение Устава, до тех пор пока государствам-членам 

не будет предоставлена возможность изучить текст любой предлагаемой поправки к Уставу̂по край-

ней мере за шесть месяцев до начала Ассамблеи здравоохранения； 

с удовлетворением отмечая те преимущества, которые может дать сокращение времени проведе-

ния сессий Ассамблеи здравоохранения
9
 созываемых через год, 

1• ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, в соответствии с положениями статьи 73 Устава, напра-

вить текст данной резолюции
у
 а также текст предлагаемых к Уставу поправок государствам-членам 

на их рассмотрение； 

2в НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены тщательно изучить в течение предстоящего года 

те необходимые изменения в Уставе, о которых говорится в докладе Генерального д и р е к т о р а ; 2 

3 . ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам рассмотреть последствия для их работы перехода к прак-

тике созыва сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года и представить свои заключения 

Шестьдесят седьмой сессии Исполнительного комитетаJ 

4 о ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету изучить последствия введения практики созыва сессий 

Ассамблеи здравоохранения один раз в два года для работы и функционирования всех органов Орга-

низации, в частности Исполнительного комитета и региональных комитетов в плане их укрепления, 

и представить соответствующие рекомендации Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здра-

воохранения ； 

5
в
 РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1981 г. рас-

смотреть, в соответствии со статьями 73 и 60 Устава и на основе рекомендаций и выводов Испол-

нительного комитета身вопрос об изменении положений статей 13 , 1 4 , 15 и 16 Устава в целях обес-

печения перехода от практики ежегодного созыва сессий Ассамблеи здравоохранения к практике со-

зыва их один раз в два года и одновременно рассмотреть возможность принятия других решений,от-

носящихся к структуре； 

6• СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ в ближайшее время ограничить продолжительность сессий Ассамблеи, со-

зываемых в четные годы (когда не рассматривается полный программный бюджет), не более чем дву-

мя неделями• 

Документ АЗЗ/2 и ЕВ65/1980/НЕС/1, Приложения 8_10
о 

2 
Документ EB6 5 / 1 9 8 0 / R E C / 1 , Приложение 8 . 

Документ ЕВ65/1980/REC/2, стр
в
 173-188 (по англ.изд。）， 



ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА ТЕМУ "РОЛЬ ЭКСПЕРТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ, 

КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ И СОТРУДНИЧАКЩИХ ЦЕНТРОВ ВОЗ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЕЕ ТЕХНИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ" 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев Организационное исследование Исполнительного комитета на тему "Роль экспертов-

консультантов ,комитетов экспертов и сотрудничающих центров ВОЗ в предоставлении Организации 

консультативной помощи и осуществлении ее технических мероприятий"；̂  

напоминая о резолюциях EB59。R34 и WHA30.17; 

полагая, что данное Организационное исследование обеспечивает конструктивную основу для 

использования в будущем экспертов и учреждений для оказания поддержки деятельности ВОЗ; 

полагая далее, что данное исследование вносит положительный вклад в рассмотрение структур 

ВОЗ в свете ее функций и будет оказывать существенное влияние на разработку и осуществление на-

циональных, региональных и глобальных стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 году, 

1• ПОЗДРАВЛЯЕТ Исполнительный комитет по поводу проведения им исследования о роли экспертов— 

консультантов, комитетов экспертов и сотрудничающих центров ВОЗ в предоставлении Организации 

консультативной помощи и осуществлении ее технических мероприятий; 

2. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением и поддерживает полученные Исполкомом результаты, заключения и 

рекомендации, особенно в отношенииs 

a) более широкого определения понятия эксперта ВОЗ и расширенного понятия о роли сотруд-

ничающего центра ВОЗ； 

b ) более широкого отбора экспертов и учреждений, призванных сотрудничать с Организацией
 9 

для обеспечения соответствукнцего научного, технического и международного равновесия систе-

мы экспертной помощи ВОЗ в целом, и 

c) основной роли, предоставляемой регионам ВОЗ в деле создания и функционирования систе-

мы посредством активного сотрудничества самих государств-членов； 

3
0
 НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены оказать любую возможную поддержку Организации в 

развитии ее экспертных ресурсов путем предоставления в ее распоряжение национального персонала 

и учреждений здравоохранения, способных внести вклад в ее деятельность； 

4 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору предпринять необходимые действия для реализации заключе-

ний и рекомендации данного исследования, особенно касающихсяs 

a) составления новых правил, которые будут приняты Ассамблеей здравоохранения для регули-

рования механизмов ВОЗ по предоставлению экспертной консультации и осуществлению сотрудни-

чества между учреждениями в целом
 9 

b ) разработки плана действий для изменения системы в рамках существующей в настоящее 

время концепции применительно к потребностям программ ВОЗ и, в частности к первоочеред-

ным целям программы, определенным в соответствии с Шестой общей программой работы, а так-

же к развитию среднесрочных и долгосрочных медико-биологических исследований и изучения 

служб здравоохранения; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору представить, при необходимости, Исполнительному 

комитету и Ассамблее здравоохранения доклад о ходе работы по реализации выводов О рганизацион-

ного исследования• 

1

 Документ EB65/1980/REC/1, Приложение 6 , стр. 8 9 . 



СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ВОЗ И МЕЖДУНАРОДНЫМ ФОНДОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о Соглашении между Всемирной организацией здраво-

охранения и Международным фондом сельскохозяйственного развития̂  

принимая во внимание положения статьи 70 Устава Всемирной организации здравоохранения, 

ОДОБРЯЕТ Соглашение между Всемирной организацией здравоохранения и Международным фондом 

сельскохозяйственного развитияf 

УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора подписать данное Соглашение 

ганизации здравоохранения совместно с Президентом Международного фонда 

развитияо 

от имени Всемирной ор-

сельскохозяйственного 

1

 Документ А33/23
0 



СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ УЧРЕЗДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: 

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ И ПЕРЕМЕЩЕННЫМ ЛИЦАМ НА КИПРЕ 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя о принципах, заключающихся в том, что здоровье для всех народов является основным 

фактором в достижении мира и безопасности； 

напоминая о резолюциях WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25 и WHA32.18； 

принимая к сведению все соответствующие резолюции по Кипру, принятые Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций и Советом Безопасности； 

полагая, что сохраняющиеся медико-санитарные проблемы беженцев и перемещенных лиц на Кипре 

делают необходимым оказание дальнейшей помощи, 

1. ПРИНИМАЕТ с удовлетворением к сведению информацию, представленную Генеральным директором 

по вопросу медико-санитарной помощи беженцам и перемещенным лицам на Кипре; 

2. ВЫРАЖАЕТ свою признательность Координатору Организации Объединенных Нации по оказанию гу-

манной помощи на Кипре за все усилия, направленные на обеспечение необходимых средств для осу-

ществления деятельности Организации с целью удовлетворения медико-санитарных потребностей насе-

ления Кипра; 

3. ПРВДЛАГАЕТ 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 Объединенных Наций по оказанию гуманной помощи на Кипре, 

и представить Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о такой по-



СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ8 

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ЛИВАНУ 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя о принципе, что здоровье всех народов является главным условием мира и безопасно-

сти； 

рассмотрев доклад̂  Генерального директора по вопросу о медико-санитарной помощи Ливану, 

предоставленной за период с апреля 1979 г. по март 1980 г.； 

ссылаясь на предыдущие резолюции WHA 2 9 . 4 0 , W H A 3 0 . 2 7 , WHA31.26 и WHA32.19 о медико-санитар-

ной помощи Ливану； 

принимая к сведению все соответствующие резолюции по Ливану, принятые Организацией Объеди-

ненных Наций； 

принимая во внимание призывы Генерального секретаря Организации Объединенных Наций об ока-

зании международной помощи, о восстановлении и развитии Ливана； 

полагая, что масштабы сохраняющихся в Ливане медико-санитарных проблем требуют продолжения 

и интенсификации усилий по оказанию медико-санитарной помощи Ливану, 

1• ПРИНИМАЕТ К СВВДЕНШО с удовлетворением предоставленную Генеральным директором информацию 

об уже оказанной медико-санитаркой помощи и благодарит его за его усилия； 

2 . ВЫРАЖАЕТ свою благодарность всем специализированным учреждениям Организации Объединенных 

Наций и всем правительственным и неправительственным организациям, оказавшим содействие ВОЗ в 

достижении ее целей в этом направлении； 

3 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать и расширять оказываемую Организацией медико-

санитарную помощь Ливану, выделяя для этой цели возможно большие средства из регулярного бюдже-

та и других финансовых источников, и представить доклад по этому вопросу Тридцать четвертой сес-

сии Всемирной ассамблеи здравоохранения• 

1 Документ АЗЗ/25. 


