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СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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8 мая 1995 г. 

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А 

(ПРОЕКТ) 

По предложению Комитета по выдвижению кандидатур1 проф. N. Fikri Benbrahim 
(Марокко) и д-р Е. Nukuro (Соломоновы Острова) были избраны заместителями Председателя, 
а д-р D. Hansen-Koenig (Люксембург) - Докладчиком. 

Комитет А провел свои первые четыре заседания 2, 3, 4, 5 мая 1995 г. под 
председательством д-ра Fatma H. Mrisho (Объединенная Республика Танзания) и свое пятое 
заседание 6 мая 1995 г. под председательством д-ра Е. Nukuro (Соломоновы Острова). 

Было принято решение рекомендовать Сорок восьмой сесии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять прилагаемые резолюции, относящиеся к следующему пункту повестки 
дня: 

19. Выполнение резолюций 

Две резолюции, озаглавленные: 

Чрезвычайные и гуманитарные действия 

Активизация сотрудничества с наиболее нуждающимися странами 
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Пункт 19 повестки дня 

Чрезвычайные и гуманитарные действия 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA42.16 о Международном десятилетии по уменьшению 
опасности стихийных бедствий; резолюции WHA44.41 и WHA46.6 об операциях по оказанию 
чрезвычайной и гуманитарной помощи; резолюцию WHA46.39 о медико-санитарных и 
медицинских службах во время вооруженных конфликтов; резолюцию WHA47.28 о 
сотрудничестве с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и другими 
межправительственными организациями; и резолюцию WHA47.29 о Руанде; 

напоминая резолюции 46/182 и 48/57 Генеральной ассамблеи Организации Объединенных 
Надий об укреплении координации при оказании гуманитарной и чрезвычайной помощи 
Организацией Объединенных Наций; 

напоминая также резолюцию 49/22 Генеральной ассамблеи Организации Объединенных 
Наций от 13 декабря 1994 г. о Международном десятилетии по уменьшению опасности 
стихийных бедствий, которая призывает все органы Организации Объединенных Наций и 
специализированные учреждения принимать активное участие в осуществлении плана действий, 
содержащегося в Иокогамской стратегии для достижения более безопасного мира, а также 
рассмотреть этот вопрос на предстоящих сессиях своих соответствующих руководящих 
органов; 

признавая, что уменьшение опасности бедствий является неотъемлемой частью 
устойчивого развития и что, следовательно, каждая страна несет первостепенную 
ответственность за усиление своего потенциала для защиты своего населения от различных 
опасностей; 

признавая далее, что международное сообщество обязано дополнять национальные усилия 
в области ликвидации последствий стихийных бедствий, особенно посредством мобилизации 
гуманитарной помощи; 

вновь подчеркивая особые потребности стран, в которых возможны бедствия; 

убежденная в том, что главная роль Организации Объединенных Наций и ее 
специализированных учреждений состоит в поддержке национальных усилий, согласно их 
обязательствам в соответствующих секторах, а также в оказании помощи государствам-членам 
в укреплении их потенциала по преодолению гуманитарных и социально-экономических 
последствий комплексных чрезвычайных ситуаций, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклады о чрезвычайных и гуманитарных 
действиях; 



2. ПРИНИМАЕТ стратегию, описанную в докладе Генерального директора о чрезвычайных 
и гуманитарных действиях1; 

3. ОДОБРЯЕТ роль ВОЗ в содействии уменьшению опасности бедствий и в осуществлении 
соответствующих стратегий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
готовности к ним, а также повышение ею потенциала по быстрому и эффективному 
реагированию на неотложные медико-санитарные потребности, возникающие в результате 
комплексных чрезвычайных ситуаций; 

4. ПОДДЕРЖИВАЕТ положения резолюции 49 /22 Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций от 13 декабря 1994 г. о Международном десятилетии по уменьшению 
опасности стихийных бедствий в части, касающейся сектора здравоохранения; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) регулярно включать меры по уменьшению опасности бедствий и обеспечению 
готовности к чрезвычайным ситуациям в свои национальные и субнациональные планы 
развития и выделять для этой цели средства из национального бюджета; 

(2) обеспечивать постоянное функционирование национальных и субнациональных 
механизмов по межсекторальному преодолению чрезвычайных ситуаций с участием 
сектора здравоохранения; 

6. ПРИЗЫВАЕТ доноров придавать больший приоритет аспектам здоровья и питания в 
программах гуманитарной помощи, которые они осуществляют как на двусторонней, так и на 
многосторонней основе, принимая во внимание координирующую роль ВОЗ во всех 
международных вопросах, связанных со здравоохранением; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в пределах имеющихся ресурсов: 

А. в отношении обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и уменьшения 
опасности стихийных бедствий 

1. продолжить поддерживать усилия государств-членов по укреплению своего 
потенциала в области обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям, с 
тем чтобы обеспечить защиту достижений стран в области развития и снизить 
уязвимость подвергающихся опасности общин; 

2. осуществлять поиск внебюджетных ресурсов, которые будут дополнять 
средства регулярного бюджета для этой цели; 

3. поощрять и поддерживать разработку региональных, двухсторонних и 
страновых программ обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям; 

4. активизировать поддержку, оказываемую программам по чрезвычайным и 
гуманитарным действиям в странах, где возможны бедствия; 
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5. продолжить содействие и активное участие в создании вместе с 
соответствующими партнерами в системе Организации Объединенных Наций 
всеобъемлющего, комплексного и формально закрепленного подхода к 
уменьшению опасности бедствий с целью обеспечения широкой поддержки 
страновым программам и связанным с ними техническим мероприятиям; 

6. обеспечить скоординированное участие соответствующих технических 
программ ВОЗ в уменьшении опасности бедствий и обеспечения готовности к 
ним; 

7. далее укреплять технический и организационный потенциал региональных и 
межрегиональных центров по обеспечению готовности к чрезвычайным 
ситуациям; 

B. в отношении реагирования на чрезвычайные ситуации и гуманитарных действий 

1. подчеркнуть ответственность Организации за техническое и нормативное 
руководство при сохранении надлежащей гибкости для проведения, при 
необходимости, определенных оперативных мероприятий; 

2. укреплять свое партнерство с правительствами, местными органами, 
организациями системы Организации Объединенных Наций и особенно с 
Департаментом по гуманитарным вопросам (ДГВ), а также с другими 
гуманитарными организациями при планировании, осуществлении и мониторинге 
программ по преодолению чрезвычайных ситуаций, по реабилитации и 
восстановлению; 

3. улучшать внутреннюю координацию ВОЗ и ее потенциал по обеспечению 
эффективной координации деятельности сектора здравоохранения, 
предпринимаемый в ответ на чрезвычайные ситуации на местах; 

4. укреплять возможности бюро ВОЗ на местах, особенно в странах с повышенной 
опасностью стихийных бедствий, по раннему реагированию на 
предупредительные сигналы; 

C. в отношении пропаганды гуманитарных действий 

1. усиливать пропаганду ВОЗ в поддержку уважения и защиты медицинского 
персонала и инфраструктуры в конфликтных ситуациях в соответствии с 
концепцией здоровья как вклада в дело мира; 

2. выступать в защиту лиц, не принимающих участия в военных действиях, и 
разработку эффективных программ лечения и реабилитации для жертв 
противопехотных мин, а также систематическую работу над преодолением 
отдаленных последствий для здоровья психических и физических травм в 
ситуации массового насилия; 

3. представить Девяносто девятой сессии Исполнительного комитета доклад о 
ходе работы. 



Пункт 19 повестки дня 

Активизация сотрудничества с наиболее нуждающимися странами 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению доклад Генерального директора1; 

озабоченная подчеркнутым в докладе Генерального директора ухудшением состояния 
здоровья в наименее развитых странах и в некоторых странах, переживающих далеко идущие 
политические и экономические изменения; 

признавая, что бедность является самым крупным препятствием к здоровью и всеобщему 
развитию, а также постоянной угрозой миру во всем мире; 

подчеркивая, что эффективные ответные действия зависят от конкретных подходов в 
странах; 

напоминая резолюции WHA42.3, WHА43.17 и WHA46.30 об усилении технической и 
экономической поддержки странам, сталкивающимся с серьезными экономическими 
трудностями; 

признавая важную роль скоординированной технической поддержки со стороны всех 
уровней Организации в активизации сотрудничества с наиболее нуждающимися странами, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) рассматривать меры по уменьшению бедности и ее воздействия на здоровье в 
качестве имеющих существенное значение для прогресса в направлении достижения 
здоровья для всех и развития; 

(2) уделять гораздо больше внимания укреплению своего потенциала по развитию 
здравоохранения, установлению сроков и задач для выполнения; 

(3) создать комплексные стратегии для развития здравоохранения, учредить 
эффективные системы для координации всех усилий и ресурсов, внутренних и внешних, 
мобилизованных для их осуществления, и разработать более эффективные средства 
управления для обеспечения максимальной результативности; 
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2. ПРИЗЫВАЕТ международное сообщество: 

(1) мобилизовать дополнительные ресурсы для развития здравоохранения в наиболее 
нуждающихся странах, обращая вспять нынешнюю тенденцию уменьшения помощи 
развитию; 

(2) придавать особое значение увеличению способности наиболее нуждающихся стран 
начинать процесс развития здравоохранения, основываясь в первую очередь на 
национальном опыте, а кроме того на соответствующем опыте других развивающихся и 
развитых стран; 

(3) укреплять сотрудничество со странами и с ВОЗ в обеспечении того, чтобы 
предоставленные ресурсы использовались для удовлетворения национальным 
приоритетам, определенным самими странами; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 

(1) уделять большое внимание обеспечению хорошо скоординированных, рассчитанных 
на конкретные страны ответных действий ВОЗ для большего числа наиболее нуждающихся 
стран, выделяя финансовые и технические ресурсы в соответствии с критериями дохода, 
состояния здоровья, национальных возможностей и желания правительств в отношении 
удовлетворения потребностей в развитии здравоохранения, устанавливая четко 
определенные стратегии, сроки и задачи для выполнения, и укрепляя страновые бюро ВОЗ 
в большем числе стран, с тем чтобы их сотрудники обладали технической компетенцией 
и опытом для предоставления необходимых рекомендаций и руководства национальным 
правительствам; 

(2) продолжить переориентацию структуры и функций на всех уровнях Организации и 
укрепить технический и управленческий потенциал для оказания поддержки активизации 
сотрудничества ВОЗ со странами, применяя сосредоточенный на самих странах подход в 
процессе реформы; 

(3) поставить новый акцент на сотрудничестве с этими странами в укреплении их 
потенциала по разработке и осуществлению такой политики в области развития 
здравоохранения, основанной на участии населения, которая устраняет неравенство в 
здравоохранении на основе межсекторальных мер для содействия экономическому и 
социальному развитию и улучшения финансирования системы здравоохранения и 
управления системой здравоохранения на всех уровнях; 

(4) активизировать усилия по мобилизации, координации внешних ресурсов и управлению 
ими, включая людские ресурсы из стран, которые успешно перешли из состояния 
развивающейся страны в состояние развитой страны, и предоставить максимум ресурсов 
для развития здравоохранения в наиболее нуждающихся странах; 

(5) сообщать через регулярные интервалы времени Исполнительному комитету и 
Ассамблее здравоохранения о ходе выполнения данной резолюции. 


