
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 16 мая 1990 г 

(Проект) A43/39 
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(ПРОЕКТ) 

Во время своих пятого и шестого заседаний, проведенных 15 мая 1990 г., Комитет В решил ре-
комендовать Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять прилагаемые 
резолюции, касающиеся следующих пунктов повестки дня: 

32. Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 

32.1 Общие вопросы 

В рамках этого подпункта приведена одна резолюция 

—Сокращение спроса на незаконные наркотики 

32.2 Медико-санитарная помощь Ливану 

32.3 Медико-санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре 

32Л Освободительная борьба на юге Африки: помощь прифронтовым государствам, 
Лесото и Свазиленду 

32.5 Восстановление и развитие системы здравоохранения в Намибии 



A43/39 (проект) , > “ 
Стр. 2 V-„ 

Пункт 32.1 повестки дня 

СОКРАЩЕНИЕ СПРОСА НА НЕЗАКОННЫЕ НАРКОТИКИ 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая предыдущие резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения и, в частности, резо-
люцию WHA42.20 о предупреждении злоупотребления наркотическими средствами и алкоголем и борьбе 
с ними； 

с удовлетворением отмечая план действий ВОЗ по сокращению злоупотребления наркотиками, 
разработанный Генеральным директором в ответ на резолюцию WHA39.26； 

напоминая постоянные обязательства Организации в соответствии с международными конвенция-
ми о борьбе с наркотиками; 

глубоко озабоченная масштабами междунар одной проблемы незаконного производства, оборота и 
злоупотребления наркотиками и обеспокоенная угрозой этого для здоровья населения мира, а также 
для политической, экономической и социальной структуры государств； 

признавая, что международное сотрудничество имеет важнейшее значение для борьбы со злоу-
потреблением и незаконным оборотом наркотиков, и в этой связи: 

отмечая, что в феврале 1990 г. состоялась Специальная сессия ООН по наркотическим средст-
вам, которая приняла Политическую декларацию и Глобальную программу действий по наркотическим 
средствам; 

отмечая также, что Специальная сессия провозгласила 1991一2000 гг. Десятилетием ООН борьбы 
со злоупотреблением наркотиками, в ходе которого будет осуществляться Глобальная программа 
действий; 

приветствуя декларацию Всемирного совещания на уровне министров по сокращению спроса на 
наркотики и борьбе с угрозой кокаина, состоявшейся в Лондоне в апреле 1990 г., и уделенное на 
ней внимание вопросам здоровья; 

1• НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) стремиться к осуществлению мер, предусмотренных Глобальной программой действий ООН и 
Лондонской декларацией, принятой Всемирным совещанием на уровне министров по проблеме 
наркотиков； 

(2) вьщелить соответствующие ресурсы на развитие национальных программ действий, уделяя 
особое внимание сокращению спроса на незаконные наркотики и содействию эффективному лече-
нию наркоманов, включая : 

(а) регулярный мониторинг тенденций в злоупотреблении наркотиками с особым вниманием 
к изменениям в характере употребления； 

(b) разработку комплексных программ профилактики, используя принципы укрепления здо-
ровья и обеспечивая всестороннее участие общества и НПО, а также межсекторальное сот-
рудничество; 



(c) содействие доступности лечения наркоманий и программ реабилитации, а также 
укрепление возможности первичной медико-санитарной помощи для решения связанных 
с наркотиками проблем здравоохранения； 

(d) признание взаимосвязи между программами здравоохранения, касающимися злоупот-
ребления наркотиками, и программами в смежных областях; 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) активизировать действия ВОЗ по сокращению злоупотребления наркотиками в соответствии 
с целями, установленными им в заявлении на Всемирном совещании на уровне министров, а 
именно : 

(a) предотвращение распространения злоупотребления наркотиками среди отдельных лиц, 
семей, общин и стран; 

(b) разработка эффективных подходов к лечению наркотической зависимости и сопутст-
вующих болезней; 

(c) сотрудничество в осуществлении контроля над поставками разрешенных психоактив-
ных веществ; 

(2) содействовать развитию фундаментальных и оперативных исследований по злоупотреблению 
наркотиками, объединяя соответствующие дисциплины, и в том числе все области медицины, а 
также социальную эпидемиологию и культурную антропологию； 

(3) поощрять развитие национальных программ действий против злоупотребления наркотиками 
в соответствии с экономическими и медико-санитарными приоритетами стран; 

(4) обеспечивать последовательный подход в деятельности ВОЗ по сокращению злоупотребле-
ния наркотиками и в ее деятельности в таких смежных областях, как злоупотребление алко-
голем и профилактика распространения СПИД; 

(5) продолжать привлекать внимание к роли ВОЗ в сокращении спроса на незаконные наркотики 
и изыскивать дополнительную поддержку программе； 

(6) продолжать работать в тесной связи с Отделом наркотических средств, Международным 
советом по контролю за наркотиками и находящимся в Вене Фондом ООН для борьбы со злоупот-
реблением наркотиками вместе с другими региональными и международными органами, занимаю-
щимися этой проблемой, для обеспечения максимально возможной координации и сопоставимости 
программ, а также оптимального использования имеющихся ресурсов. 



А43/39 (проект) 
Стр. 4 

Пункт 32,2 повестки дня 

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ЛИВАНУ 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая предыдущие резолюции Ассамблеи здравоохранения по медико-санитарной помощи 

Ливану, и особенно резолюции WHA42.22; 

принимая во внимание резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о международной помощи в целях 
реконструкции и развития Ливана, призывающие специализированные учреждения, органы и другие 
учреждения ООН расширять и интенсифицировать программы помощи в рамках потребностей Ливана, 
и особенно резолюцию 44/180 от 19 декабря 1989 г.； 

рассмотрев доклад Генерального директора1 о действиях, предпринятых ВОЗ в сотрудничестве 
с другими международными органами，в целях оказания экстренной медико-санитарной помощи Ливану 
в 1989 г. и в первом квартале 1990 г.； 

сознавая, что ситуация
f
связанная с увеличением числа раненых, инвалидов и перемещенных 

лиц, а также паралич экономической деятельности, требует неотложной медико-санитарной по-
мощи ； 

потрясенная тяжелым и растущим уроном жизни и здоровью гражданского населения, включая 
больных, детей и престарелых

f
 в результате нынешних военных действий, что нашло свое отраже-

ние в разрушении больниц и других медико-санитарных учреждений, перебоях в снабжении и серьез-
ной нехватке необходимого медицинского оборудования; 

памятуя об увеличении финансового бремени для этого государства в сочетании с вызывающи бес-
покойство падением бюджетных поступлений, что требует оказания помощи медико-санитарным служ-
бам, которые находятся в ведении государства; 

принимая к сведению медико-санитарную помощь, предоставленную Организацией Ливану в 
1989-1990 гг.; 

1. ВЫРАЖАЕТ свою признательность Генеральному директору за его непрекращающиеся усилия по 
мобилизации медико-санитарной помощи Ливану; 

2. ВЫРАЖАЕТ также свою признательность всем международным учреждениям, органам и подразделе-
ниям Организации Объединенных Наций и всем правительственным и неправительственным организа-
циям за их сотрудничество с ВОЗ в этом отношении; 

3. СЧИТАЕТ, что растущие медико-санитарные проблемы в Ливане, которые достигли недавно крити-
ческого уровня, представляют источник большой озабоченности и тем самым требуют продолжения 
и существенного расширения программ медико-санитарной помощи Ливану; 

4. ПРИЗЫВАЕТ всех, кого это касается, прекратить вооруженную борьбу, которая несет смерть 
и увечья людям, дезорганизуя и разрушая медико-санитарную инфраструктуруj 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжить и существенно расширить программы Организа-
ции в области медико-санитарной и другой помощи Ливану и выделять на эти цели максимально 
возможные средства из регулярного бюджета и других финансовых источников; 

6. ПРИЗЫВАЕТ специализированные учреждения, органы и подразделения Организации Объединенных 
Наций и все правительственные и неправительственные организации активизировать сотрудничество 
с ВОЗ в этой области и,в частности̂претворить в жизнь содержащиеся в докладе рекомендации по 
восстановлению медико-санитарных служб Ливана; 

1 



7• ПРИЗЫВАЕТ государства-члены увеличить техническую и финансовую поддержку операций помощи 
и реконструкции медико-санитарных служб Ливана в консультации с Министерством здравоохранения 
Ливана; 

8• ПРИЗЫВАЕТ доноров направлять свою помощь в денежном выражении или натурой в Министерство 
здравоохранения, которое несет ответственность за больницы, амбулатории и службы обществен-
ного здравоохранения, или в Доверительный фонд для Ливана, учрежденный Генеральным директором 
по просьбе правительства Ливана; 

9. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору доложить о выполнении этой резолюции Сорок четвертой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 



A43/39 (проект) 
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Пункт 32,3 повестки дня 

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ И ПЕРЕМЕЩЕННЫМ ЛИЦАМ НА КИПРЕ 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя о принципе, 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

o
20, WHA35.18, WHA36.22, WHA37

0
24, WHA38.25, WHA39.11, WHA40.22, WHA41.22 и WHA42.23; 

отмечая все соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций по Кипру; 

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

1 о ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением представленную Генеральным директором̂ информацию об оказании 
медико-санитарной помощи беженцам и перемещенным лицам на Кипре; 

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

Зо ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать и активизировать медико-санитарную 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 четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения относительно этой помощи. 



Пункт 32,4 повестки дня 

ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА НА ЮГЕ АФРИКИ: ПОМОЩЬ ПРИФРОНТОВЫМ 
ГОСУДАРСТВАМ, ЛЕСОТО И СВАЗИЛЕНДУ 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

учитывая, что прифронтовые государства прямо или косвенно страдают от последствий 
военной, политической и экономической дестабилизации со стороны Южной Африки, что препятст-
вует их экономическому и социальному развитию; 

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, WHA40
o
23 и WHA41 о23, принятых, соответственно, на Трид-

цать девятой, Сороковой и Сорок первой 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； 

отмечая тот факт, что Намибия теперь обрела свою независимость; 

1 о 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 южно-
африканских и других беженцев； 

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

3• ПРИЗЫВАЕТ государства-члены по мере своих возможностей продолжить оказание соответствующей 
медико-санитарной помощи Африканскому Национальному Конгрессу, Панафриканскому Конгрессу 
Азании и прифронтовым государствам (Анголе， Ботсване, Мозамбику, Намибии, Объединенной 
Республике Танзании, Замбии и Зимбабве)， Лесото и Свазиленду. 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) активизировать гуманитарную помощь Африканскому Национальному Конгрессу и 
Панамериканскому Конгрессу Азании； 

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

(3) продолжить оказание поддержки Намибии в развитии ее системы здравоохранения； 

(4) представить Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о ходе 
работы по осуществлению данной резолюции

 0 
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Пункт 32.5 повестки дня 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕКТОРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НАМИБИИ 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

приветствуя независимость Намибии； 

напоминая о предьщущих резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранения по вопросу оказания 
помощи Намибии и особенно резолюции WHA42.18; 

положительно оценивая роль, которую выполняла ВОЗ, оказывая на протяжении ряда предшествую-
щих лет через своего Генерального директора помощь по медико-санитарному обслуживанию в Намибии； 

признавая тот факт, что народ и правительство Намибии должны будут предпринять ряд актив-
ных действий для создания соответствующей и адекватной системы здравоохранения, с тем чтобы 
обеспечить охрану здоровья всех граждан Намибии； 

памятуя о серьезных негативных последствиях колониальной оккупации Намибии со стороны Южной 
Африки для жителей страны и о том, что для нейтрализации этих последствий потребуется время; 

принимая во внимание настоятельную необходимость восстановления пострадавших и не полу-
чавших достаточного внимания инфраструктур здравоохранения, а также создания новых центров 
здоровья, клиник и пунктов здравоохранения

 э
 с тем чтобы ускорить осуществление программ по 

первичной медико-санитарной помощи； 

особо отмечая настоятельную необходимость мобилизации международной поддержки для 
осуществления этого и роль ВОЗ в этой связи ； 

1• ПОЗДРАВЛЯЕТ народ Намибии с получением независимости； 

2. ПРИВЕТСТВУЕТ принятие Намибии в ВОЗ; 

3. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за помощь, оказанную Намибии в прошлом; 

4• ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обеспечить активное техническое сотрудничество и необ-
ходимое содействие в осуществлении программ помощи Намибии в области здравоохранения с учетом 
потребностей, определенных правительством Намибии； и доложить Сорок четвертой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения о принятых мерах; 

5. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, доноров, специализированные учреждения Организации Объеди-
ненных Наций

 э
 межправительственные и неправительственные учреждения и организации обеспечить 

необходимую моральную, материальную и финансовую поддержку и сотрудничество для выполнения 
намеченного• 


