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ВСЕМИРНАЯ АССАМБЛЕЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СОРОК ПЯТАЯ СЕССИЯ 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

(ПРОЕКТ) 

На своих седьмом и восьмом заседаниях, которые состоялись 13 мая 1992 г•，Комитет В пос-
тановил рекомендовать Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять прила-
гаемые резолюции по следующим пунктам повестки дня: 

27. Задолженность по взносам, подлежащая погашению бывшими неактивными государствами-
членами Беларусью и Украиной 

30. Сотрудничество с учреждениями Организации Объединенных Наций 

30.1 Общие вопросы 
Здоровье и развитие 
Женщины, здоровье и развитие 

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



Стр. 2 

Пункт 27 повестки дня 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ПОГАШЕНИЮ 
БЫВШИМИ НЕАКТИВНЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ 

БЕЛАРУСЬЮ И УКРАИНОЙ 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

изучив доклад Генерального директора о задолженности по взносам, подлежащей погашению 
бывшими неактивными государствами一членами Беларусью и Украиной после возобновления активного 
членства; 

учитывая положения Устава, регулирующие финансовые обязанности государств—членов, а также 
Положения о финансах; 

принимая к сведению принципы и политику, изложенные в резолюции WHA9.9, которые применя-
лись к некоторым государствам-членам в 50-е годы после возобновления ими активного членства; 

признавая， что исключительные обстоятельства Беларуси и Украины оправдывали отсрочку 
плана ежегодного погашения задолженностей по взносам за предыдущие годы, предусмотренного в 
резолюции WHA9.9； 

отмечая, что взносы за 1992 г. и последующие годы будут причитаться и подлежать выплате 
в соответствии с пунктом 5.6 Положений о финансах； 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что взносы должны быть выплачены полностью за 1948 и 1949 гг., в течение 
которых Беларусь и Украина активно участвовали в работе Организации; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ во исполнение резолюции WHA9.9, что за период с 1950 по 1991 гг., в течение 
которых Беларусь и Украина не принимали активного участия в работе Организации, должна быть пот-
ребована символическая плата в размере пяти процентов их ежегодного взноса и что после уплаты 
этой суммы все финансовые обязательства этих государств-членов за данные годы будут считаться 
погашенными; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что платежи, потребованные согласно пунктам 1 и 2 выше, должны быть сделаны 
в американских долларах или швейцарских франках; они могут быть выплачены равными ежегодными 
взносами в течение периода, не превышающего десяти лет, начиная с 1997 г•， в дополнение к 
ежегодным взносам, причитающимся в течение этого периода； и что уплата этих ежегодных сумм 
будет расцениваться как исключающая применение положений статьи 7 Устава; 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в соответствии с пунктом 5.8 платежи, производимые соответствующим 
государством—членом, заносятся сначала в кредит Фонда оборотных средств; и, далее, 

5. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что невзирая на пункт 5.8 Положений о финансах, выплата взносов за годы, 
начинающиеся с того года, в течение которого государство一член возобновило активное участие, 
будет кредитоваться в счет соответствующего финансового периода; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору по мере поступления символических платежей, указанных в 
пункте 2 выше, вносить такие коррективы в счета Организации, как это надлежит делать в соот-
ветствии в положениями данной резолюции в отношении этих лет; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору проинформировать соответствующие государства-члены об 
этих решениях. 



Пункт 30 » 1 повестки дня 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕВДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
ЗДОРОВЬЕ И РАЗВИТИЕ 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая, что, как указано в Уставе Всемирной организации здравоохранения, "обладание 
наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав всякого человека без 
различия расы, религии, политических убеждений, экономического или социального положения"; 

принимая во внимание Аккрскую инициативу в отношении здоровья, ставшую результатом 
международного форума "Здоровье - необходимое условие экономического развития: разорвать 
круг бедности и неравенства", состоявшегося в Аккре в декабре 1991 г � , на котором была особо 
отмечена тесная взаимосвязь между экономическим развитием и здоровьем, особенно здоровьем 
уязвимых групп населения; 

рассмотрев доклад Генерального директора^ о международном форуме в Аккре и о последующей 
деятельности и выразив ему признательность за успешное проведение этой конференции и за ка-
чество основного документа; 

выражая озабоченность по поводу недопустимого медико-санитарного положения большинства 
уязвимых групп населения, которые испытывают излишние боль и страдания в результате поддающих-
ся профилактике болезней, экономических лишений, социальной изоляции, насилия, жестокого обра-
щения и войны; 

признавая, что индивидуальные и совокупные показатели состояния здоровья являются важными 
средствами измерения общего развития и продуктивного потенциала человека и общества; 

осознавая, что определенные экономические меры и стратегии развития способствовали форми-
рованию новых уязвимых групп и оказались не способны решить весь спектр медико-санитарных 
проблем, с которыми сталкиваются уязвимые группы населения； 

признавая, что состояние здоровья связано с общим образованием, доступом к соответствую-
щей информации и с экономической продуктивностью; 

EB89/1992/REC/1, Приложение 8. 
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осознавая настоятельную необходимость в комплексных и эффективных с точки зрения затрат 
действий в области здравоохранения при устойчивых политике и стратегиях в области экономичес-
кой деятельности и развития; 

10 НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) принять надлежащие меры для обеспечения достижения цели здоровья для всех к 2000 г.； 

(2) принять конкретные шаги по улучшению состояния здоровья наиболее уязвимых групп 
населения; 

(3) проанализировать воздействие на здоровье существующих и будущих проектов развития 
и принять необходимые защитные меры для охраны, укрепления и улучшения здоровья постра-
давшего населения; 

(4) изучить возможности для создания, там где это необходимо, и укрепления альтернативных 
финансовых структур для улучшения состояния здоровья уязвимых групп населения； 

2о ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) создать многодисциплинарную целевую группу со следующими задачами: 

(a) изучить существующие глобальные политику, стратегии и программы в области развития 
для определения, какие факторы усиливают и/или препятствуют укреплению и улучшению 
состояния здоровья, включая создание механизмов по предупреждению государств-членов 
и международного сообщества в тех случаях, когда в ходе процесса развития создается 
угроза состоянию здоровья; 

(b) проанализировать показатели состояния здоровья и их связь с экономическим 
развитием, уделяя особое внимание положению наиболее уязвимых групп； 

(c) изучить альтернативные механизмы финансирования, которые могли бы помочь 
странам в оценке взаимодействия состояния здоровья и стратегий экономического 
развития; 

(d) исследовать пути и способы улучшения доступа к основному образованию, источники 
кредитования для небольших предприятий и другие средства оказания помощи странам 
для улучшения состояния здоровья и охраны прав на здоровье уязвимых групп； . 

(e) рекомендовать надлежащие мероприятия по защите здоровья как одного из основных прав 
человека и начать в ходе консультаций со всеми заинтересованными партнерами процесс про-
свещения, построения консенсуса и проведения переговоров с национальными и международ-
ными организациями, финансовыми учреждениями, директивными органами и высшими учебными 
заведениями для обеспечения защиты здоровья в ттроцессе развития; 

(2) распространить результаты и идеи Аккрской инициативы среди других организаций систе-
мы Организации Объединенных Наций и других международных учреждений; 

(3) обеспечить, чтобы все программы ВОЗ выявляли исключительно уязвимые экономические 
группы и обеспечивали средства для улучшения и оценки состояния их здоровья; 

(4) сообщить Девяносто третьей сессии Исполнительного комитета и Сорок седьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения о ходе работы по выполнению этой резолюции. 



Пункт 30.1 повестки дня 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕВДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

ЖЕНЩИНЫ, ЗДОРОВЬЕ И РАЗВИТИЕ 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая провозглашенное в Уставе ВОЗ положение о том, что "здоровье является одним из 
основополагающих прав любого человека", которое несомненно касается половины мирового насе-
ления ,состоящего из женщин； 

признавая, что под здоровьем женщин подразумевается их здоровье на протяжении всей жизни, 
а не только их репродуктивное здоровье; 

признавая имевшее место улучшение некоторых показателей здоровья и развития женщин, свя-
занное в значительной мере с достижениями самих женщин и активных групп, представляющих их 
интересы; 

напоминая, что во многих резолюциях в прошедшие годы содержался призыв к принятию мер в 
таких сферах, как образование женщин, проведение исследований с учетом различий по признаку 
пола, безопасное материнство и создание возможностей для получения женщинами доходов, послед-
ней из которых является резолюция WHA44.42 "Женщины, здоровье и развитие11 ； 

отмечая с большой тревогой отсутствие обратной связи в отношении результатов выполнения 
этих резолюций, отсутствие адекватных данных с учетом различий по признаку пола факт не-
достаточного знания связанных с различиями по признаку пола последствий заболеваний женщин； 

принимая во внимание доклад Тематических дискуссий по проблеме "Женщины, здоровье и раз-
витие" ,проведенных в связи с Сорок пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) создать систему отчетности о степени выполнения ключевых элементов существующих 
резолюций в своих странах, о все еще сохраняющихся пробелах в выполнении, причинах 
этих пробелов и потребностях в помощи для их выполнения; 

(2) осуществлять в своих министерствах здравоохранения и учреждениях сектора здравоохра-
нения меры, аналогичные предложенным ниже Генеральным директором для осуществления в 
ВОЗ, и включать по крайней мере одну женщину в состав своих делегаций на сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения； 
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2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в целях обеспечения того, чтобы здоровью женщин придава-
лась максимальная наглядность и неотложность : 

(1) более эффективно и полно использовать существующие в ВОЗ механизмы на глобальном и 
региональном уровнях для обеспечения того, чтобы в текущих программах Организации, а так-
же в Девятой общей программе работы уделялось должное внимание вопросам， затрагивающим 
здоровье женщин во всех сферах; 

(2) обеспечить выделение надлежащей части ресурсов каждой программной области на эти 
вопросы; 

(3) проанализировать инициативы в области политики и программ ВОЗ с целью определения, 
не могут ли они оказать какое-либо неблагоприятное воздействие на положение женщин； 

(4) содействовать осуществлению указанных выше мер путем усиления Центра ВОЗ 
по вопросам женщин, здоровья и развития таким образом, чтобы обеспечить его эффективное 
функционирование по всем направлениям программы; 

(5) ратифицировать решение Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, со-
держащееся в резолюции WHA42.13, о сохранении контрольной цифры в 30% для доли всех долж-
ностей категории специалистов и более высоких категорий, которые должны занимать женщины 
в постоянно действующих подразделениях； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору: 

(1) учредить в 1992 г. Глобальную комиссию по здоровью женщин, состоящую из политичес-
ких, научных и профессиональных лидеров во всем мире, наибольшее число из которых будут 
составлять при должном соблюдении принципа справедливого географического распределения 
женщины, выступающие в своем личном качестве, чьи полномочия будут включать: 

(a) выработка плана действий в области здоровья женщин； 

(b) доведение до сознания политиков вопросов здоровья женщин путем использования 
учитывающих специфику различий по признаку пола разукрупненных данных о социально-
экономических условиях и состоянии здоровья женщин; 

(c) пропаганду вопросов здоровья женщин во всех планах развития, используя все 
виды средств массовой информации； 

(d) обеспечение форума для консультаций и диалога с женскими организациями, зани-
мающимися обеспечением здоровья женщин, и другими организациями, представляющими 
мобилизацию женщин, начиная с уровня массовых движений и до самых высоких поли-
тических уровней; 

/ . 
(2) поддержать работу Глобальной комиссии путем пропаганды информации о ней и содей-
ствия ее участия в : Конференции Организации Объединенных Наций по правам человека в 
1993 г., Конференции Организации Объединенных Наций по народонаселению в 1994 г. и 
Конференции Организации Объединенных Наций по вопросам женщин в 1995 г.； и представить 
доклады этим конференциям； 

(3) поддержать далее работу Глобальной комиссии в таких областях, как: 

(a) мобилизация необходимых ресурсов； 

(b) установление стандартов и критериев, позволяющих осуществлять регулярный мони-
торинг состояния здоровья женщин； 

(c) предоставление консультаций о деятельности по обеспечению надлежащего внимания 
к интересам женщин в мероприятиях в области здравоохранения и в других системах раз-
вития ,включая вклады в такие существующие механизмы, как Комиссия Организации Объе-
диненных Наций по положению женщин, а также в разработку законодательства по защите 
здоровья уязвимых женщин и детей во время вооруженных конфликтов； 



(d) усиление координации и сотрудничества в рамках системы Организации Объединен-
ных Наций по вопросам здоровья женщин; 

(e) мониторинг общих результатов осуществления ключевых элементов прежних резолю-
ций и стратегий, затрагивающих здоровье женщин, используя данные, учитывающие раз-
личия по признаку пола; 

представить доклад о выполнении настоящей резолюции Сорок восьмой сессии Всемир一 

ассамблеи здравоохранения в 1995 г. 



Стр. 8 

Пункт 34 повестки дня 

МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ АРАБСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
НА ОККУПИРОВАННЫХ АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ВКЛЮЧАЯ ПАЛЕСТИНУ 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

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

выражая серьезную озабоченность в связи с нарушениями прав человека на оккупированных 
арабских территориях; 

напоминая необходимость для оккупационных властей строго соблюдать свои обязательства 
по Четвертой Женевской конвенции 1949 г.， которые они явно не выполняют в такой важной области, 
как здравоохранение； 

осознавая свою ответственность за обеспечение надлежащих медико-санитарных условий для 
всех народов, являющихся жертвами чрезвычайных ситуаций, включая поселения, которые противо-
речат Четвертой Женевской конвенции 1949 г.； 

признавая необходимость расширения поддержки и помощи палестинскому народу и сирийскому 
арабскому населению на Голанских высотах в условиях израильской оккупации, а также необходи-
мость укрепления сотрудничества с ними； 

выражая глубокую озабоченность в связи с отрицательными последствиями в области здраво-
охранения действий оккупационных властей против палестинского народа во время интифады в 
период ухудшения социальных и экономических условий на территориях; 

выражая глубокое удовлетворение по поводу начала мирных переговоров между заинтересован-
ными сторонами на Ближнем Востоке, которые начались на конференции в Мадриде и продолжаются в 
ходе переговоров о мире между упомянутыми сторонами； 

выражая надежду на то, что эти переговоры приведут к достижению справедливого и всеобъем-
лющего мира на Ближнем Востоке на основе принципов международной законности и， в частности, на 
основе соответствующих резолюций ООН; 

выражая сожаление по поводу отказа израильских властей разрешить Специальному комитету 
экспертов посетить оккупированные арабские территории; 

рассмотрев доклад Генерального директора о "Медико-санитарных условиях проживания насе-
ления на оккупированных арабских территориях, включая Палестину"1； 

Документ А45/31. 
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1• ПОДТВЕРЖДАЕТ ответственность ВОЗ за содействие обретению палестинским народом на оккупи-
рованных арабских территориях наивысшего достижимого уровня здоровья, являющегося одним из 
основных прав каждого человека; 

2. ВЫРАЖАЕТ НАДЕЖДУ, что мирные переговоры незамедлительно приведут к справедливому, прочно-
му и всеобъемлющему миру на Ближнем Востоке с тем, чтобы палестинский народ мог создавать пла-
ны и проекты в отношении здравоохранения для участия с народами мира в осуществлении целей ВОЗ 
по достижению здоровья для всех к 2000 г.； 

3. ВЫРАЖАЕТ ОЗАБОЧЕННОСТЬ в связи с ухудшением медико-санитарных условий проживания арабского 
населения на оккупированных арабских территориях, подтверждая, что именно Всемирной органи-
зации здравоохранения принадлежит роль оказания содействия обеспечению медико-санитарной 
помощи палестинскому народу и другому арабскому населению на оккупированных арабских территориях; 

4. ПОДЧЕРКИВАЕТ, что политика израильских властей на оккупированных арабских территориях 
несовместима с развитием системы здравоохранения, отвечающей нуждам населения на оккупиро-
ванных арабских территориях, и что ролью международного сообщества и его вкладом в процесс 
мирного урегулирования является оказание помощи палестинскому народу в его усилиях, направ-
ленных на то, чтобы пользоваться одним из основных прав человека и привилегией быть самому 
ответственным за свою собственную систему здравоохранения； 

5. СОЖАЛЕЕТ о продолжающемся ухудшении положения на оккупированных арабских территориях, 
что серьезно сказывается на условиях проживания населения, в течение длительного периода 
ставит под угрозу будущее палестинского общества и препятствует экономическому и социально-
му развитию этих территорий; 

6. ВЫРАЖАЕТ ГЛУБОКУЮ ОЗАБОЧЕННОСТЬ по поводу отказа Израиля разрешить Специальному комите-
ту экспертов посетить оккупированные арабские территории, обращаясь с просьбой к Израилю 
разрешить Комитету выполнить свою миссию по изучению медико-санитарных условий проживания 
населения на этих территориях; 

7. БЛАГОДАРИТ Председателя Специального комитета экспертов за подготовленный им документ и 
предлагает Специальному комитету экспертов продолжить свою миссию и представить доклад о 
медико-санитарных условиях арабского населения на оккупированных арабских территориях Сорок 
шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

8. НАПОМИНАЕТ резолюции WHA42.14, WHA43.26 и WHA44.31 и одобряет усилия Организации по 
разработке и осуществлению специальной технической помощи, направленной на улучшение медико-
санитарных условий проживания палестинского народа на оккупированных арабских территориях; 

9. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его усилия и в свете соответствующих резолюций 
Всемирной ассамблеи здравоохранения предлагает ему : 

(1) продолжить его усилия, направленные на выполнение специальной программы оказания 
помощи, уделяя особое внимание подходу первичной медико-санитарной помощи, в сотрудни-
честве со всеми государствами-членами и наблюдателями, упомянутыми в резолюциях Ассамб-
леи здравоохранения по этому вопросу, а также со всеми другими организациями, участвую-
щими в здравоохранительной и гуманитарной деятельности; 

(2) координировать деятельность в области здравоохранения, особенно в приоритетных 
областях, таких как здоровье матери и ребенка, расширенная программа иммунизации 9 во一 
доснабжение и санитария, а также предупреждение загрязнения окружающей среды; 

(3) осуществлять мониторинг и оценку медико-санитарных условий проживания арабского 
населения на оккупированных арабских территориях, принимая во внимание, в частности, 
предложения, содержащиеся в докладах Специального комитета экспертов, и, учитывая ухуд-
шение медико-санитарных условий жителей этих территорий, принять все возможные в данном 
отношении меры, а также оказать помощь палестинскому народу в развитии кадров здравоохра-
нения, способных принять на себя ответственность за его здоровье; 
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(4) продолжать оказывать специальную техническую помощь для улучшения медико-санитар-
ных условий проживания палестинского народа на оккупированных арабских территориях в 
сотрудничестве со всеми государствами 一 членами ВОЗ и наблюдателями, упомянутыми в 
резолюциях Ассамблеи здравоохранения по этому вопросу, принимая во внимание комплексный 
план здравоохранения для палестинского народа； 

(5) предоставить необходимую систематическую поддержку сотрудничающим центрам ВОЗ на 
оккупированных арабских территориях и активно поощрять управление этими центрами палес-
тинскими экспертами; 

(6) продолжать усилия по изысканию средств из внебюджетных источников в поддержку 
специальной программы технической помощи; 

(7) предоставить доклад по изложенным выше вопросам Сорок шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения； 

10. ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены, межправительственные и неправительственные организации 
внести свой вклад в специальную программу помощи, с тем чтобы улучшить медико-санитарные 
условия проживания палестинского народа на оккупированных арабских территориях. 


