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Пункт 33.1 повестки дня 16 мая 1985 г. 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ： 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Последствия для здравоохранения экономических и политических 
санкций в отношениях между государствами 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

учитывая закрепленный в Уставе ВОЗ принцип о том, что здоровье всех народов является ос-
новным фактором в достижении мира и безопасности； 

вновь подтверждая, что резолюция 2625 (ХХУ) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций, касающаяся дружественных отношений и сотрудничества между государствами, по-прежнему 
полностью применима к решению проблем, стоящих перед странами； 

ссылаясь на резолюцию 39/210 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Нации, в ко-
торой выражается сожаление в связи с тем, что некоторые развитые страны продолжают применять 
экономические меры, направленные на использование политического принуждения в связи с суверен-
ными решениями развивающихся стран, и вновь подтверждается, что развитым странам следует воз-
держиваться от угроз или применения торговых ограничений, блокады, эмбарго и других санкций； 

учитывая, что усилия государств-членов по укреплению здоровья своих народов могут быть 
серьезно подорваны применением принудительных экономических, торговых или политических мер со 
стороны других стран； 

1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ основные принципы, касающиеся счастья, гармоничных отношений между все-
ми народами и их безопасности, которые закреплены в Уставе ЮЗ; 

2. ВЫРАЖАЕТ свое беспокойство по поводу того, что политические или экономические различия 
между странами могут стать причиной действии, препятствующих достижению основополагающих целей 
ВОЗ и наносящих ущерб развитию программ в области здравоохранения любого государства-члена J 

3• СОЖАЛЕЕТ по поводу применения любой страной мер такого рода против любой другой страны 
или стран; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены воздерживаться от применения мер такого рода 
и положить конец тем из них, которые находятся сейчас в силе； 

5. ПРОСИТ государства-члены Ю З поддерживать и расширять сотрудничество с теми странами, про-
тив которых применяются такие меры; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору постоянно следить за положением в этом отношении во 
всем мире и предпринимать необходимые шаги для обеспечения сотрудничества ВОЗ в предотвращении 
и ликвидации последствий неблагоприятного воздействия таких мер на здравоохранение. 

Четырнадцатое пленарное заседание, 16 мая 1985 г. 
A38/VR/14 


