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Иэ? рэоих п^том и щестом заседаниях, которые состоялись 12 мая 1992 г � , Комитет В постановил рекомендовать Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять прилагаемые
резолюции ?по следующим пунктам повестки дня:
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Сотрудничество с ,учреждениями системы Организации Объединенных. Наций
30о 1

Общие вопросы

30,2

Медико-санитарная помощь конкретным странам

Здоровье и развитие ребенка:

здоровье новорожденных
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Стр�2
Пункт 30» 1 повестки дня

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
рассмотрев резолюции 44/211 и 46/219 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных
Наций об оперативной деятельности системы Организации Объединенных Наций в целях развития;
отмечая доклады Генерального директора, излагающие политику ВОЗ в области технического
сотрудничества, стратегии и деятельность ВОЗ, предпринимаемые со странами в связи с основными
темами и задачами, изложенными в резолюции 44/211 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций；
отмечая далее комментарии и замечания региональных комитетов ВОЗ, объединенные в докладах
Генерального директора;
подчеркивая степень, в которой действия и стратегии, определенные Всемирной ассамблеей
здравоохранения в последние годы, четко направлены на задачи и темы, изложенные в резолюции 44/211 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций;
приветствуя, в частности, новый акцент на гуманитарный аспект развития, на необходимость
достичь самые бедные и самые уязвимые группы общества и на полное использование национального
потенциала, включая участие широких слоев населения в оперативной деятельности；
вновь подтверждая необходимость в координации в рамках системы Организации Объединенных
Наций с целью дальнейшего повышения эффективности, действенности и продуктивности ее деятельности по сотрудничеству в области развития;
признавая9 что необходима полномасштабная межучревденческая и межправительственная
консультация по определенным подходам к планированию и осуществлению деятельности по техническому сотрудничеству, предложенной в резолюции 44/211 Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций» включая призывы, касающиеся центрального финансирования технического сотрудничества, переопределение участия специализированных учреждений в деятельности в целях
развития и структурных изменений системы Организации Объединенных Наций на страновок уровне;
напоминая полномочия ВОЗ по ее Уставу действовать в качестве руководящего и координирующего органа в международной работе по здравоохранению9 сотрудничать с правительствами по их
просьбам в укреплении служб здравоохранения и оказывать соответствующую техническую помощь；
напоминая свои предложения о том, чтобы Генеральный директор мобилизовал внебюджетные
взносы для выполнения новой или расширенной программной деятельности;
1•
СЧИТАЕТ, что механизмы, примененные ВОЗ в разработке и осуществлении ее программ технического сотрудничества с государствами-членами, соответствуют национальным задачам и подходам, а также целям развития, определенным в резолюции 44/211 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций;

2.
ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету и региональным комитетам надлежащим образом соблюдать
требования резолюции 44/211;

Стр�3
ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:
(1) поддерживать прямой и привилегированный доступ ВОЗ к национальным органам здравоохранения для получения технической консультации и поддержки при формулировании и выполнении национальных планов и деятельности в области здравоохранения；
(2) усилить сотрудничество на страновом уровне между представителями ВОЗ и другими
представителями системы Организации Объединенных Наций на местах, особенно координаторам Организации Объединенных Наций в странах;
(3) содействовать через соответствующие органы по межучрежденческой и межправительственной координации и консультации исследованиям и рекомендациям по осуществлению резолюции 44/211 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций с целью определения
и выполнения деятельности по развитию с максимальной выгодой для развивающихся стран;
(4) усилить техническое сотрудничество с государствами-членами в многосекторальном
и экономическом контексте на основе определения на национальном уровне потребностей,
приоритетов и программ в области здравоохранения и с целью обеспечения поддержки ВОЗ
национальной самообеспеченности в развитии здравоохранения•

Стр. 4
Пункт 30.1 повестки дня

ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ОТ ЗАСУХИ СТРАНАМ
ЮЖНОЙ ЧАСТИ АФРИКИ
(Проект резолюции, предложенный делегациями Анголы, Ботсваны,
Лесото, Малави, Мозамбика, Намибии, Свазиленда, Объединенной
Республики Танзании, Замбии и Зимбабве)
~

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
глубоко обеспокоенная тем, что сильная засуха угрожает человеческим жизням и приводит к
серьезным потерям домашнего скота и продовольственного урожая в странах южной части Африки；
напоминая резолюцию 46/182 (1991 г.) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
об укреплении координации чрезвычайной гуманитарной помощи, предоставляемой Организацией
Объединенных Наций;
напоминая резолюции WHA36.29, WHA37.29 и WHA38.29, касающиеся засухи;
учитывая, что в результате серьезного недоедания очевидно пострадают миллионы жителей
южной части Африки, особенно уязвимые группы беременных женщин и кормящих матерей, детей в
возрасте до пяти лет и престарелых в пострадавших странах;
осознавая, что последствия недоедания в результате этого стихийного бедствия относятся
непосредственно к компетенции ВОЗ;
отмечая, что правительства пострадавших стран объявили о национальном чрезвычайном положении в результате засухи, обратились с призывами о международной чрезвычайной помощи и предприняли меры по координации усилий по оказанию помощи с Организацией Объединенных Наций и
сообществом доноров；
понимая9 что последствия засухи непосредственно отразятся на программах развития в
пострадавших странах;
1•
ПРИЗЫВАЕТ международное сообщество, включая двусторонних доноров, специализированные
учреждения и другие организации системы Организации Объединенных Наций, а также неправительственные организации, оказать помощь в мобилизации ресурсов и координации усилий по оказанию
помощи для облегчения последствий засухи;
2.

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:
(1) поддерживать усилия пострадавших стран по координации программы оказания чрезвычайной помощи；
(2) обратить внимание соответствующих органов системы Организации Объединенных Наций
на необходимость оказать срочную существенную помощь в виде продовольствия пострадавшим
странам;
(3) мобилизовать чрезвычайные профилактические и терапевтические поставки, которые
неизбежно потребуются для нейтрализации негативных последствий засухи для здоровья и
развития；
(4) мобилизовать соответствующие ресурсы для осуществления немедленной, среднесрочной
и долгосрочной медико-санитарной деятельности в пострадавших странах;
(5) представить Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о
ходе работы по осуществлению настоящей резолюции.

Стр. 5
Пункт 30.1 повестки дня

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
МНОГОСЕКТОРАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ПРОГРАММЕ ВОЗ
"ТАБАК ИЛИ ЗДОРОВЬЕ"

(Проект резолюции, предложенный делегациями Ботсваны, Канады,
Лесото, Малави, Мальдивских Островов, Мальты, Намибии, Нигерии,
Российской Федерации, Свазиленда, Тонги, Уганды, Объединенной
Республики Танзании, Замбии и З и м б а б в е ) —
Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
рассмотрев доклад Генерального директора о сотрудничестве с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и отметив уместность этого сотрудничества при рассмотрении таких
проблем, как "табак или здоровье";
напоминая резолюции WHA42.19 и WHA43.16 о социально-экономических последствиях и последствиях для разнития употребления табака в странах, которые зависят от производства табака в
качестве главного источника доходов；
вновь подтверждая необходимость в многосекторальных стратегиях, включая участие других
государств-членов системы Организации Объединенных Наций в решении сложных и трудных аспектов
проблемы "табак или здоровье";
напоминая решение Исполнительного комитета, принятое на его Восемьдесят девятой сессии
(ЕВ89(16)) о действиях, предпринятых Генеральным директором в связи с представлением доклада
Экономическому и Социальному Совету Организации Объединенных Наций, и о подтверждении вновь
переориентации программы ВОЗ "Табак или здоровье"；
выражая озабоченность по поводу отсутствия надлежащей деятельности в развитие положений
доклада Генерального директора о необходимости многосекторального сотрудничества с учреждениями системы Организации Объединенных Наций по проблеме "табак или здоровье", сделанного на
сессии Экономического и Социального Совета в июле 1991 г.；
будучи озабоченной также экономическими последствиями сокращения производства табака в
производящих табак странах, которые все еще не могут выработать жизнеспособную экономическую
альтернативу табаку,
1•
БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад, а также за обращение внимания Экономического и Социального Совета на необходимость сотрудничества в рамках системы Организации Объединенных Нации по такой сложной проблеме, как "табак или здоровье";
2.
ПРЕДЛАГАЕТ Экономическому и Социальному Совету Организации Объединенных Наций включить
проблему "табак или здоровье" в повестку дня своей следующей сессии, с тем чтобы эта проблема
была официально обсуждена и сопровождалась надлежащими последующими мерами со стороны Генеральной Ассамблеи ООН и организаций системы ООН;
3.

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:
(1) продолжить стремиться к многосекторальному сотрудничеству по программе ВОЗ
"Табак или здоровье" в рамках системы Организации Объединенных Наций и содействовать
такому сотрудничеству；

A45/52 (Проект)
Стр. 6
(2) обратить внимание Совета на озабоченность ВОЗ в отношении социально-экономических
проблем производства табака и трудностей, связанных с оказанием помощи странам, зависящим
от производства табака, как отражено в докладе, подготовленном в соответствии с пунктом
3(5) постановляющей части резолюции V/HA43.16.

Стр. 7
Пункт 30.2 повестки дня

СОТРУДНЙЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ КОНКРЕТНЫМ СТРАНАМ
(Проект резолюции, предложенный делегациями Австрии,
Российской Федерации, Швеции и Соединенных Штатов Америки)

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
Напоминая и подтверждая предьщущие резолюции Ассамблеи здравоохранения о медико-санитарной помощи конкретным странам и недавно принятые резолюции WHA44.37 (Медико-санитарная помощь
Ливану), WHA44.38 (Медико-санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре), WHA44.39
(Освободительная борьба на юге Африки: помощь прифронтовым государствам, Лесото и Свазиленду),
VJHA44.40 (Восстановление и развитие сектора здравоохранения в Намибии) и WHA44.43 (Медико-санитарная помощь Сомали)；
отмечая возрастающее число стран и районов, пострадавших от стихийных и антропогенных
бедствий, и последующие многочисленные доклады, представляемые для обсуждения в ходе сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения；
принимая к сведению резолюции 46/182 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
"Укрепление координации гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций"；
напоминая резолюцию WHA35.1 о порядке работы Ассамблеи здравоохранения, в которой обращается внимание на желательность всестороннего обсуждения на региональных уровнях всех вопросов, касающихся конкретных стран, до передачи этих вопросов на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения ；
изучив доклад Генерального директора1 о деятельности, предпринимаемой ВОЗ по оказанию
чрезвычайной медико-санитарной помощи конкретным странам;
1•
ВЫРАЖАЕТ свою признательность Генеральному директору за его постоянные усилия, направленные в соответствии с резолюцией 46/182 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
на укрепление возможностей Организации по безотлагательному и эффективному реагированию на
чрезвычайные ситуации конкретных стран;
2.
НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора продолжать придавать высокий приоритет
странам, упомянутым в вышеизложенных резолюцияхуи координировать эти и другие усилия ВОЗ в области готовности к чрезвычайным ситуациям и оказания гуманитарной помощи с программами по гуманитарной деятельности системы Организации Объединенных Наций9 включая мобилизацию внебюджетных средств;
3.
ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора представить Сорок шестой сессии Ассамблеи
нения доклад о выполнении этой резолюции.

1

Документы А44/28 и А45/26.

здравоохране-

Стр. 8
Пункт 31 повестки дня

ЗДОРОВЬЕ И РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА:

ЗДОРОВЬЕ НОВОРОЯЩЕННЫХ

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
рассмотрев доклад Генерального директора "Здоровье и развитие ребенка:
рожденных" ；

здоровье ново-

напоминая резолюции WHA31.55 и WHA32.42 об охране материнства и детства, включая
планирование семьи；
подтверждая приверженность ВОЗ целям Всемирной встречи на высшем уровне в интересах
детей;
сознавая, что не менее одной трети смертности детей в возрасте до пяти лет приходится
на первый месяц, а чаще всего на первую неделю жизни, главным образом вследствие плохого состояния
здоровья и питания матери и плохого качества помощи, которую она получает до, во время и
после родов；
отмечая, что недостаточное внимание к охране здоровья беременных женщин и новорожденных приводит к заметному повышению вероятности смерти, плохого здоровья или инвалидности
в последующий период младенчества, в детстве и даже в зрелом возрасте；
признавая, что значительный прогресс в деле охраны здоровья новорожденных во всех
странах может быть достигнут путем объединения деятельности по безопасному материнству с
соответствующими мерами по уходу за новорожденными, а именно: улучшение питания матерей,
борьба с перинатальными инфекциями, приспособление принципов оживления и теплового контроля
к местным условиям, а также обеспечение того, чтобы грудное вскармливание начиналось сразу
же после рождения;
1.

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены:
(1) обучать тех, кто обеспечивает охрану материнства и детства, принципам и методам
выявления риска во время беременности, чистых и безопасных родов, оживления, теплового
контроля и грудного вскармливания；
(2) совершенствовать свои системы мониторинга и контроля за состоянием здоровья матери
и ребенка в перинатальный период с тем, чтобы они обеспечивали непрерывную оценку проблем и достижений с точки зрения охвата, качества услуг и достижения конкретных целей；

2.

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора:
(1) активизировать свое сотрудничество с государствами-членами в осуществлении вышеуказанных мер;
(2) обеспечить, чтобы поддержка Организации оказывалась через национальные программы
в области здравоохранения；
(3) продолжить укрепление деятельности Организации в области прикладных исследований
по обеспечению ухода в перинатальный период, а также в научных исследованиях и в разработке соответствующей технологии；
(4) разрабатывать и поощрять использование показателей качества оказания медикосанитарной помощи матерям и новорожденным；
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(5) мобилизовать дополнительные научные и финансовые ресурсы для осуществления мер,
указанных в данной резолюции;
(6) через соответствующие механизмы информировать Ассамблею здравоохранения о достигнутом прогрессе.

