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СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СБОРНИК РЕЗОЛЮЦИЙ И РЕШЕНИЙ, ТОМ П (1985 г.), ТОМ Ш (1987 г.) И 
ДОКУМЕНТОВ EB81/1988/REC/1, WHA40/1987/REC/1 И WHA41/1988/REC/1 -

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ СОРОК ВТОРОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ 
АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ДОКУМЕНТ А42/1) 

Количество экземпляров Сборника резолюций и решений 9 том П (1985 г.) и том Ш (1987 г.) 
и документов ЕВ81/1988/REC/1, WHA40/1987/REC/1 и WHA41/1988/REC/1 ограничено. Поэтому деле-
гатам предлагаются копии резолюций и решения, содержащихся в этих документах и упомянутых в 
предварительной повестке дня Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 



Открытие сессии 

Сборник резолюций и решений, том П, 1985 г., с. 243, резолюция WHA36.16 

WHA36.16 Тридцать шестая сессия Всемирной ассамб-
леи здравоохранения， 

напоминая о резолюциях WHA34.29, WHA35.1 и при-
нятых ранее резолюциях о методе работы и продолжи-
тельности сессий Ассамблеи здравоохранения; 

рассмотрев в этой связи рекомендации Исполнитель-
ного комитета (резолюция EB71.R3)； 

отмечая с удовлетворением выводы и решения Ис-
полкома, касающиеся определенных аспектов метода 
работы H продолжительности сессий Ассамблеи здра-
воохранения, а также рассмотрения Исполкомом про-
екта программного бюджета и его доклада по этому 
вопросу Ассамблее здравоохранения, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что с целью обеспечения воз-
можности ограничить сроком две недели продолжитель-
ность сессий Ассамблеи здравоохранения в четные годы, 
а в нечетные годы 一 сроком, возможно более близким 
к двум неделям, с учетом необходимости эффективного 
и рационального их проведения: 

1) изменения в методах работы, внесенные на экспе-
риментальной основе в работу Тридцать пятой сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения в соот-
ветствии с резолюцией WHA35.1, будут применять-
ся на всех последующих сессиях Ассамблеи здраво-
охранения; и 
2) начиная с 1984 г. заседание, посвященное откры-
тию сессии Ассамблеи здравоохранения, будет начи-
наться с 12 ч 00 мин в понедельник, вслед за чем 
будет безотлагательно проводиться заседание Коми-
тета по выдвижению кандидатур для представления 
предложений в соответствии со статьей 25 Правил 
процедуры Ассамблеи здравоохранения, с тем чтобы 
позволить провести выборы во второй половине дня 
в понедельник; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, далее, внести поправки в ста-
тью 52 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, 
текст которой в этом случае будет гласить: 

Статья 52 
Предложения и поправки обычно представляются в 
письменной форме и вручаются Генеральному дирек-
тору, который рассылает делегациям копии этих до-
кументов. За исключением тех случаев, когда Ас-
самблея здравоохранения принимает другое реше-
ние, никакое предложение не обсуждается или не 
ставится на голосование ни на одном из заседаний 
Ассамблеи здравоохранения, если его копии не были 
разосланы всем делегациям по крайней мере за два 
дня до заседания. Однако председатель может раз-
решить обсуждение и рассмотрение поправок, даже 

• если они не были разосланы делегациям или были 
разосланы только в день заседания; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ также, что рассмотрение проекта 
программного бюджета Комитетом А Ассамблеи здра-
воохранения будет проведено на экспериментальной 
основе во время Тридцать шестой и Тридцать восьмой 
сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения в соот-
ветствии с процедурами, рекомендованными Исполко-
мом. 

Май 1983 г., WHA36/1983/REC/1, 14 



8. Утверждение повестки дня и распределение 
(правила 33 и 34) 

Сборник резолюций и решений， том П, 1985 

WHA32.36 Тридцать вторая сессия Всемирной ассамб-
леи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета1 

относительно порядка работы Ассамблеи здравоохране-
ния, 

считая, что предлагаемые изменения, касающиеся ра-
боты Ассамблеи здравоохранения, будут способствовать 
дальнейшей рационализации и улучшению работы Ас-
самблеи, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1) не проводить заседаний главных комитетов Ас-
самблеи здравоохранения в период проведения пле-
нарных заседаний Ассамблеи здравоохранения и за-
менить этим, пунктом пункт II.1 резолюции 
WHA28.69; 
2) предусмотреть возможное участие основных до-
кладчиков главных комитетов Ассамблеи здраво-
охранения: 

a) в подготовке и представлении проектов резо-
люций, 

b) в любых рабочих группах, которые могут быть 
созданы для подготовки проектов резолюции или 
согласования поправок к ним; 

3) предложить представителям Исполнительного ко-
митета оказывать помощь авторам проектов резо-
люций, обращая их внимание на уже имеющиеся до-
клады, в результате чего не нужно будет, возмож-
но, просить представить дополнительный доклад по 
тому же вопросу, и на ранее принятые резолюции и 
решения, в результате чего может оказаться ненуж-
ным принятие новой резолюции; 

4) продолжать проводить в соответствии с сущест-
вующей практикой неофициальные совещания по 
техническим вопросам между делегатами и предста-
вителями Секретариата; 

5) возобновить прежнюю практику проведения те-
матических дискуссий в небольших группах и про-
должить практику выпуска докладов или отчетов по 
итогам тематических дискуссий; 

6) предложить Исполкому устанавливать предвари-
тельный ежедневный график рассмотрения Ассамб-
леей здравоохранения пунктов ее повестки дня, а Ге-
неральному комитету ——рассматривать и утверждать 
этот график и соответственно пересматривать его в 
тех случаях, когда это необходимо; 

пунктов повестки дня между главными комитетами 

г•， с. 240, резолюция WHA32.36, пункт 1(7) 

7) предложить Исполкому при подготовке предва-
рительной повестки дня каждой регулярной сессии 
Ассамблеи здравоохранения исходить из желатель-
ности достижения соответствующего равномерного 
распределения объема работы Ассамблеи здраво-
охранения из года в год и в этой связи в качестве 
общего правила придерживаться практики включе-
ния отдельных пунктов технической программы в по-
вестку дня Ассамблеи здравоохранения преимущест-
венно только в тот год, когда Ассамблея не осу-
ществляет подробного рассмотрения проекта двухго-
дичного программного бюджета, высвобождая тем 
самым больше времени на обсуждение таких тех-
нических вопросов и обеспечивая более равномерное 
распределение работы Ассамблеи здравоохранения; 

8) обеспечить такое положение, при котором члены 
Комитета по выдвижению кандидатур гарантирова-
ли бы, что делегаты, которых они предлагают в со-
став президиума Ассамблеи здравоохранения, будут 
готовы, если этому не помешают непредвиденные 
обстоятельства, выполнять возложенные на них обя-
занности в течение всего периода работы Ассамб-
леи; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ Д А Л Е Е следующим образом из-
менить указанные ниже статьи Правил процедуры Ас-
самблеи здравоохранения: 

1) статья 5 (f) : «любой вопрос, предложенный лю-
бым другим учреждением системы Организации 
Объединенных Наций, с которым Организация уста-
новила и фактически поддерживает отношения»; 
2) статья 33 (с) : «предлагает Ассамблее здравоохра-
нения первоначальное распределение пунктов повест-
ки дня между комитетами и в случае необходимо-
сти перенос любых пунктов повестки дня на одну из 
следующих сессий Ассамблеи здравоохранения»; 
3) статья 36: «Каждый главный комитет, рассмотрев 
доклад Комитета по выдвижению кандидатур, изби-
рает двух заместителей председателя и одного ос-
новного докладчика»; 

4) первое предложение статьи 45: «Представители 
Исполкома могут присутствовать на пленарных за-
седаниях, заседаниях Генерального комитета и глав-
ных комитетов Ассамблеи здравоохранения»; и 
5) первое предложение статьи 77: «После заверше-
ния голосования любой делегат может выступить с 
кратким заявлением, содержащим исключительно 
объяснение мотивов голосования». 

Май 1979 г., WHA32/1979/REC 1, 34 
1 См. резолюцию EB63.R33 выше и документ ЕВ63/48. 



17• Глобальная стратегия здоровья для всех к 2000 г• (мониторинг и оценка) 

Сборник резолюций и решений, том Ш, 1987 г., с. 5， резолюция WHA39.7 

NVHA39.7 Тридцать денятан сессии Нсе.мириои ассамб-
лен здраиоо.чрапсмшя, 

вновь иодтиерждая значение резолюции \VIIA30/i3, 
\VilA313tí, \\ МЛЗГ^З1, WI1A3C.33 н \\11Л37.172, касаю-
щихся политики, стратегии н плана действии по дости-
жению цели здоронья для нссх к 2000 г.; 

напоминая о резолюции \V1IA36.35, касающейся 
подготоики Седьмого обзора состояния здраиоохране-
ння к миро па ос ионе первой оненкн Стратегии дости-
жения здоровья для всех к 2000 г. иа национальном, 
региональном и глобальном уровнях; 

отмечая с удонлетпоронием, что 80% государств-чле-
нон представили доклады oó оценке сноих нациопаль-
ш>1\ стратегии; 

памятуя о вес еще существующих пробелах в ин-
формационном опеспочении, необходимом для нод-
де])жкн процесса управления развитием национально-
го здравоохранения, и о связанных с :>тим трудностях, 
с K O T O J U . I M U сталкиваются некоторые государстна-чле-
IIы при получении соотнстстнующей информации и ис-
нользокаппп ее для мониторинга и оценки Стратегии; 

подче|)1ашая, что ouüiiiia может дать реальные ре-
зультата то.м.ко в том случае, есип государства-члеиы 
оудут в полной море использовать нею имеющуюся 
информацию для ускорения осуществления своих стра-
тегий достижения здоронья для иезх; 

подчеркивая, что достижение цели здоровья для 
всех к 2000 г. требует постоянной политической при-
верженности il тесно связано с социально-экономиче-
ским развитием и сохранением мира, 
1. ОДОБРЯЕТ глобальный доклад об оценке Страте-
гии достижения здоровья для всех к 2000 г.3; 

2. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением усилия, предприня-
тые государствами-членами по оценке эффективности 
своих стратегий н направлению своих докладов ВОЗ, 
а также призывает те государства-члены, которые еще 
не сделали этого, осуществить такие шаги безотлага-
тельно; 

3. ПРИВЕТСТВУЕТ те государства-члены, которые 
добились успехов в осуществлении своих стратегий 
достижения здоровья для всех; 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ внести изменения в План дейст-
вий но осуществлению Глобальной стратегии достиже-
ния здоровья для всех4 в соответствии с рекомендация-
ми региональных комитетов, установив периодичность 
нредставлсмшя докладов о мониторинге Стратегии раз 
в 3 года вместо 2 лет с тем, чтобы дать больше време-
ни на укрепление национального процесса мониторин-
га и оценки и соответствующего информационного 
обеспечения; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 
(1) в полной мере использовать свои доклады об 
оценке для дальнейшей ориентации национальной 
политики н области здравоохранения и процессов 
развития здравоохранения на достижение цели здо-
ров1 я для нссх и вовлекать администраторов высо-
кого уровня, общинных лидеров, работников здра-
воохранения, неправительственные организации и 
ссе слои и группы населения в работу по достиже-
нию национальных целей здравоохранения; 

(2) поддерживать политическую приверженность 
делу социальной справедливости и руководство на 
высоком уровне для дальнейшего осуществления 
национальных стратегий, включая уменьшение со-
циально-экономического и других видов неравенст-
ва в области здравоохранения среди населения, вы-
полняя, таким образом, основное требование к до-
стижению цели здоровья для всех; 
(3) предпринимать активные усилия, направлен-
ные на укрепление руководства своими системами 
здравоохранения, основанными на первичной меди-
ко-санитарной помощи, включая информационное 
обеспечение, необходимое для их мониторинга и 
оценки; 

(4) активизировать действия для обеспечения со-
трудничества всех связанных со здравоохранением 

сскгорой и ралраоотать эффсктинимс механизмы 
для их координиронаиной поддержки к интересах 
достижения целей здравоохраиелия; 

продолжать укреплять инфраструктуру спсто-
мы здраноохранения, госнонаинон па нерннчной ме-
днко-сапитариой помощи, с целью наиболее полно-
го исполыюнамия нсох имеющихся в распоряжении 
ресурсов здравоохранения; 

(6) уделять особое нниманио районным системам 
здравоохранения, осиопанным на неркичпой меди-
ко-санитарной номо1ци，определяя цели для интег-
рированного обеспечения основных D J I C M C I I T O H иор-
вичнон медико-санитарной помощи до тех пор, 
пока не оудут охвачены все районы и все олемел-
ты; 

(7) содействовать развитию актуальных исследона-
Huií и иснользовашно рациональной технологии 
здравоохранения в своих национальных системах 
здравоохранения; 

(8) изучать все практически возможные пути фи-
нансирования осуществления своих национальных 
стратегий достижения здоровья для г.ссх, включая 
рациональное и оптимальное использо;;аиис нацио-
нальных ресурсов и внешних источников финанси-
рования; 

6. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ региональные ко-
митеты: 

(1) уделять должное внимание распространению и 
использованию выводов доклада об оценке в инте-
ресах поддержки дела осуществления националь-
ных и региональных стратегий и оптимально ис-
пользовать ресурсы ВОЗ на региональном и нацио-
нальном уровнях; 

(2) содействовать расширению сотрудничества и 
обмену опытом между странами по вопросам раз-
вития национального здравоохранения на осноке 
первичной медико-санитарной помощи; 

(3)一 еще больше активизировать деятельность но 
мобилизации ресурсов в поддержку Стратегии; 
(4) провести следующий мониторинг региональных 
стратсгий в 1988 г.; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету: 

(1) продолжать активный мониторинг и оценку хо-
да работы по осуществлению Глобальной стратегии 

с целью выявления наиболее важных вопросов и 
областей, требующих действий со стороны госу-
дарств-членов и Секретариата; 
(2) изыскивать другие практические и эффекти»-
ные экономические методы финансирования нацио-
нальных стратегий здравоохранения, включая обес-
печение поддержки со стороны других секторов; 
(3) провести следующий обзор результатов мони-
торинга Глобальной стратегии достижения здо-
ровья для всех в январе 1989 г. и представить до-
клад Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения; 

8. ПОСТАНОВЛЯЕТ рассмотреть на Сорок второй сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о 
результатах второго мониторинга Глобальной страте-
гии достижения здоровья для всех в соответствии с 
пересмотренным планом действий; 

9. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) опубликовать Седьмой обзор состояния здраво-
охранения в мире, подготовленный на основе до-
клада oó оценке Стратегии, п соответствии с ！к�зо-
люцпей W1IA36.33 на шести официальных языках; 

(2) широко распространить доклад среди прави-
тельстн, организации н учреждении системы Орга-
низации Опъсдииснных Нации, а также других 
м е ж' л i >а в и те л ьс т во н 11 ы х, неправительственных и до-
бровольных организаций; 
(3) использовать национальные, региональные и 
глобальные доклады в качестве ориентиров для 
псущостиляемого под эгидой ВОЗ сотрудничества 
н целях развития здравоохранения и, в частности, 
и качестве основы, определяющей деятельность 



ВОЗ по удовлетворению потребностей государств-
членов в ходе реализации Восьмой общей програм-
мы работы; 

(4) активизировать техническое сотрудничество 
между государствами-членами для укрепления ру-
ководства системами здравоохранения, включая 
механизмы информационного обеспечения; 

(Г)) и далее оказывать поддержку государствам-
членам в разработке и осуществлении их стратегий 
достижения цели здоровья для всех к 2000 г. и их 
альтернативных экономических стратегий для до-
стижения этой цели; 

(6) оказывать поддержку государствам-членам, в 
частности, в создании или укреплении районных 
систем здравоохранения, основанных на первичной 
медико-саннтарнон помощи; 
(7) усилить поддержку наименее развитым стра-
нам, уделяя особое внимание рэднонализации ис-

пользования имеющихся ресурсов и мобилизации 
дополнительных финансовых средств, посту па ю-
щнх из национальных, международных, двусторон-
нпх и неправительственных источников и ' способ-
ствующих укреплению их инфраструктур здраво-
охранения; 

( 8 ) оказывать поддержку мониторингу и оценке 
Стратегии на национальном, региональном и гло-
бальном уровнях. 

Май 1986 г., WHA39/1986/REC/1, 4 
1 См. т. II сс., 1, 5 и 6 соответственно. г См. т. II, с. 8. 
3 После внесения соответствующих изменений обуликован 
ПОД названием Evaluation of the Strategy for Health for All 
by the Year 2000: Seventh Report on the World Health Situa-

I: Global review. World Health Organization, 1987. 
cm действий no осуществлению Глобальной стратегии no достижению здоровья для всех. Женева, Всемирная орга-

низация здравоохранения, 1982 г. (Серия ВОЗ «Здоровья для 
всех», Kt 7). 

18. Проект программного бюджета на финансовый период 1990-1991 гг. 

18.2 Вопросы программной политики 

Сборник резолюций и решений, том П, 1985 г.; с. 80 
резолюция WHA36.11, том Ш, 1987 г., с. 23, резолюция WHA39.20, 
с. 20, резолюция WHA39.25; документ WHA41/1988/REC/1, с. 22 (англ. изд.), 
резолюция WHA41.25, с. 25 (англ. изд.), резолюция WHA41.27, с. 26 (англ. изд.), 
резолюция WHA41.28, с. 31 (англ. изд.), резолюция WHA41.34, с. 12 (англ. изд.), 
резолюция WHA41.15. 

WHA36.11 Тридцать шестая сессия Всемирной ассамб-
леи здравоохранения, признавая, что сестринский/аку-
шерский персонал играет во всех странах важную роль 
в обеспечении населения медико-санитарной помощью 
и мобилизации общественного мнения в целях эффек-
тивного развития первичной медико-санитарной по-
мощи; 

признавая, что во многих странах сестринский/аку-
шерский персонал играет исключительно важную роль 
в подготовке работников первичной медико-санитарной 
помощи и руководстве их деятельностью и тем самым 
дает пример эффективной работы бригад здравоохране-
ния и их развития, который может служить основой 
для интенсификации деятельности в указанном направ-
лении; 

учитывая, что ввиду своей численности, тесных кон-
тактов с отдельными лицами и общинами почти в каж-
дой стране организации сестринского/акушерского пер-
сонала могут играть важную роль в оказании под-
держки национальным стратегиям и планам развития 
первичной медико-санитарной помощи в качестве со-
ставной части общего развития, а также в деятельно-
сти по укреплению соответствующей структуры здраво-
охранения; 

высоко оценивая вклад, вносимый сестринским/аку-
шерским персоналом в сотрудничестве с ВОЗ в дело 
привлечения внимания к их роли в предоставлении 
первичной медико-санитарной помощи и деятельности 
по достижению цели здоровья для всех к 2000 г.; 

признавая важность сотрудничества государств-чле-
нов и региональных бюро по более активному вовле-
чению сестринского/акушерского персонала в деятель-
ность по развитию первичной медико-санитарной ио-
мощи; 

напоминая о резолюции WHA30.48, касающейся роли 
сестринского/акушерского персонала в бригадах пер-
вичной медико-санитарной помощи; 

с удовлетворением отмечая предложения, вынесенные 
Генеральным директором на рассмотрение Семьдесят 

первой сессии Исполнительного комитета и касающиеся 
развития конкретных исследований в области кадров 
здравоохранения с уделением особого внимания сест-
ринскому/акушерскому персоналу, в результате кото-
рых можно получить значительную информацию для ее 
последующего рассмотрения комитетом экспертов, 

1. ПРИЗЫВАЕТ сестринский/акушерский персонал и 
его организации повсеместно оказывать поддержку по-
литике ВОЗ по развитию первичной медико-санитарной 
помощи и использовать свое влиятельное положение в 
целях содействия программам подготовки кадров и ин-
формационным программам, связанным с первичной ме-
дико-санитарной помощью; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-чле-
ны в сотрудничестве с национальными организациями 
сестринского/акушерского персонала предпринять соот-
ветствующие шаги в направлении создания в своих на-
циональных стратегиях достижения здоровья для всех 
комплексного сестринского/акушерского компонента; 

3. ПРИЗЫВАЕТ международные организации сестрин-
ского/акушерского персонала мобилизовать необходи-
мые ресурсы для поддержки национальных организа-
ций, с тем чтобы в сотрудничестве с национальными 
правительствами они могли лучше выполнить свои обя-
занности по дальнейшему повышению эффективности 
сестринских/акушерских служб, являющихся неотъемле-
мым компонентом их национальных стратегий достиже-
ния здоровья для всех; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обеспечить 
оказание Организацией на всех уровнях поддержки уси-
лиям государств-членов по соответствующей подготовке 
сестринского/акушерского персонала для работы в си-
стеме первичной медико-санитарной помощи, управле-
нию им и проведению необходимых вспомогательных на-
учных исследований, с тем чтобы персонал этой катего-
рии мог вносить эффективный вклад в реализацию на-
циональных стратегий достижения здоровья для всех; и 
представить Тридцать девятой сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения доклад о результатах работы 
в этой области. 

Май 1983 г., WHA36/1983/REC/1, 8 



WIÍA39.20 Тридцать девятая сессия Всемирной ассамб-
.КЧ1 ад[)аво()Х|)аиония, 

с yjioiíJK'THopLMiiu'.M принимая к сведению доклад 
�о1�сралы1оп> директора о Международном досятп. |е-
тки 1шт1>смзо1'о иодосиапжеиня н санитарии: обаор ]>о-
лультатои пятилетней ；и'нтслыюстн 

iraiKiMiiiian о рокомепдациих, содержащихся 
г. резолюции \\'11АЖ). 1И il, it частности, ее I I O J I O Î K I M I I M I о 
том. что оо.чопасиос иптьовоо иодоснап/ксти ' п cairn га-
[iiix II.\U'H)T i)a>b'iioik ：川ач…"ic для усисха R.iooa.u.iioii 
стратеги il дости/кчмшя .{дороиьн для всох; 

отмечая , что Д О С Т И Г Н У Т Ы Й К "астоищому иремеин 
про гросс и ocyinecTH.ioniiM программы Десятилетия m4 

опранДсЬ! ожиданий, посмотри па ипачитольиые успехи 
но у.чучпнчипо paooTi.i служб иод^смаожчмшя н сани-
тарии. iip(Mii|)i!ii>iTi.io государстнами-чломами со нромо-
им его пача.ча; 

oTMí"ia>i да.нч'. что (чми соирсмсмиыс тепдепцн" 
(ч».\j);ui>ncH. .многие страны ш' достигнут п а м е к м ш м х 

одоорлх (.a.u.piKamiiwi it докмадо I't'iit'piUii.noro ди-
ректора рекомендации iiaiuioiia.ibiibiM органам адрано-
охраисмшн нрпиимап» óo.icc актин ног участие и про-
граммах н(»доспаГ>ж1'1шм п санитарии п ос ро дстиом 
м(.мчс(1кт(1|)а.1ык)г(1 сотрудничества п продолжать 
«[кчхтпипоо сотрудничсстно с (жа :шнающ|1�ш мтмииюю 
1Н)ДЛ('|)'|;ку причастмыми оргаиинацмимп; 

I. 11ГПЛМПЛГ! Г к Г)(».'кч' pcMiiiiTtvii.iii.iM усилиям но 
iriopoii I I O . ' I O I I I I I I C Десятилетия с тем, чтопы MOVIÎIH) Ó I . I -
.10 достигнут!» HI'.IIMÍ, памсчсинмх па :>то дсч .ит ." .тт> 
"»с>，;“фствам •卜 ч..к'1"»�"1. 

2. ПЛСТОЯТКЛЫЮ ПРИЗЫВАКТ государства-члены: 
(1) уменьшить песоотпотстине и урошгях и качост-
но оослуживания между городскими н сельскими 
])aiioiia.Mii к между иодосиабжсиис.м и санитарной; 

(2) ооесиочить, чтобы национальные органы здра-
поохраисмшя включали к свою д о я т е л ы т с т ь н об-
,'iacTii iK-pRiniMoii меднко-саиптарной помощи, оказа-
ние поддержки программам иодосиабжеиия п сапн-
тарип; 

(3) ооосисчить мсжсокторалыюс сотрудничсстно 
среди национальных и международных организа-
ций, uTBt'Maioiiuix за эксплуатацию систем подо-
ciiaó/uoniiH и саиитарнн "/11:111 участвующих н пх 
ооесиочешш, i � д р у г и х учреждении; 
(4) оосснечпнать непосредственное участие населе-
ния, включая жсм1щшг, и выборе мсст р а з м с щ е и п я 

саитохиических сооружений, а т а к ж е в их строи-
тольстие, эксплуатации и ремонте; 
(「)）изыскать i � о б е с п е ч и в а т ь пут» увеличения ре-
сурсов иа счот маноолоо полного участия нотрепи-
re.'ieii; 

(П) оГ)сспочить надлежащие эксплуатацию i � p i � -
люпт, а т а к ж е иосстанонлишю н надзор для обсспе-
мемшя y;i()H.i0THO|)imviыкио обслужииашгя. 

•i. 11.\СТ0ЯТКЛ1>110 ИРИаЫВАГ.Т учреждения , ока-
• Ш 1 Ш Ю Щ 1 …М1КМ1111ЮК) ПОДДер'/ККу： 

(1) продо.ч/катг» удо.1нт1, иерноочоредное инпмаиие 
н<)Д0С1и»Г»!амти) п сани гари» п уио.пнчпть долю ро-
су рсч> и. иыде.чя1'мых группам nactvioiiiiH с недоста-
точным ypfíiuie.M (шслужинания и оодмым районам; 

(2) у т м м ч н т ь модоошпм oupa:to.\r долю средств, ны-
Д1мяе.мых на ра.чнмтие, iicii().'ii>:<oiiaiiiie, pcaón.11 н а -
цию о|)гаш1:шцш川"ых к людских рссурсои п на 
упраи.к 'нпс ими, а такя;с па (ющсспимшую инфор-
мацию. сами гарио-гипкмшчсское иросмсиимпю и 
учаетт» пассмсппя; 

(•») 11|><)ДО.'1Я»П Г!, VCII. Ill Я 1Н> \М у «III KM III К) координа-
ции il (юм oil a iiii([)(»|).\iaiuHMi 110 программам па па-
цпоиа.и.иом и международном уронинх с пацно-
иа.И>1ГЫ.мп IL I M K M I I I I M M I ! наиптсрссокаппымп оргаин-
:<ацм»ми： 

'•• 11 Г1.:ДЛ Л l..\ 1.:Т 14ч1ера.1ыюму дм доктору: 

(1) pi'a.iii.'ioitaTi. ирсд.юихчмш»!, содержанин'ся н ого 
д(»к.1ад1' о результатах пяти .к ' ттм! дс'ятг.и.пости, 
；цмая «хчшый упор на ш т ю ж н о Гхмгг по.шую иро-
Мспаиду лдирош.и, мгичсскторальиых мер, солсйст-
|нк» и.|уч1мшю .мсдик()-са1шта|)п1»1х аспект…� про-
грамм кодоенаинчсмп}! и санитарии, OÓMCMI счипист-
cTiiyioiiUM'i 川�формацией, координацию с другими 
о|)1 анпаацинмп. оказывающими ш ю ш н ю ю поддор'/К-
ку и líaciniipoiiiic участия национальных органон 
^дрякоохраиснин к ра.чпнтии нодоспаожопин и са-
)IILTH])IIII； 

(2) 11родо;|/1чать осущестшюпле контро.чя за ходом 
работы н области во/и «снабжения и санитарин и 
ока：)ыпаги помопи» государстиам-члонам “ укреп-
лении пх гиПсттчшых систем контроля н рамках 
упран.кмшя; 

(3) лредсташгп, промежуточный док;1ад о ходг ра-
Гюты " “ (ícymccTu.KMiiiio программы Десятилетия л 
р а м к а \ inopoii оценки Г.:…ба.чыюй стратегии достп-

ЖП1Ш1 ндороньи д.1я «сох к 2(Ю0 г. и представить 
док.чад Сорок пятой сессии всемирной ассамблеи 
лдраноохраисчшн и НИ)2 г. noc.'ie аавершення Деся-
тилетия. 

Май та г. WIIA39/J980/REC/1, 20 

Документ WlIA39/1986/HEG/i, Приложение 3. 

WHA39.25 Тридцать девятая ；сессия 15ссмирной ассами-
.IIMI злраноохранения, 

сознавал ci'pi»c:tiiocTi»，масштабы и особую наж-
fiocTi» для uñiiit'CTBtMiiioru здраиоохраисчшя психиче-
ских, тчфл .чопик 'ских к лсихосоциачьных проблем; 

учитывая , что имеются реальные позможности, 
с помощью котормх можно предотвратить В03Ш1КИ0П0-
име значительной части таких проблем и, таким об-
разом, умечгьшнть их негативное социальное во.чдейст-
1Я1С, а т а к ж е чсччоиочсские страдания; 

будучи уоождемпюи, мто цель — здоровье для 
ТКЧ'Х — M O Î K O T ÓWT!» достигнута только в толг случае, 
если лронеденню практических мероприятий по умень-
шению мисла таких нарушении и укреплению психи-
•л'ского лдорг)иья Пудет уделяться первоочередное ими-
маггие и что они будут осуществляться немедленно; 

капомшгая о резолюциях WIIA28.87t и ЕШН.1Ш по 
укреплешно нсихичсского здоронья, резолюции 
\\ HA2Í).2I о исихосоцмальиых факторах н здоровье К 
резолюциях WHA32/iO, W1IA33.27 п EB09.R9 по проб-
лемам, снизанным с наркотиками п алкоголем 2, а так-
я%е резолюции W1IA30.38 но проилемам умственной 
отста .юстл 

1. 111Ч13ЫВАКТ i осударстиа-члепы па практике осу-
1цсстн.1Я'п» ме()1>[, у к а з а н н ы е в докладе Гсчгералышго 
д и р е ю o p a по профилактике психических, неврологиче-
ских п |1Скхос(>ц11альш»1х н а р у ш е н и й 4 , а т а к ж е нклю-
чнть эти практические мероприятия и их стратегии 
достижсчгии здороиья для иссх к 2000 г.; 

2. Ш'НДЛАГАКТ региональным комитетам обсудить 
пути наилучшего осущостиления на региональном и 
национальном урошшх видов деятельности, изложеи-
пых н докладе Генерального директора по этому во-
просу и иат1раилсшгых на обоспечоинс профилактики 
íicirxiiMocKiix, ��свролог11Ч1>скпх и и с нхосо цнал ьн ых на-
рушений; 

3. П Р Е Д Л А Г А Е Т Гоноралыюму директору предпри-
нять сс)отвотстную1ц1ю шаги для углублепня и расши-
рения сотрудничества Организации с государствамн-
чл с ira м и it ироиодошш практических мсфоприятнй по 
профилактике таких нарумкмтий, включая : 

1) раараоотку и распростраисмше мате риал он и 
технических рукож)Дст» применению мор, наира»-
л(М1пых на профилактику психических н попрало-
гимеских нарункчшй, а т а к ж е ii|)<m"t лианпкионе-

iiiix исихосоцпа.'инпих ироилем; 



(2) 11од|()тоику учоокых программ, которые помо-
гут oóec почить получонио псом и заииторосопашты-
.�1Н сторонами一11 p0(|)i'cc 11 < > 11 а л i. м ы м 11 и т � п р « ф е с -
cii(Mia:ii>in>iMii |)аГн)Т11нка.мк мдраиоохратмшя — уже» 
иакоилспиы.ч иканий и …шта; 

(；>)cojU'iicTiUHS координации) к iipourju'iiito liccvio-
aoitainiii д.чя ралраооткк I M » H I > I \ про^яглактичсскнх 
ЛКЧОДОН 1“1УЧП"…II.VTt'Ü ИХ НаИПО.ИМ' П<|)ф('КТ1И1ИОГО 
iicii().ii>:H>itaiiii>i; 

� - m ' I ' A - l A P A K T ДАЛ К К Гсиора.п.иому дн|П'кт<»|)у 
иргдстаг.нп. доклад о проделанной раГнт- Сорок н к ь 
|mù сессии Несмирной дсса.мГ).'им1 идраноохратчшя. 

Maii /Ш г., WIÏA/JîWli/RKC/l, 2(i 

Л 

т. il, с. т . 
т. II. С. 115. 12» И 121 соотистстненио. 
т. II <�• 12.4 

• УЖмГт WÑA.MI/hWíiyHKC/l, Приложение .1. 

WHA41•25 Табак или здоровье 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях WHA31.56, WHA33.35 и WHA39.14 и подчеркивая важное значение обес-
печения полного выполнения этих резолюций; 

рассмотрев доклад Генерального директора "Табак или здоровье" , замечания по нему Испол-
нительного комитета и доклад Консультативной группы относительно Глобального плана действий 
ВОЗ по проблеме "Табак или здоровье"； 

вдохновленная той реакцией, которую вызвал первый всемирный день без курения 7 апреля 
1988 г.; 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, учитывая рекомендации Консультативной группы, соста-
вить план действий, охватывающий, в частности； 

(i) особые проблемы развивающихся стран, для которых производство табака является 
в настоящее время важным источником доходов； 

(ii) задачи и планы практических мероприятий, включая рассмотрение вопроса о проведении 
в будущем дней без курения, например, во время ежегодного Всемирного дня здоровья； 

(iii) административную и управленческую структуру, включая связи данной программы с 
другими программами Организации; 

(iv) потребности в средствах; 

(v) источники финансовой и иного рода поддержки, 

для представления, через Программный комитет, на рассмотрение Восемьдесят третьей сессии 
Исполнительного комитета. 

Сб. рез •, т • Ш (1-е изд.), 1.11.4 (Пятнадцатое пленарное заседание, 13 мая 1988 г •一 

Комитет А, третий доклад) 



WHA41.27 Роль эпидемиологии в достижении здоровья для всех 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая значение эпидемиологии как одного из средств формулирования рациональной 
политики в области здравоохранения； 

признавая важную роль эпидемиологии не только в изучении причин и средств профилактики 
заболеваемости, но также в исследованиях систем здравоохранения, информационной поддержке, 
оценке технологии, в управлении службами здравоохранения и их оценке; 

напоминая о том, что роль эпидемиологии в работе ВОЗ на протяжении многих лет особо 
отмечалась Ассамблеей здравоохранения； 

подчеркивая потребности государств-членов в соответствующем эпидемиологическом обеспе-
чении подготовки и обновления их стратегий достижения здоровья для всех, определения смежных 
задач, а также мониторинга и оценки деятельности по их решению; 

с озабоченностью отмечая наличие разрыва между содержанием подготовки по эпидемиологии 
во многих медицинских учебных заведениях и при изучении общественного здравоохранения и 
других медико-санитарных дисциплин, и потребностями государств-членов； 

вдохновленная интересом, проявленным эпидемиологами, а также их ассоциациями, включая 
Международную эпидемиологическую ассоциацию, в содействии распространению более широкого 
взгляда на эпидемиологию, учитывающего экономические, социальные, культурные и другие факторы, 
имеющие отношение к современным проблемам в области здравоохранения, а также содействии в свя-
занной с этим подготовке кадров; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены более широко использовать эпидемиологические 
данные, концепции и методы в подготовке, обновлении, мониторинге и оценке их стратегий дости-
жения здоровья для всех; 

2. ОБРАЩАЕТСЯ с призывом к медицинским учебным заведениям и кафедрам общественного здраво-
охранения и других медико-санитарных дисциплин обеспечить такую подготовку по современной 
эпидемиологии, которая соответствует потребностям стран в отношении их стратегий достижения 
здоровья для всех, и особенно потребностям развивающихся стран; , 

3. ПРИВЕТСТВУЕТ участие и желание большого числа эпидемиологов во всем мире сотрудничать 
с ВОЗ в содействии развитию новых тенденций в эпидемиологии и связанной с этим подготовки 
кадров; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) созвать в ближайшее время группу экспертов с соответствующим представительством 
развивающихся стран с тем, чтобы определить желаемый характер и масштабы эпидемиологи-
ческого подхода и поддержку стратегий достижения здоровья для всех и связанной с этим 
подготовки кадров по вопросу о расширенной роли эпидемиологии； 

(2) в январе 1989 г. представить доклад об осуществлении настоящей резолюции, 
включая выводы вышеуказанной группы экспертов, восемьдесят третьей сессии Исполнительного 
комитета. 

(Пятнадцатое пленарное заседание, 13 мая 1988 г. 
？б рез., том Ш (1-е изд.), 1.1; комитет В, четвертый доклад) 
1.6.1 



WHA41•28 Ликвидация полиомиелита so всём мире к 2000 г. 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
í 

признавая быстрый прогресс, достигнутый Расширенной программой иммунизации, что подтвер-
яодается вакцинацией в развивающихся странах более 50% детей в возрасте до одного года третьей 
дозой полиомиелитной вакцины или вакцины против дифтерии/коклюша/столбняка, а также предотвра-
щением смерти более одного миллиона детей от кори, столбняка новорожденных или коклюша и пре-
дупреждением увечности почти 200 000 детей ежегодно в результате заболевания полиомиелитом в 
этих странах; 

будучи уверенной, что эти уровни вакцинации будут и 
в соответствии с задачей, поставленной Тридцатой сессией 
в 1977 г. (резолюция WHA30.53) по иммунизации всех детей 
дальнейшему значительному сокращению числа новых случаев 
ренных Программой иммунизации; 

сознавая, что полиомиелит является болезнью, наиболее поддающейся глобальной ликвидации, 
и что региональные цели ликвидации полиомиелита к 2000 г. и ранее уже были определены в реги-
онах стран Америки, Европы "и Западной части Тихого океана; 

признавая, что глобальная ликвидация полиомиелита к 2000 г., провозглашенная в Таллуарс-
кой декларации, представляет собой достойную задачу, к решению которой необходимо приступить 
сейчас - в сороковую годовщину образования Организации, и вместе с ликвидацией оспы явится 
желанным подарком веку двадцать первому от двадцатого; 

. . . . . . • . . 「 . . • 、 ： . . . ： . . . . 

отмечая : 

• (1) что достижение данной цели будет зависеть от политической воли стран и выделения 
адекватных людских и финансовых ресурсов； 

(2) что такому достижению будет содействовать постоянное укрепление Расширенной програм-
мы иммунизации в рамках первичной медико-санитарной помощи, а также совершенствование 
имеющихся полиомиелитных вакцин, и клинического и лабораторного надзора; 

(3) что усилия по ликвидации полиомиелита способствуют укреплению других служб иммуни-
зации и здравоохранения, особенно для женщин и детей; 

1. ЗАЯВЛЯЕТ о приверженности ВОЗ глобальной ликвидации полиомиелита к 2000 г•； 

2. ПОДЧЕРКИВАЕТ, что работа по ликвидации должна осуществляться таким образом, чтобы содей-
ствовать развитию Расширенной программы иммунизации в целом, способствуя, в свою очередь, 
ее вкладу в развитие инфраструктуры здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам, которые добились по крайней мере 70% охвата соответству-
ющего населения профилактическим курсом полиомиелитной вакцинации и в которых все еще имеются 
случаи полиомиелита, разработать планы предотвращения местной передачи природных вирусов 
полиомиелита таким образом, чтобы укрепить и поддерживать их национальные программы иммунизации； 

4. ПООЩРЯЕТ государства-члены, которые еще не достигли 70% уровня вакцинации, активизиро-
вать свои усилия с тем, чтобы превзойти этот уровень как можно быстрее с помощью средств, 
которые также способствуют совершенствованию и поддержанию уровней охвата другими вакцинами, 
включенными в национальную программу иммунизации； 

5. ПРОСИТ государствa—члены, которые подтвердили отсутствие случаев местной передачи природ-
ных вирусов полиомиелита, закрепить достигнутый ими успех и предлагать свой технический опыт, 
а также ресурсы и поддержку странам, еще не достигшим этой цели； 

6. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены: 

(1) активизировать надзор для обеспечения быстрого выявления и исследования случаев 
полиомиелита, борьбу со вспышками этого заболевания, а также точное и своевременное 
извещение об этих случаях на национальном и международном уровнях; „ 

впредь быстро расти и поддерживаться 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в мире к 1990 г., что приведет к 
большинства заболеваний, предусмот一 

(2) сделать все возможное для реабилитации как можно большего числа детей, которые 
все еще становятся инвалидами в результате полиомиелита； 



7. БЛАГОДАРИТ многих партнеров, уже сотрудничающих в рамках Расширенной программы иммуниза-
ции (включая учреждения Организации Объединенных Наций, многосторонние и двусторонние орга-
низации по вопросам развития, частные и добровольные группы и отдельные заинтересованные лица), 
особенно ЮНИСЕФ за все его усилия и организацию "Ротари Интернэшнл" за ее кампанию "Полио一 

Плюс", и просит их продолжать совместную работу в поддержку национальных программ иммуниза-
ции, включая мероприятия по ликвидации полиомиелита, а также обеспечить вьщеление адекватных 
ресурсов для активизации и поддержания этих программ; 

8. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) усилить технические возможности ВОЗ с тем, чтобы лучше реагировать на правительст-
венные запросы о сотрудничестве в деле : 

• ‘ . . . . . . . . ： к « ； . ; j ^ 

(a) укрепления планирования, подготовки кадров и руководства в рамках национальных 
программ иммунизации и проведения оценки по отдельным странам в целях содействия 
коррективным мерам по достижению этой цели в странах, где охват не достигает 70%; 

(b) совершенствования мониторинга и оценки программ на национальном, региональном 
и глобальном уровнях; 

(c) совершенствования национальных систем надзора за болезнями для обеспечения 
быстрой ликвидации вспышек болезни, а также расследования и подтверждения клини-
ческих диагнозов полиомиелита с помощью серологических методов и методов вирусной 
изоляции; 

(d) укрепления клинико-лабораторных служб; 

(e) совершенствования контроля за качеством и производства вакцин: 

(2) приложить усилия по содействию разработке и применению новых вакцин, других новых 
технологий и знаний, которые помогут достижению цели ликвидации болезни; 

(3) изыскать за счет внебюджетных взносов дополнительные средства, необходимые для 
финансирования этой деятельности； 

(4) представлять Ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет надлежащие 
планы и доклады о ходе работы в отношении усилий по ликвидации полиомиелита в контексте 
достижений Расширенной программы иммунизации. 

Сб. рез •， т. Ш ( 1-е изд.) , 1 .16. t ( Пятнадцатое пленарное заседание, 13 мая 1988 
Комитет В, четвертое заседание) 



WHA41.34 Укрепление первичной медико-санитарной помощи 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюции WHA30.43, в которой было решено, что основной социальной задачей 
правительств и ВОЗ должно стать достижение всеми людьми в мире к 2000 г. такого уровня здо-
ровья ,который позволял бы им вести продуктивный в социальном и экономическом плане образ 
жизни; 

ссылаясь далее на резолюцию WHA32.30, в которой была одобрена Алма-Атинская декларация, 
делающая упор на первичную медико-санитарную помощь и интегрированный подход, как решающее 
условие достижения здоровья для всех, а также на резолюцию WHA34.36, посредством которой 
Ассамблея приняла Глобальную стратегию достижению здоровья для всех к 2000 г.； 

памятуя о резолюции 36/43 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в которой 
была утвервдена Глобальная стратегия достижения здоровья для всех, и к государствам一членам 
был обращен настоятельный призыв обеспечить ее выполнение в рамках их многосекторальных усилий 
в области развития, а всем соответствующим организациям и органам системы Организации Объеди-
ненных Наций было предложено сотрудничать с ВОЗ в осуществлении этой стратегии; 

рассмотрев заявление, сделанное на совещании в Риге, СССР, в марте 1988 г. по случаю 
десятой годовщины Алма-Атинской декларации, ставшее известным под названием "Принципы Алма-
Аты, подтвержденные в Риге"; 

признавая, что на полпути между провозглашением и достижением цели 
для всех к 2000 г. многими странами достигнуты большие успехи наряду с 
экономического положения, но что сохраняется значительное число стран, 
населения и средства его улучшения остаются и по прошествии десяти лет 
конференции в высшей степени неудовлетворительными； 

убежденная в важности районных систем здравоохранения для оптимальной организации и оказа-
ния первичной медико-санитарной помощи как неотъемлемой составной части национальных систем 
здравоохранения и глобальной системы здравоохранения, создаваемых прежде всего самими страна-
ми при соответствующей поддержке со стороны ВОЗ, а также в необходимости проведения исследова-
ний и разработок как важного шага для активизации такой помощи； 

признавая далее важное значение активного участия населения и общин и их вклада в достиже-
ние цели "здоровье для всех"; 

1 - ПОДДЕРЖИВАЕТ заявление "Принципы Алма-Аты, подтвержденные в Риге", в котором подчеркивает-
ся, что Алма-Атинская декларация сохраняет свое значение для всех стран на всех стадиях социа-
льно-экономического развития и что применение ее принципов должно поэтому поддерживаться и 
после 2000 г.； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены: 

(i) активизировать их усилия для достижения цели обеспечения здоровья для всех к 
2000 г. с помошью систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной 
помощи, в соответствии с ведущими к этой цели глобальными, региональными и национальными 
стратегиями, с учетом заявления "Принципы Алма-Аты, подтвержденные в Риге"; 

(ii) приготовиться к продолжению этих усилий и после 2000 г. в целях поддержания 
и постоянного улучшения здоровья всех их гразвдан； 

3• БЛАГОДАРИТ все многосторонние и двусторонние учреждения в области развития, неправительст-
венные организации, добровольные и филантропические организации, оказывавшие поддержку борьбе 
за достижение здоровья для всех, и призывает их продолжать и активизировать эту поддержку； 

4. ПРИЗЫВАЕТ междунарбдное сообщество: 

(i) продолжить оказание поддержки усилиям государств一членов, направленным на развитие 
систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи； 

(ii) принять новаторские по своему характеру меры для содействия наименее развитым 
странам, стремящимся улучшить состояние здоровья своего населения в соответствии с 

• политикой достижения здоровья для всех; 

обеспечения здоровья 
эволюцией их социально-
в которых здоровье 
после Алма-Атинской 



(iii) объединить такие усилия в рамках мелдунар одной координации их под эгидой Всемирной 
организации здравоохранения； 

5. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам: 

(i) уделять особое внимание мониторингу и оценке стратегий достижения здоровья для всех 
с целью выявления областей, требующих особых усилий и соответствующих действий; 

(ii) представить по этому вопросу доклад Исполнительному комитету в соответствии с пере-
смотренным планом действий по осуществлению Глобальной стратегии достижения здоровья для 
всех; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(i) обеспечить по возможности наиболее широкое распространение данной резолюции и заяв-
ления "Принципы Алма-Аты, подтвержденные в Риге"; 

(ii) сотрудничать с государствами-членами в осуществлении рекомендаций, сделанных в 
Риге и направленных на ускорение движения к 1;ели "здоровье для всех к 2000 г.", обращая 
особое внимание на проблемы, которые до сих пор не нашли своего решения; 

(iii) активизировать программную деятельность по научным исследованиям и разработкам 
в области первичной медико-санитарной помощи, включая службы здравоохранения, в рамках 
действующей организационной структуры, уделяя особое внимание а) укреплению интегри-
рованных подходов к здравоохранению и районных систем здравоохранения в национальном 
контексте； b) развитию и рациональному применению науки и технологии и передаче их 
достижений в другие страны; 

(iv) обеспечивать необходимые средства из регулярного бюджета Организации и постоянное 
привлечение внебюджетных ресурсов в качестве дополнительных средств осуществления 
программы; 

(V) обеспечить особое внимание при проведении программной деятельности и мероприятий 
по другим смежным программам поддержки наименее развитых стран; 

(vi) ориентировать все программы Организации на усиление поддержки стран в деле укрепления 
интегрированного подхода и проведения научных исследований и разработок в области первич-
ной м е д и к о - с а н и т а р ю й помощи, с уделением особого внимания укреплению районных систем 
здравоохранения； 

(vii) представить Исполнительному комитету на его Восемьдесят третьей сессии предложения 
об активизации программной деятельности по научным исследованиям и разработкам в области 
первичной медико-санитарной помощи, включая обоснование необходимости учреждения спе-
циальной программы,и информации по вопросам международной поддержки наименее развитым 
странам; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету: 

(i) активизировать осуществляемые им мониторинг и оценку Глобальной стратегии достиже-
ния здоровья для всех, уделяя особое внимание укреплению интегрированных подходов в деле 
поддержки стран и оказанию международной поддержки наименее развитым странам; 

(ii) представить по этому вопросу доклад Всемирной ассамблеи здравоохранения в соответ-
ствии с пересмотренным планом действий по осуществлению Глобальной стратегии достижения 
здоровья для всех. 

Сб • рез •, т. Ш (1-е изд.) , 1 .7 (Пятнадцатое пленарное заседание, 13 мая 1988 г . -
Комитет А, четвертый доклад) 



WHA41.15 Доклад Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

приветствуя доклад Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию, озаглавленный 
"Наше общее будущее,，• и обращая особое внимание на ее выводы и рекомендации в той мере, в 
которой они касаются мандата ВОЗ; 

принимая к сведению резолюцию 42/187 Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 1987 г., пре-
провождающую всем правительствам и всем руководящим инстанциям органов, организаций и 
программ системы ООН доклад Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию и предлагающую 
им учитывать содержащиеся в докладе результаты анализа и рекомендации при определении своей 
политики и программ; 

далее принимая к сведению, что в этой же резолюции Генеральная Ассамблея призвала руководящие 
инстанции органов, организаций и программ системы ООН провести обзор своих политических курсов, 
программ, бюджетов и мероприятий, нацеленных на содействие устойчивому развитию; 

1• ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, Исполнительному комитету и его Программному комитету 
при подготовке программного -"бюджета на двухлетний периода 1990-1991 гг. учитывать рекомендации 
доклада Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию во всех соответствующих программных 
областях в целях содействия устойчивому развитию; 

2. ДАЛЕЕ ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Восемьдесят третьей сессии Исполни-
тельного комитета доклад о вкладе ВОЗ в международные усилия в интересах устойчивого развития 
в качестве раздела доклада, который надлежит представить Сорок четвертой сессии Ассамблеи ООН 
в соответствии с пунктом 18 постановляющей части резолюции 42/187 Генеральной Ассамблеи. 

Сб • рез • ， т. Ш (1-е изд.) , 7.1.3 (Четырнадцатое пленарное заседание, 11 мая 1988 г 一 

Комитет В, второй доклад) 



19. Глобальная стратегия по профилактике СПИД и борьбе с ним (доклад Генерального директора) 

Документ WHA40/1987/REC/1, с. 19, резолюция WHA40.26 
Документ WHA41/1988/REC/1, с. 20 (англ. изд•),WHA41•24 

W НА40 .26 Глобальная стратегия предупреждения СПИДа и борьбы с ним 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о Специальной программе ВОЗ по СПИД ； 

будучи глубоко обеспокоена тем, что эта болезнь, вызываемая одним или несколькими 
встречающимися в природе ретровирусами неустановленного географического происхождения, 
приобрела масштабы пандемии, затрагивающей все регионы мира, что представляет собой 
угрозу достижению здоровья для всех； 

сознавая, что распространение СПИДа можно предупредить, что информация является су-
щественным элементом всех форм борьбы со СПИДэм и что меры ответственности лежат на каждом 
человеке； 

вновь напоминая, что информация и просвещение о путях передачи, а также обеспечение 
и применение безопасной крови и продуктов крови, а также стерилизация инструментов при 
различных вмешательствах, связанных с нарушением целостности тканей, все еще остаются един-
ственными имеющимися в распоряжении мерами, способными ограничить дальнейшее распростране-
ние СПИДа; 

убежденная в решающем значении тесного интегрирования странами программ предупрежде-
ния и борьбы со СПИДом в их системы здравоохранения, основанные на первичной медико-сани-
тарной помощи； 

находясь под впечатлением от ускоренной реакции ВОЗ на эту чрезвычайную ситуацию в 
течение прошлого года； 

отмечая с удовлетворением, что ВОЗ выделила из своего регулярного бюджета на 1986-
1987 гг. средства для решения этой серьез ной проблемы общественного здравоохранения, не-
смотря на нынешние финансовые затруднения； 

• будучи признательной всем, кто своими щедрыми внебюджетными взносами помог придать 
необходимый импульс усилиям ВОЗ, борьбе со СПИДом; 

подчеркивая необходимость значительных дополнительных добровольных взносов, чтобы 
ВОЗ могла выполнять свою между народную направляющую и координирующую роль в этой области； 

подчеркивая, что все страны, вносящие свой вклад, тем самым оберегают здоровье не 
только собственных народов, но и народов других стран, поскольку СПИД не знает географи-
ческих границ; 

сознавая, что чрезвычайная ситуация, вызванная СПИДом во всем мире, потребует срочных 
и энергичных, направляемых на международном уровне действий по развитию эпидемиологическо-
го надзора, активизации научных исследований в области профилактики, борьбы, диагностики 
и лечения, включая исследования в области общественных наук, подготовки национальных кад-
ров здравоохранения, а также в других соответствующих областях профилактики, борьбы и на-
учных исследований； 

признавая, что ввиду относительно длительного инкубационного "периода вируса и значи-
тельного числа уже инфицированных им людей общее число случаев СПИДа будет продолжать 
увеличиваться в ближайшие несколько лет независимо от стратегий общественного здравоохра-
нения, направленных на предупреждение распространения вируса； 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что ВОЗ должна и дальше выполнять свою роль, направляя и координируя 
срочные и энергичные меры по борьбе со СПИДом в мировом масштабе； 

2. ОДОБРЯЕТ учреждение Специальной программы по СПИДу и подчеркивает ее высокий приоритет； 

3. ОДОБРЯЕТ ДАЛЕЕ глобальную стратегию и программную структуру, разработанные ВОЗ в целях 
борьбы со СПИДом； 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—членыÎ 

(1) создать или укрепить эффективные программы борьбы со СПИДом в соответствии с вы-
шеупомянутой глобальной стратегией и рекомендациями третьего совещания участвующих 
сторон и обеспечить интеграцию этой борьбы в существующую систему, основанную на пер-
вичной медико-санитарной помощи, а также положить в основу этой борьбы действенные 
санитарно-просветительные и профилактические меры, позволяющие каждому человеку защи-
тить себя от этой болезни； 



(2) в полной мере сотрудничать друг с другом в деле устранения этой глобальной чрез-
вычайной ситуации в рамках политики технического сотрудничества между странами путем 
принятия сопоставимых программ и передачи соответствукхдей технологии； 

(3) со всей откровенностью предоставлять ВОЗ и другим государствам-членам всю соот-
ветствующую и надежную информацию по СПИДу и связанным с ним инфекциям； 
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5 . НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государствa一члены делать добровольные взносы наличными и нату-
рой на осуществление глобальной стратегии； 

6. ПРИЗЫВАЕТ двусторонние и многосторонние учреждения, а также неправительственные и 
добровольные организации оказывать поддержку всемирной борьбе со СПИДом в соответствии с 
глобальной стратегией ВОЗ； 

7. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам: 

(1) держать ситуацию в отношении СПИДа в регионах под постоянным контролем; 

(2) обеспечить использование региональных ресурсов для борьбы со СПИДом в соответ-
ствии с глобальной стратегией по СПИДу； и 

(3) ежегодно представлять Генеральному директору доклад о положении в регионах； 

8. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету ежегодно до принятия иного решения рассматривать 
эпидемиологическую ситуацию в отношении СПИДа во всем мире, а также прогресс, достигнутый 
в осуществлении глобальной стратегии ВОЗ по борьбе с ним； 

9. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору : 

(1) обеспечить надлежащее осуществление глобальной стратегии борьбы со СПИДом на 
всех уровнях Организации 一 национальном, региональном и глобальном - с целью сдержи-
вания ,постепенного сокращения и окончательного прекращения распространения инфекции； 

(2) обеспечить между народную направляющую и координирующую роль ВОЗ в деле оказания 
поддержки национальным программам по СПИДу ? 

(3) оказывать поддержку национальным программам предупреждения СПИДу и борьбы с ним 
в должном соотношении с другими программами здравоохранения путем обеспечения надле-
жащей координации сотрудничества между заинтересованными правительствами, ВОЗ и дру-
гими внешними партнерами; 

(4) продолжать разработку эффективных стратегий по предупреждению распространения 
СПИДа, включая научные исследования в социальной и бихевиоральной областях, а также 
разъяснение роли женщин в предупреждении распространения; 

(5) усилить помощь Организации государствам-членам в разработке или укреплении, осу-
ществлении ,контроле и оценке национальных программ по предупреждению СПИДа и борьбе 
с ним ； 

(6) выпускать на постоянной основе руководства по предупреждению СПИДа и борьбе с ним 
по мере поступления новой информации и дальнейшего развития Специальной программы; 

(7) продолжать изыскивать внебюджетные средства для осуществления глобальной страте-
гии по СПИДу； 

(8) учредить Специальный счет для борьбы со СПИДом в рамках Добровольного фонда укреп-
ления здоровья} и 

(9) представлять ежегодно Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохра-
нения доклады по данному вопросу. 

Сб. рез., т. III (1-е изд.), 1.16.13 (Двенадцатое пленарное заседание, I5 мая 1987 г . -
Комитет А, третий доклад) 



W H M 1 . 2 4 Изббжание неcnnaseдливости В отношений Л Й Ц, инфицированных ВИЧ и больных СПИД 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюции WHA40.26 о глобальной стратегии предупреждения СПИД и борьбы с ним， 

резолюции Экономического и Социального Совета 1987/75 и резолюции Генеральной Ассамблеи Орга一 

н^зации Объединенных Наций 42/8 о предупреждении СПИД и борьбе с ним; 

одобряя Лондонскую декларацию по предупреждению СПИД, единогласно принятую 28 января 
1988 г.Всемирным совещанием министров здравоохранения по программам предупреждения СПИД; 

признавая, что СПИД является глобальной проблемой, представляющей серьезную угрозу чело-
вечеству, и что необходимо принять срочные меры в масштабах всего мира для осуществления гло-
бальной стратегии ВОЗ по борьбе с ним; 

отмечая с глубокой признательностью работу ВОЗ по руководству и координации глобальной 
стратегии, проводимую через Глобальную программу по СПИД; 

учитывая медицинские, этические, правовые, социально-экономические, культурные и психо-
логические аспекты программ предупреждения СПИД и борьбы с ним; 

признавая ответственность государств-членов за охрану здоровья каждого и за борьбу с рас-
пространением инфекции ВИЧ посредством национальной политики и программ, с учетом их эпидемио-
логической ситуации и в соответствии с глобальной стратегией; 

принимая во внимание индивидуальную ответственность за то, чтобы не подвергать себя или 
других опасности инфицирования ВИЧ; 

глубоко убежденная в том, что уважение прав человека и достоинства лиц, инфицированных 
ВИЧ и больных СПИД, а также отдельных групп населения является жизненно важным для успеха на-
циональных программ предупреящения СПИД и борьбы с ним, и глобальной стратегии； 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, особенно при разработке и осуществлении нацио-
нальных программ предупреждения инфекции ВИЧ и СПИД и борьбы с ними: 

(1) поощрять дух понимания и сострадания в отношении лиц, инфицированных ВИЧ и больных 
СПИД, посредством программ информации, санитарного просвещения и социальной под-
держки ； 

(2) защищать права человека и достоинство лиц, инфицированных ВИЧ и больных СПИД, а 
также отдельных групп населения и избегать несправедливости или отчуяодения по отно-
шению к ним при предоставлении различного рода услуг, при найме на работу и пере-
ездах; 

(3) обеспечить конфиденциальность тестов на ВИЧ и содействовать предоставлению конфиден-
циальных консультаций и других мер поддержки в отношении лиц, инфицированных ВИЧ и 
больных СПИД； и 

(4) включать в любые сообщения, направляемые в ВОЗ в отношении национальных стратегий 
по борьбе со СПИД, информацию о мерах, принимаемых для защиты прав человека и досто-
инства лиц, инфицированных ВИЧ и больных СПИД. 

2. ПРИЗЫВАЕТ все правительственные, неправительственные и международные организации, а также 
добровольные общества, участвующие в программах борьбы со СПИД, обеспечить, чтобы их програм-
мы полностью учитывали медико-санитарные потребности всех людей наряду с медико-санитарными 
потребностями и достоинством лиц, инфицированных ВИЧ и больных СПИД. 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) принять все необходимые меры для пропаганды необходимости защиты прав и достоинства 
лиц, инфицированных ВИЧ и больных СПИД, а также отдельных групп населения； 

(2) сотрудничать со всеми соответствующими правительственными, неправительственными и 
международными организациями, а также добровольными обществами в акцентрировании 
значения для глобальной стратегии по предупреждению СПИД и борьбе с ним избежания 
несправедливости в отношении лиц, инфицированных ВИЧ и больных СПИД; 

(3) обращать особое внимание государств-членов и всех, кто занимается этой проблемой, на 
опасность для здоровья всех людей несправедливости и отчувдения в отношении лиц, ин-
фицированных ВИЧ и больных СПИД, а также отдельных групп населения, предоставляя и 
впредь точную информацию по СПИД и ориентиры по профилактике заболевания и борьбе с 



представлять ежегодно доклад Ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет 
о мерах по осуществлению настоящей резолюции. 

т . Ш (1-е изд.), 1 .16.13 ( Пятнадцатое пленарное заседание, 13 мая 1988 г.-
Комитет А, третий доклад) 

22. Рассмотрение финансового положения Организации 

22.3 Государства一члены， имеющие такую задолженность по взносам, которая 
может повлечь применение статьи 7 Устава (при наличии таковых) 

Документ WHA41/1988/REC/1, с. 16 (англ. изд.), резолюция WHA41.20 

WHA41.20 Государства一члены， имеющие такую задолженность по взносам, которая 
оправдывала бы применение статьи 7 Устава 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов 
до начала работы Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о государствах—членах, 
имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава 1； 

отметив, что Бенин, Чад, Коморские Острова, Доминиканская Республика, Экваториальная Гви-
нея ,Гренада, Гватемала, Либерия, Ливийская Арабская Джамахирия, Сент-Люсия и Сьерра Леоне 
имели ко дню открытия Всемирной ассамблеи здравоохранения такую задолженность по взносам, кото-
рая вынузвдает Ассамблею здравоохранения рассмотреть вопрос, в соответствии со статьей 7 Устава, 
лишать или нет эти государства-члены принадлежащего им права голоса； 

будучи проинформированной о том, что в результате выплат, сделанных Чадом и Ливийской 
Арабской Джамахирией после открытия Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
каждое из этих двух государств-членов имеют сумму задолженности меньшую суммы, причитающейся 
с каящого из них за предшествовавшие полные два года； 

отмечая, что Экваториальная Гвинея, Гренада, Либерия и Сент-Люсия либо проинформировали 
Генерального директора до открытия Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
о своем намерении погасить свою задолженность, либо произвели отдельные выплаты в счет погаше-
ния задолженности по взносам до этого времени; 

отмечая далее, что Бенин, Коморские Острова, Доминиканская Республика, Гватемала и Сьерра 
Леоне не информировали Генерального директора до открытия Сорок первой сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения о своем намерении погасить свою задолженность и не произвели каких-либо 
выплат в счет погашения своей задолженности по взносам до этого времени; 

1• ВЫРАЖАЕТ серьезную озабоченность по поводу числа государств-членов в последние годы, 
имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ соответствующие государства-члены урегулировать свое положение 
в возможно кратчайшие сроки; 

3. ПРИЗЫВАЕТ далее те государства-члены, которые не проинформировали о своем намерении пога-
сить свою задолженность, сделать это в срочном порядке； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору через директоров Региональных бюро обратиться к госу— 
дарствам一членам, имеющим такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение 
статьи 7 Устава с тем, чтобы рассмотреть указанный вопрос с правительствами этих стран; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету с учетом положений доклада Генерального директора 
и после предоставления государствам-членам возможности объяснить их положение Исполкому, 
представить доклад Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по вопросу о поло-
жении дел с выплатой обязательных взносов； 

(4) 

Сб . рез•, 



6. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) что если ко дню открытия Сорок второй сессии Веенирной ассамблеи здравоохранения 
Бенин, Коморские Острова, Доминиканская Республика, Гватемала и Сьерра Леоне все еще 
будут иметь такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 
Устава, они будут временно лишены права голоса со дня открытия, указанного выше, за исклю-
чением того случая, когда Исполнительный комитет установит заранее, что указанный член 
столкнулся с исключительными трудностями и что названный член выплатил сумму, признанную 
Исполкомом удовлетворительной с учетом обстоятельств； 

(2) что любое временное лишение голоса, вступающее в силу в соответствии с вышесказанным, 
будет продолжаться до тех пор, пока задолженность соответствующего государства一члена не 
будет снижена на следующей и последующих сессиях Ассамблеи здравоохранения до уровня, кото-
рый будет ниже уровня, который оправдывал бы применение статьи 7 Устава; 

(3) что это решение будет приниматься без ущерба права на просьбу со стороны любого 
государства-члена о восстановлении его права голоса в соответствии со статьей 7 Устава. 

Сб. рез •，т . Ш ( 1 -е изд. ) , 6.1 .2.4 ( Пятнадцатое пленарное заседание, 13. мая 1988 г. 

Комитет В, третий доклад) 

28. Набор международного персонала в ВОЗ : двухгодичный отчет 

Документ WHA40/1987/REC/1, с. 7-8, резолюции WHA40.9 и WHA40.10 

WHA40.9 Участие женщин в работе ВОЗ 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению доклад Генерального директора, а также точку зрения Исполнитель-
ного комитета относительно набора женщин и их участия в работе ВОЗ ； 

ссылаясь на принятые ранее по тому же вопросу резолюции Ассамблеи здравоохранения и 
Исполнительного комитета и, в частности, резолюции WHA38.12; 

отмечая прогресс, достигнутый к октябрю 1986 г. в отношении доли штатных сотрудников-
женщин, и представленную информацию об участии женщин в программах ВОЗ в качестве консуль-
тантов ,временных советников, членов технических групп и стипендиатов； 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ сохранить контрольную цифру 30 % всех должностей категории специалистов 
и более высоких категорий, которые должны занимать женщины в постоянно действующих подраз-
делениях; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены помогать Генеральному директору в его усили-
ях, направленных на расширение участия женщин в программах ВОЗ, предлагая кандидатов жен-
ского пола для долгосрочных и краткосрочных назначений на должности, в состав консультатив-
ных групп экспертов и в качестве стипендиатов, а также поощряя расширение участия женщин 
в технических совещаниях и заседаниях руководящих органов ВОЗ -, 

3. ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора и директоров региональных бюро продолжать принятие 
энергичных мер в этом отношении； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить в 1989 г. 
Ассамблее здравоохранения доклад о наборе и участии женщин в 
самблеи здравоохранения в 1989 г. 

Сб. рез., т. Ill (1-е изд.), 6.2.2.1 (Одиннадцатое пленарное 

Исполнительному комитету и 
работе ВОЗ, Исполкома и Ас-

заседание, 13 мая 1987 г . -
Комитет В, первый доклад) 

WHA40.10 Набор между народного персонала в ВОЗ； географическая представленность персонала 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению доклад и предложения Генерального директора, а также точку зрения 
Исполнительного комитета относительно набора международного персонала в ВОЗ ； 

ссылаясь на принятые ранее по тому же вопросу резолюции Ассамблеи здравоохранения и 
Исполнительного комитета и, в частности, резолюцию WHA38.12; 

отмечая прогресс, достигнутый в период с октября 1984 г. по октябрь 1986 г. в отноше-
нии географической представленности персонала； 

выражая озабоченность все еще существующей несбалансированностью в географическом 
распределении должностей категории специалистов и более высоких категорий в ВОЗ； 



í. ПОСТАНОВЛЯЕТ сохранить контрольную цифру 40 % всех вакантных должностей категории 
специалистов и более высоких категорий, подлежащих географическому распределению в период, 
истекающий в октябре 1988 г., и которые должны быть заняты гражданами непредставленных или 
недостаточно представленных стран； 

2. ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора и директоров региональных бюро продолжать принимать 
энергичные меры, направленные на дальнейшее улучшение географической представленности пер-
сонала； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору изменить метод подсчета желаемых квот, пересмотрев 
число постов, используемых в этих подсчетах, до 1450； 

4* ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить в 1989 г. Исполнительному комитету и 
Ассамблее здравоохранения доклад о наборе между народного персонала в ВОЗ. 

Сб. рез. , т. III ( 1-е изди), 6 » 2.2.1 (Одиннадцатое пленарное заседание, "13 мая 1987 г . -
Комитет В, первый доклад) 

29. Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных арабских 
территориях, включая Палестину 

Документ WHA41/1988/REC/1, с. 4 (англ. изд.), резолюция WHA41.8 

WHA41•8 Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

учитывая изложенный в Уставе ВОЗ основной принцип, который подтверждает, что здоровье 
всех народов является основным фактором достижения мира и безопасности; 

осознавая свою ответственность за обеспечение надлежащих медико-санитарных условий для 
всех народов, страдающих от исключительных ситуаций, включая иностранную оккупацию и особенно 
поселенческий колониализм; 

подтверждая принцип, что приобретение территорий силой является недопустимым и что любая 
оккупация территорий силой и практика репрессий и насилия против гражданского населения, а 
также акты депортации и изгнания оказывают серьезное воздействие на медико-санитарные и 
психосоциальные условия народа, находящегося в условиях оккупации, включая психическое и фи-
зическое здоровье; � 

выражая свое глубочайшее беспокойство по поводу препятствий, чинимых Израилем с тем, 
чтобы помешать обеспечению основных медико-санитарных служб, а также созданию и укреплению 
центров здравоохранения и больниц на оккупированных арабских территориях, включая Палестину 
и Голанские высоты; 

учитывая, что государства-участники Женевской конвенции от 12 августа 1949 г. в соответ-
ствии со статьей I несут ответственность не только за уважение данной Конвенции, но также и 
за обеспечение ее уважения при всех обстоятельствах; 

ссылаясь на резолюцию Организации Объединенных Наций о неотъемлемом праве палестинского 
народа на самоопределение； 

признавая причины, стоящие за настоящим„восстанием палестинского народа, подтверждая 
свою поддержку арабскому населению на оккупированных арабских территориях в праве на 
свободу, здоровье и безопасность； 

подтверждая право арабских беженцев и депортированных лиц на возвращение на свои землу 
и к собственности, откуда они были депортированы; 

ссылаясь на предыдущие резолюции Ассамблеи здравоохранения о медико-санитарных условиях 
проживания арабского населения на оккупированных арабских территориях, включая Палестину; 

выражая глубокую озабоченность и беспокойство по поводу практики и мер, к которым в нас-
тоящее время прибегает Израиль на оккупированных арабских территориях; 

принимая во внимание доклад Специального комитета экспертов о медико-санитарных условиях 
проживания арабского населения на оккупированных арабских территориях, включая Палестину ； 

принимая также во внимание доклад Генерального директора о сотрудничающих центрах ВОЗ по 
исследованиям первичной медико-санитарной помощи на оккупированных арабских территориях ； 



1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ право палестинского народа иметь свои собственные учреждения, пре-
доставляющие ему необходимые медико-санитарные и социальные услуги； 

2* ВЫРАЖАЕТ СВОЕ ГЛУБОЧАЙШЕЕ БЕСПОКОЙСТВО ухудшением медико-санитарных условий проживания 
населения оккупированных арабских территорий, включая Палестину и Голанские высоты; 

3. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что израильская оккупация противоречит основным требованиям развития над-
лежащей системы здравоохранения по удовлетворению потребностей населения оккупированных 
арабских территорий; 

ОСУЖДАЕТ Израиль за его бесчеловечную практику в отношении арабского населения на оккупи-
рованных арабских территориях и особенно в отношении палестинского народа во время его нынеш-
него восстания, выражающуюся в нанесении физических и психологических увечий; 

5. ТРЕБУЕТ, чтобы Израиль соблюдал Женевскую конвенцию 1949 г. в отношении арабского насе-
ления в условиях оккупации； 

ОСУЖДАЕТ Израиль за отказ разрешить Специальному комитету экспертов посетить оккупирован-
ные арабские территории, включая Палестину и Голанские высоты, и требует позволить Комитету 
выполнять его функции по обзору медико-санитарных условий населения и представлению докладов 
по этому вопросу Всемирной организации здравоохранения； 

‘• БЛАГОДАРИТ Специальный комитет экспертов за его доклад и просит Комитет продолжать вьтол-
нять свои обязанности и представить доклад о медико-санитарных условиях проживания арабского • 
населения на оккупированных арабских территориях, включая Палестину и Голанские высоты, 
Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, уделив особое внимание физическим и 
психологическим последствиям бесчеловечной практики израильских властей в отношении палестин-
ского народа во время его восстания против оккупации; 

8、， ТРЕБУЕТ,чтобы Израиль разрешил поставку медицинских товаров и других предметов в рамках оказа-
ния помощи арабским жителям оккупированных территорий, включая Палестину, и позволил также 
всем учреждениям, обществам и организациям 一 будь то местные или международные - развивать и со-
вершенствовать медико-санитарные службы для жителей оккупированных арабских территорий, 
включая Палестину и Голанские высоты; 

БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его усилия по осуществлению резолюций Ассамблеи 
здравоохранения и предлагает ему: 

(1) принять необходимые меры, чтобы Специальный комитет экспертов смог посетить 
оккупированные арабские территории и представить свой доклад Сорок второй сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения； 

(2) продолжать сотрудничество и координацию с соответствующими арабскими государствами 
и с Организацией освобождения Палестины в отношении оказания необходимой помощи жителям 
оккупированных арабских территорий, включая Палестину; 

(3) продолжать оказывать помощь центрам по подготовке кадров, работающих в сфере здраво-
охранения, и подготовить большее число палестинских работников в этой области с целью 
развития служб первичной медико-санитарной помощи на оккупированных арабских территориях; 

(4) продолжать развитие и дальнейшую поддержку центров здравоохранения, находящихся 
под непосредственным руководством ВОЗ на оккупированных арабских территориях, и укреплять 
их службы; 

(5) оказывать финансовую и моральную поддержку всем местным, арабским и международным 
учреждениям, обществам и организациям, стремящимся создавать больницы и медико-санитарные 
пункты на оккупированных арабских территориях; 

(6) представить доклад Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения об осу-
ществлении данной резолюции и о мерах, которые могут быть ею приняты, если Израиль будет и 
•далее отказываться выполнить резолюции Ассамблеи здравоохранения относительно медико-
санитарных условий проживания арабского населения на оккупированных арабских территориях, 
включая Палестину; 

Ю . БЛАГОДАРИТ все региональные и международные учреждения и организации за их помощь, в 
особенности Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации 
работ, и настоятельно призывает все государства一члены продолжать оказывать поддержку этим 
учреждениям. 

Сб. рез• т. Ш (1-е изд.), 7,1.4,4 (Четырнадцатое пленарное заседание, 11 мая 1988 г.-
Комитет В, первый доклад) 



30. Сотрудничество в рамках системы Организации Объединенных Наций 

30.3 Медико-санитарная помощь Ливану 

Документ WHA41/1988/REC/1, с. 17 (англ. изд.), резолюция WHA41.21 

WHA41.21 МёДйК0—санитарная помощь Ливану 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHA32.19, WHA33.23, WHA34.21, 
WHA35.19, WHA36.23, WHA37.25, WHA38.26, WHA39.12 и WHA40.21 о медико-санитарной помощи Ливану; 

принимая к сведению резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
33/146 от 20 декабря 1978 г., 34/135 от 14 декабря 1979 г., 35/85 от 5 декабря 1980 г., 
36/205 от 16 декабря 1981 г., 37/163 от 17 декабря 1982 г., 38/220 от 20 декабря 1983 г., 
39/197 от 17 декабря 1984 г., 40/229 от 17 декабря 1985 г., 41/196 от 8 декабря 1986 г. 
и 42/199 от 11 декабря 1987 г. о международной помощи для восстановления и развития Ливана, 
призывающие специализированные учреждения, органы и другие организации системы Организации 
Объединенных Наций расширить и активизировать программы помощи в рамках потребностей Ливана; 

рассмотрев доклад Генерального директора о мерах, принятых ВОЗ в сотрудничестве с 
другими международными организациями, по оказанию чрезвычайной медико-санитарной помощи 
Ливану в 1987 г. и в первом квартале 1988 г.； 

сознавая, что положение ̂  сложившееся в результате увеличения числа раненых, инвалидов 
и перемещенных лиц, а также в результате парализованной экономической деятельности, требует 
неотложной медико-санитарной помощи； 

сознавая, что рост государственных финансовых расходов, сопровождающийся вызывающим 
беспокойство сокращением бюджетных поступлений, требует оказания помощи службам здравоохра-
нения ,находящимся в государственном ведении; 

учитывая медико-санитарную помощь, предоставленную Организацией Ливану в 1987一1988 гг.； 

1• ВЫРАЖАЕТ свою признательность Генеральному директору за его постоянные усилия по мобили-
зации медико-санитарной помощи Ливану; 

2. ВЫРАЖАЕТ также свою признательность всем международным учреждениям, органам и организа-
циям системы Организации Объединенных Наций и всем правительственным и неправительственным 
организациям за их сотрудничество с ВОЗ в этой области； 

3. ПОЛАГАЕТ, что растущие медико-санитарные проблемы в Ливане, достигшие в последнее время 
критического уровня, являются источником серьезной озабоченности и в связи с этим вызывают 
необходимость продолжения и значительного расширения программ медико-санитарной помощи 
Ливану； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать и значительно расширить программы Органи-
зации по оказанию медико-санитарной и другой неотложной помощи Ливану и выделить для этой 
цели, по возможности, средства из регулярного бюджета и других финансовых источников； 

5. ПРИЗЫВАЕТ специализированные учреждения, органы и организации системы Организации 
Объединенных Наций и все правительственные и неправительственные организации активизировать 
сотрудничество с ВОЗ в этой области и, в частности, реализовать рекомендации, содержащиеся 
в докладе о восстановлении служб здравоохранения в Ливане； 

6. ПРИЗЫВАЕТ также государства-члены увеличить техническую и финансовую поддержку, направлен-
ную на оказание помощи и восстановление служб здравоохранения Ливана, консультируясь с 
Шнистерством здравоохранения Ливана; 

7. ПРИЗЫВАЕТ доноров, по мере возможности, направлять свои дары наличными или натурой 
Министерству здравоохранения, на котором лежит забота о больницах, аптеках и службах 
общественного здравоохранения ； 

8. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения доклад о выполнении настоящей резолюции. 

Сб. рез., т. Ill ( 1 -е изд. ) , 1 .2.2.3 ( Пятнадцатое пленарное заседание, 13 мая 1988 г. 
Комитет В, третий доклад) 



30.4 Медико-санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре 

Документ WHA41/1988/REC/1, с. 19 (англ. изд.), резолюция WHA41.22 

WHA41.22 Медико-санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя о принципе, заключающемся в том, что здоровье всех народов является основным 
фактором в достижении мира и безопасности; 

напоминая о резолюциях WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, WHA33.22, 
WHA34.20, WHA35.18, WHA36.22, WHA37.24, WHA38.25, WHA39.11 и WHA40.22; 

принимая к сведению все соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций и Совета Безопасности по Кипру; 

считая, что сохранение медико-санитарных проблем беженцев и перемещенных лиц на Кипре 
требует продолжения оказания помощи; 

1. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением информацию, предоставленную Генеральным директором об 
оказании медико-санитарной помощи беженцам и перемещенным лицам на Кипре； 

2. ВЫРАЖАЕТ свою признательность Координатору гуманитарной помощи Организации Объединенных 
Наций на Кипре за все усилия по обеспечению средств, необходимых для действий Организации по 
удовлетворению медико-санитарных потребностей населения Кипра; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать и активизировать медико-сани-
тарную помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре, в дополнение к любой помощи, оказываемой 
в рамках усилий Координатора гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций на Кипре,и 
представить доклад Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения относительно этой 
помощи. 

Сб . рез ., т. Ш (1-е изд.), 7.1.4.5 (Пятнадцатое пленарное заседание, 13 мая 198& 
Комитет В, третий доклад) 

30.5 Освободительная борьба на юге Африки: помощь прифронтовым государствам, Лесото 
и Свазиленду 

Документ WHA41/1988/REC/1, с. 19 (англ. изд.), резолюция WHA41.23 

WHA41.23 Освободительная борьба на юге; Африки: помощь прифронтовым государствам, 
Лесото и Свазиленду 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

учитывая, что прифронтовые государства продолжают страдать от последствий военной, поли-
тической и экономической дестабилизации со стороны Южной Африки, которая сдерживает их эконо-
мическое и социальное развитие; 

учитывая, что прифронтовые государства вынуждены приносить огромные жертвы для восстанов-
ления и развития своей инфраструктуры здравоохранения, пострадавшей в результате дестабили-
зации со стороны Южной Африки; 

учитывая также резолюции Африканского регионального комитета AFR/RC31/R12 и AFR/RC32/R9, 
которые призывают к созданию специальной программы сотрудничества в области здравоохранения 
с Народной Республикой Анголой; 

напоминая о резолюциях WHA39.24 и WHA40.23, принятых, соответственно, на Тридцать девятой 
и Сороковой сессиях Ассамблеи; 

учитывая, что последствия этой дестабилизационной деятельности все еще вынуждают 
соответствующие страны отвлекать значительные объемы финансовых и технических ресурсов от 
своих национальных программ здравоохранения на цели обороны и восстановления； 

1• БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад； 



2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что ВОЗ: 

(1) продолжит принятие надлежащих и своевременных мер по оказанию помощи прифронтовым 
государствам, Лесото и Свазиленду в решении острых медико-санитарных проблем 
намибийских и южноафриканских беженцев; 

(2) продолжит техническое сотрудничество в области здравоохранения со странами, под-
вергающимися или подвергавшимися дестабилизации со стороны Южной Африки, с целью 
восстановления их пострадавших инфраструктур здравоохранения； 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, в соответствии с их возможностями, продолжать оказывать 
надлежащую медико-санитарную помощь освободительным движениям, признанным Организацией 
африканского единства, а также прифронтовым государствам (Ангола, Ботсвана, Мозамбик7Объеди-
ненная Республика Танзания, Замбия и Зимбабве), Лесото и Свазиленду; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) активизировать гуманитарную помощь национально-освободительным движениям, признан-
ным Организацией африканского единства; 

(2) использовать, по мере необходимости, средства из Программы развития, находящейся в 
ведении Генерального директора, для оказания помощи соответствующим странам в решении 
проблем, вызванных как присутствием намибийских и южноафриканских беженцев и пере-
мещенных лиц, так и дестабилизирующей деятельностью, а также для восстановления их 
пострадавших инфраструктур здравоохранения； 

(3) представить Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о ходе 
работы по осуществлению данной резолюции. 

Сб, рез •, т • Ш ( 1-е изд.), 1.2.2.2 ( Пятнадцатое пленарное заседение, 13 мая 1988 
Комитет В, третий доклад) 



32. Эмбарго на медицинские поставки и его последствия для медико-санитарной помощи 

Документ EB81/1988/REC/1, с. 18, решение ЕВ81(3) 

Документ WHA41/1988/REC/1, с. 30 (англ. изд.), резолюция WHA41.31 

Решение ЕВ81(3) 

(3) Последствия задержек медицинских поставок для здоровья населения 
Исполнительный комитет согласился с замечаниями, изложенными в записке Генерального 

директора о последствиях задержек медицинских поставок для здоровья населения. Он предло-
жил Генеральному директору принять необходимые меры для обеспечения медицинских поставок 
любому государству—члену, которое сообщит ему о том, что этому мешает другое государство-член. 
Если несмотря на это, Генеральный директор не сможет изыскать удовлетворительного решения, 
ему надлежит довести этот вопрос до внимания Исполнительного комитета и Ассамблеи здраво-
охранения . 

(Третье заседание, 12 января 1988 г.) 

WHA41.31 Эмбарго на медицинские поставки и его последствия для медико-санитарной 
помощи 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя о содержащемся в Уставе ВОЗ принципе, который гласит, что здоровье всех народов 
является основным фактором в достижении мира и безопасности; 

вновь подтверждая, что резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
2625 (XXV) об отношениях дружбы и сотрудничества между странами полностью применима для 
решения проблем, стоящих перед этими странами; 

отвергая любое эмбарго на медицинские поставки по политическим мотивам; 

напоминая о записке Генерального директора в отношении последствий задержек медицинских 
поставок для здоровья населения и о решении Исполнительного комитета по этому вопросу; 

ПОДТВЕРЖДАЕТ принципы, изложенные в решении Исполнительного комитета ЕВ81(3). 

Сб . рез., т. П (1985 г.), 1.18; 8.2.2 (Пятнадцатое пленарное заседание, 13 мая 1988 г. 
Комитет В, четвертый доклад) 


