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СОРОК ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

(Проект) А49/43 
24 мая 1966 г. 

ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 
(Проект) 

Комитет В провел свои пятое и шестое заседания 23 мая 1996 г. под председательством 
д-ра A.Y. Al Saif (Кувейт) и д-ра Olive Shisana (Южная Африка). 

Было решено рекомендовать Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять прилагаемые резолюции по следующим пунктам повестки дня: 

17. Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о ходе работы) 

Табак или здоровье 
Две резолюции, озаглавленные: 
- Программа "Табак или здоровье" 
- Международная рамочная конвенция по борьбе против табака 

30. Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и с 
другими межправительственными организациями 

30.1 Общие вопросы 

Пять резолюций, озаглавленных: 

- Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций и с другими межправительственными организациями: поставки 
контролируемых лекарственных средств для оказания помощи в 
чрезвычайных ситуациях 

- Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций и с другими межправительственными организациями: политика ВОЗ 
в отношении сотрудничества с партнерами в целях развития 
здравоохранения 

- Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций и с другими межправительственными организациями: ориентация 
политики ВОЗ в поддержку подъема и развития Африки 

一 Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций и с другими межправительственными организациями: укрепление 
координации чрезвычайной гуманитарной помощи 

- Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций и с другими межправительственными организациями: 
Международная программа по уменьшению воздействия на здоровье 
населения последствий Чернобыльской аварии (IPHECA) 



(Проект) А49/43 

Пункт 17 повестки дня 

ПРОГРАММА 'ТАБАК ИЛИ ЗДОРОВЬЕ" 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA48. i l , в которой признается работа, осуществленная 
Организацией в области "Табак или здоровье", и в которой Генеральному директору 
предлагается представить план действий по программе "Табак или здоровье" на период 
1996-2000 гг.; 

рассмотрев доклад Генерального директора по проблеме "Табак или здоровье"1, 

ОДОБРЯЕТ план действий по программе ВОЗ "Табак или здоровье" на период 
1996-2000 гг.2 

1 Документ А49/4, часть VI. 
2 Документ A49/INF.DOC./2. 



(Проект) А49/43 

Пункт 17 повестки дня 

МЕЖДУНАРОДНАЯ РАМОЧНАЯ КОНВЕНЦИЯ 
ПО БОРЬБЕ ПРОТИВ ТАБАКА 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WHA29.55, WHA31.56, WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 и 
WHA45.20, призывающие к всеобъемлющим, многосекторальным и долгосрочным стратегиям 
борьбы против табака; 

отмечая с удовлетворением, что в соответствии с требованиями резолюции WHA48.11 
Генеральный директор подготовил доклад о возможности разработки международных 
документов по борьбе против табака, а также то, что, согласно сделанному в этом докладе 
выводу, разработка таких документов является возможной, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены и, где это применимо, организации 
системы Организации Объединенных Наций и другие международные организации 
последовательно проводить в жизнь всеобъемлющие стратегии борьбы против табака, которые 
включают как меры, упомянутые в резолюциях WHA39.14 и WHA43.16, так и другие 
соответствующие меры; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены внести необходимые внебюджетные 
средства, с тем чтобы обеспечить выполнение данной резолюции; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) инициировать процесс разработки рамочной конвенции в соответствии со статьей 19 
Устава ВОЗ; 

(2) включить в эту рамочную конвенцию в качестве одного из ее элементов стратегию, 
направленную на поощрение государств-членов последовательно продвигаться к принятию 
всеобъемлющей политики по борьбе против табака, а также заниматься различными 
аспектами борьбы против табака, которые выходят за рамки национальных границ; 

(3) проинформировать Генерального секретаря Организации Объединенных Наций об 
этой инициативе, а также предложить сотрудничать с учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций при координации через координационный центр системы 
Организации Объединенных Наций по проблеме "Табак или здоровье"; 

(4) информировать Ассамблею здравоохранения о ходе развития рамочной конвенции 
в его двухгодичных докладах Ассамблее здравоохранения о ходе осуществления и 
эффективности всеобъемлющих программ государств-членов по борьбе против табака, как 
к этому призывает резолюция WHA43.16. 



(Проект) А49/43 

Пункт ЗОЛ повестки дня 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И С ДРУГИМИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ: ПОСТАВКИ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая, что контролируемые лекарственные средства, такие как опиоидные 
анальгетики, являются существенными лекарственными препаратами для устранения 
человеческих страданий; 

признавая также, что своевременные международные поставки существенных 
лекарственных препаратов часто имеют жизненно важное значение для проведения операций 
по оказанию гуманитарной помощи во время бедствий в чрезвычайных ситуациях; 

будучи обеспокоенной тем, что оперативные международные поставки опиоидных 
анальгетиков на места чрезвычайных ситуаций невозможны из-за мер по контролю за экспортом 
и импортом, которые применяются к наркотическим лекарственным средствам; 

будучи также обеспокоенной аналогичными трудностями, испытываемыми даже в 
отношении психотропных веществ, поскольку все большее число национальных органов 
применяют более строгие меры контроля, чем те, которые предусматриваются 
соответствующим международным договором; 

отмечая с удовлетворением тот факт, что Международный совет по контролю над 
наркотическими средствами разделяет подобную обеспокоенность; 

будучи убежденной в том, что практическое решение этой проблемы должно быть найдено 
посредством активизации диалога между органами здравоохранения и органами по контролю 
за наркотиками на всех уровнях, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам начать или активизировать диалог 
между органами здравоохранения и органами по контролю за наркотиками в целях разработки 
упрощенных регулирующих процедур, которые позволяют осуществлять своевременные 
международные поставки наркотических лекарственных средств и психотропных веществ в 
чрезвычайных ситуациях; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в консультации с соответствующими органами 
Организации Объединенных Наций, принимающих участие в международном контроле за 
наркотическими лекарственными средствами и психотропными веществами подготовить типовое 
руководство для оказания помощи национальным органам в отношении упрощенных 
регулирующих процедур. 



(Проект) А49/43 

Пункт 30.1 Повестки дня 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И С ДРУГИМИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ: ПОЛИТИКА ЮЗ В ОТНОШЕНИИ СОТРУДНИЧЕСТВА С 
ПАРТНЕРАМИ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

обеспокоенная расширяющимся разрывом в состоянии здоровья как между группами 
населения в отдельных странах, так и между развитыми и развивающимися странами, а также 
недавними глубокими изменениями, оказавшими отрицательное воздействие на социально-
экономическое развитие; 

приветствуя прогрессивные меры ВОЗ по оживлению существующих и формированию 
новых отношений с межправительственными организациями, занимающимися вопросами 
здравоохранения и близкими к этому вопросами, а также важные шаги, предпринятые для 
развития нового партнерства ВОЗ со Всемирным банком и достижения согласия в отношении 
действий, направленных на объединение взаимодополняющих технических потенциалов и 
финансовых ресурсов двух организаций, 

1. ОДОБРЯЕТ прогресс, достигнутый на глобальном, региональном и страновом уровнях по 
осуществлению политики ВОЗ, направленной на формирование и укрепление партнерских 
отношений в системе ООН, которая находится в процессе реформирования, и с различными 
элементами "гражданского общества", с тем чтобы здоровье занимало центральное место в 
процессе развития; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены вместе с ВОЗ играть активную 
координирующую роль в работе с внешними партнерами по развитию здравоохранения, 
определить здоровье как центральный компонент национального развития и обеспечить 
наращивание потенциала для медико-санитарного и общего развития; 

3. ПРИЗЫВАЕТ международное сообщество, включая учреждения, содействующие развитию, 
и "гражданское общество", объединить усилия в проведении политики ВОЗ в отношении 
сотрудничества с партнерами в целях развития здравоохранения и продолжать мобилизацию 
необходимых технических и финансовых ресурсов; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору информировать Ассамблею здравоохранения об 
активизации сотрудничества с партнерами в системе ООН, в частности со Всемирным банком, 
а также о том, что происходит в стратегических альянсах с межправительственными 
организациями и, особенно, с пятью региональными комиссиями Экономического и Социального 
Совета ООН, пятью региональными банками развития и другими региональными 
межправительственными учреждениями, включая Организацию африканского единства, 
Европейский союз, Организацию американских государств, Африканское экономическое 
сообщество и Азиатско-Тихоокеанский форум экономического сотрудничества. 



(Проект) А49/43 

Пункт 30.1 повестки дня 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И С ДРУГИМИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ: ОРИЕНТАЦИЯ ПОЛИТИКИ ВОЗ В ПОДДЕРЖКУ 
ПОДЪЕМА И РАЗВИТИЯ В АФРИКЕ 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

глубоко обеспокоенная серьезной ситуацией, оказывающей отрицательное воздействие на 
здоровье и развитие в Африке, и необходимостью более активных координированных действий; 

приветствуя шаги, предпринятые Административным комитетом по координации для 
проведения "Общесистемной специальной инициативы ООН для Африки"; 

приветствуя далее выводы, сделанные на первой очередной сессии АКК 1996 г., о 
необходимости укрепления децентрализованного и руководствующегося потребностями и 
интересами стран подхода к выполнению, максимального использования имеющихся 
координационных механизмов, в частности ведущих и сотрудничающих специализированных 
учреждений, а также содействия установлению прочных партнерских связей и контактов с 
правительствами, неправительственными организациями и другими элементами гражданского 
общества; 

положительно оценивая действия Всемирного банка по мобилизации ресурсов, 
необходимых для выполнения Инициативы, и механизма, разработанного Бреттонвудскими 
учреждениями, для решения проблемы долгов африканских и других стран с высокой 
задолженностью, а также необходимости активизации развития здравоохранения и социального 
развития в контексте структурного развития; 

положительно оценивая проводимую ВОЗ активную пропаганду и поддержку Договора о 
создании Африканского экономического сообщества и ее помощь в подготовке протокола по 
здравоохранению Организации африканского единства; 

признавая прочную основу для поддержки развития здравоохранения, которую 
представляют собой организационная структура ВОЗ, включая сеть ее сотрудничающих центров 
и партнерские отношения как в Африке, так и за ее пределами, 

1. ПРИВЕТСТВУЕТ шаги, предпринятые ВОЗ для обеспечения координации 
межучрежденческой поддержки осуществлению компонента здравоохранения Специальной 
инициативы; 

2. ОДОБРЯЕТ ориентацию политики ВОЗ в поддержку подъема и развития в Африке в 
соответствии с потребностями и приоритетами, определяемыми странами, при полном и 
эффективном использовании африканских учреждений, а также других партнерских связей в 
системе ООН и за ее пределами; 



(Проект) А49/43 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены привести в соответствие свои планы 
поддержки развития здравоохранения с тем, чтобы они отражали конкретные основы медико-
санитарной политики и установления приоритетов в соответствующих африканских странах, 
утвержденные региональными комитетами ВОЗ для стран Африки и Восточного 
Средиземноморья и Ассамблеей здравоохранения; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ всем соответствующим учреждениям, содействующим развитию, и 
многосторонним финансовым учреждениям, включая Всемирный банк, предпринимать 
согласованные с ВОЗ усилия по мобилизации технических и финансовых ресурсов, требуемых 
для осуществления "Общесистемной специальной инициативы ООН для Африки" и других 
высокоприоритетных инициатив в области здравоохранения в поддержку подъема и развития 
в Африке; 

5. ПРОСИТ Генерального директора информировать Ассамблею здравоохранения о ходе 
работы в рамках этих инициатив, обеспечивающих компоненту здравоохранения центральное 
место в процессе развития в Африке. 



(Проект) А49/43 

Пункт 30.1 повестки дня 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И С ДРУГИМИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ: УКРЕПЛЕНИЕ КООРДИНАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA48.2, в которой была утверждена новая стратегия ВОЗ в 
области чрезвычайных и гуманитарных действий,1 напоминая также резолюции 46/182, 48 /57 
и 4 9 / 2 2 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по данному вопросу, 

1. ПРИВЕТСТВУЕТ резолюцию 1995/56 Экономического и Социального Совета Организации 
Объединенных Наций об укреплении координации в области чрезвычайной гуманитарной 
помощи; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в ответ на пункт 2(b) этой резолюции обратить 
внимание Совета на соответствующие меры, предложенные Ассамблеей здравоохранения и 
одобренные в резолюции WHA48.2 в таких областях, как обеспечение готовности к 
чрезвычайным ситуациям и уменьшение опасности стихийных бедствий, реагирование на 
чрезвычайные ситуации и гуманитарные действия и пропаганда гуманитарных действий; 

3. ДАЛЕЕ ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в ответ на пункт 2(c) резолюции 
подчеркнуть в своем докладе Совету дальнейший прогресс, достигнутый Организацией в 
определении (1) ее роли и оперативной ответственности в области чрезвычайных гуманитарных 
действий; а также (2) ее оперативного и финансового потенциала для их осуществления. 

1 См. документ WHA48/1995/REC/1, Приложение 1. 
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Пункт 30.1 повестки дня 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И С ДРУГИМИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ: МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА ПО УМЕНЬШЕНИЮ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ (IPHECA) 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции 45/190 и 50/134 Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, а также резолюцию 1990/50 Экономического и Социального Совета 
Организации Объединенных Наций о международном сотрудничестве в деятельности, связанной 
с Чернобыльской аварией; 

напоминая решение WHA41(9) Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, уполномочивающее Организацию присоединиться к конвенциям, касающимся 
ядерных аварий; 

напоминая резолюцию WHA44.36 от 16 мая 1991 г. о "Международной программе по 
уменьшению воздействия на здоровье населения последствий Чернобыльской аварии"; 

отмечая доклады Генерального директора Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения о Международной программе по уменьшению воздействия на здоровье 
населения последствий Чернобыльской аварии (IPHECA)1 и Девяносто пятой сессии 
Исполнительного комитета на ту же тему;2 

учитывая серьезность аварии и ее тяжелые последствия для здоровья людей, особенно 
резкое увеличение случаев рака щитовидной железы, как было отмечено на Международной 
конференции ВОЗ по последствиям Чернобыльской и других радиологических аварий (Женева, 
20-23 ноября 1995 г.), на Конференции Европейского союза по радиологическим последствиям 
Чернобыльской аварии (Минск, 18-22 марта 1996 г.), а также на Международной конференции 
"Десять лет после Чернобыля: оценка последствий аварии", совместно организованной 
Европейской комиссией, ВОЗ и МАГАТЭ (Вена, 8-12 апреля 1996 г.)； 

отмечая с признательностью деятельность, уже предпринимаемую ВОЗ и другими 
международными организациями по мониторингу и уменьшению отрицательных последствий 
Чернобыльской аварии, а также поддержку, оказываемую государствами-членами, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены принимать активное участие в 
Международной программе по уменьшению воздействия на здоровье населения последствий 
Чернобыльской аварии и оказывать этой программе дальнейшую поддержку; 

1 Документ А49/31. 
2 Документ ЕВ95/30. 
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2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжить осуществление Международной программы, в частности, основываясь 
на принципах экспериментальных проектов в будущем развитии, проверке и укреплении 
методов, практических средств и опыта; 

(2) обратить особое внимание на мониторинг и уменьшение долгосрочных последствий 
для здоровья в сильно пораженных группах, включая участников восстановительных работ 
после аварии и детей, а также других жителей районов, сильно загрязненных 
радиоактивными материалами; 

(3) стремиться уменьшать другие значительные последствия здоровья, которые не 
вызваны радиацией, но могут быть связаны с аварией, включая психосоциальные и 
психосоматические последствия; 

(4) продолжить тесное сотрудничество с другими компетентными международными 
организациями, включая организации системы Организации Объединенных Наций, в 
будущем развитии и осуществлении Международной программы. 

Ю 


