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ВСЕМИРНАЯ АССАМБЛЕЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СОРОК ШЕСТАЯ СЕССИЯ 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 
( П р о е к т ) 

На своих десятом и одиннадцатом заседаниях, которые состоялись 12 и 13 мая 1993 г., 
Комитет В постановил рекомендовать Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять прилагаемые резолюции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня: 

29. Кадровые вопросы 

29.3 Повышение окладов за особые заслуги в пределах классификационных 
категорий 

31. Сотрудничество с системой Организации Объединенных Наций 

31.1 Общие вопросы 

-Медико-санитарные и медицинские службы во время вооруженного 
конфликта 

33. Воздействие ядерного оружия на здоровье и окружающую среду (пункт, предложенный 
Эквадором, Мексикой, Панамой и Вануату в соответствии с правилом 5(d)) 

一 Воздействие ядерного оружия на здоровье и окружающую среду 
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Пункт 29.3 аовестки дня 

ПОВЫШЕНИЕ ОКЛАДОВ ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ В ПРЕДЕЛАХ 
КЛАССИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о повышении окладов за особые заслуги в пределах 
классификационной категории; 

напоминая резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 44/198 от 
21 декабря 1989 г. и 45/241 от 21 декабря 1990 г,, касающиеся общей системы Организации Объе-
диненных Наций и, в частности, раздел VI резолюции 45/241 ; 

1• ВЫСОКО ОЦЕНИВАЕТ проведенную Генеральным директором работу и одобряет его решение внести 
поправку в Правила о персонале в соответствии с требованиями резолюции 45/241 Генеральной Ас-
самблеи Организации Объединенных Наций, с тем чтобы новые сотрудники, поступающие на работу в 
ВОЗ после 1 марта 1993 г., не имели права на дополнительное повышение окладов за особые заслуги 
разрядов, в пределах классификационной категории после двадцати, двадцати пяти, тридцати и 
тридцати пяти лет службы; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору внести дополнительную поправку в Правила о персонале, 
в соответствии с Положениями о персонале, с тем чтобы все сотрудники, которые работали в Сек-
ретариате до 1 марта 1993 г. и которые имели бы право на повышениеf получили в период, когда 
они должны были получить право на такое повышение одно повышение оклада в пределах классифи-
кационной категории, равное сумме, на которую они имели бы право в рамках системы повышения 
окладов за особые заслуги в пределах классификационной категории в соответствии с Положениями 
555,1 и 555.2 Правил о персонале, и более уже никогда не получали такого повышения оклада. 
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МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ СЛУЖБЫ ВО ВРЕМЯ 
ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA30.32 Всемирной ассамблеи здравоохранения и резолюцию ЕВ61.R37 
Исполнительного комитета, а также решение ЕВ63(10) о Принципах медицинской этики, относящихся 
к роли медицинского персонала, особенно врачей, при защите лиц, подвергшихся задержанию или 
тюремному заключению, от пыток и других жестоких, бесчеловечных ш ш унижающих достоинство 
видов обращения или наказания; 

напоминая нормы международного гуманитарного права по защите жертв вооруженного конфликта, 
особенно четыре Женевские конвенции от 12 августа 1949 г. и их два дополнительных протокола 
1977 г.; 

напоминая также правила, применяющиеся во время вооруженного конфликта, принятые Всемир-
ной медицинской ассоциацией в Гаване, Куба в 1956 г. и в Стамбуле, Турция, в 1957 г., с вне-
сенными в них поправками в Венеции, Италии, в 1983 г., а также Токийскую декларацию 1985 г.； 

осознавая, что на протяжении многих лет подходы, основанные на фундаментальных принци-
пах гуманности,привели к улучшению защиты медицинских учреждений и отделений, а также их 
эмблем; 

глубоко встревоженная недавними сообщениями об увеличивающихся и расширяющихся предна-
меренных нападениях на медицинские учреждения и отделения, а также о неправильном использова-
нии эмблем Красного Креста и Красного Полумесяца; 

напоминая далее, что такие действия представляют собой военные преступления； 

глубоко обеспокоенная утверждениями о систематических нарушениях частью медицинского 
персонала упомянутых выше Принципов медицинской этики; 

1• ОСУЖДАЕТ все подобные действия; 

2. ПРИЗЫВАЕТ все стороны вооруженных конфликтов полностью соблюдать и выполнять нормы международ-
ного гуманитарного права, защищающие раненых, больных и жертвы кораблекрушений, равно как и меди-
цинский персонал, и соблюдать положения, регулирующие использование эмблем Красного Креста 
и Красного Полумесяца; 

3. РЕШИТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ стороны вооруженных конфликтов воздерживаться от любых действий, 
которые не дают возможности предоставлять или оказывать медицинскую помощь и услуги или 
препятствуют им; 

4. ПРИЗЫВАЕТ все медицинские ассоциации активно защищать, поощрять и контролировать строгое 
соблюдение установленных принципов медицинской этики, а также разоблачать нарушения и принимать 
против них соответствующие меры, где бы они ни возникали; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) решительно отстаивать защиту медицинских учреждений и отделений перед всеми со-
ответствующими сторонами; 

(2) установить тесную связь в этом отношении с Генеральным секретарем Организации 
Объединенных Наций и его Заместителем по гуманитарным вопросам, Управлением Верховного 
комиссара по делам беженцев (УВКБ), Детским фондом Организации Объединенных Наций 
(ЮНИСЕФ), Международным комитетом Красного Креста (МККК)， Международной федерацией 
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКККП), а также с компетентными органи-
зациями системы Организации Объединенных Наций и другими соответствующими международными 
и неправительственными организациями； 
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(3) широко распространить текст этого решения; 

(4) представить Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1995 г• 
через Исполнительный комитет доклад о развитии событий и о действиях, предпринятых ВОЗ 
для исправления ситуаций, упомянутых в данной резолюции. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание принципы, изложенные в Уставе ВОЗ; 

отмечая доклад Генерального директора о воздействии ядерного оружия на здоровье и окру-
жающую среду；1 

напоминая резолюции WHA34,38, WHA36,28 и WHA40.24 о последствиях ядерной войны для 
здоровья и служб здравоохранения； 

признавая, что как было установлено, ни одна служба здравоохранения в мире не может 
облегчить в какой-либо значительной мере ситуацию, возникшую в результате использования 
даже одной единицы ядерного оружия; 

напоминая резолюции WHA42.26 о вкладе ВОЗ в международные усилия, направленные на дости-
жение устойчивого развития, и WHA45.31, в которой обращается внимание на воздействие ухудше-
ния состояния окружающей среды на здоровье и признаются краткосрочные и долгосрочные послед-
ствия с точки зрения окружающей среды использования ядерного оружия, которое может оказать 
воздействие на здоровье нескольких поколений людей； 

напоминая, что первичная профилактика является единственным надлежащим средством 
борьбы с последствиями ядерного оружия для здоровья и окружающей среды; 

отмечая озабоченность мировой медицинской общественности в связи с продолжающейся угрозой 
ядерного оружия для здоровья и окружающей среды； 

памятуя о роли ВОЗ, записанной в ее Уставе, как действовать в качестве руководящего и коорди-
нирующего органа в международной работе по здравоохранению (статья 2(а)); предлагать принятие 
конвенций, соглашений и правил (статья 2(к)); представлять доклады по административным и со-
циальным вопросам,влияющим на общественное здравоохранение с точки зрения их превентивного и 
лечебного значения (статья 2(р)) ； и принимать все необходимые меры для достижения целей 
Организации (статья 2 (v))； 

осознавая, что первичная профилактика угрозы для здоровья ядерного оружия требует ясности 
по поводу статуса международного права в отношении его использования и что на протяжении по-
следних 48 лет государствами一членами выражались в значительной мере различные точки зрения 
относительно законности применения ядерного оружия； 

1• ПОСТАНОВЛЯЕТ，в соответствии со статьей 96(2) Устава Организации Объединенных Наций, 
статьей 76 Устава Всемирной организации здравоохранения и статьей X Соглашения между Органи-
зацией Объединенных Наций и Всемирной организацией здравоохранения,одобренного Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций 15 ноября 1947 г. в резолюции 124(H), просить 
Международный Суд предоставить консультативное мнение по следующим вопросам: 

Учитывая последствия ядерного оружия для здоровья и окружающей среды,, будет ли применение 
ядерного оружия государством в войне или в каком-либо другом вооруженном конфликте счи-
таться нарушением его обязательств в соответствии с международным правом, включая 
Устав ВОЗ? 

2• ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору передать настоящую резолюцию Международному Суду в со-
провождении всей документации, которая могла бы пролить свет на данный вопрос в соответствии 
со статьей 65 Статута Суда. 

1Документ A46/30• 
2 
См. Последствия ядерной войны для здоровья и служб здравоохранения (Второе издание)， 

Женева, ВОЗ, 1987 г. 


