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ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

Во время своего двенадцатого и тринадцатого заседаний, состоявшихся 13 мая 1983 г 
Комитет В постановил рекомендовать Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять резолюции (прилагаются), касающиеся следующих пунктов повестки дня: 

31• Роль врачей и других работников здравоохранения в сохранении и укреплении мира как 
важнейшего условия достижения здоровья для всех - доклады Международного комитета 
экспертов в области медицинской науки и общественного здравоохранения 

34. Сотрудничество с другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций 

34.1 Общие вопросы 

35. Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 

35.1 Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций за 1981 г. 

Комитет принял решение рекомендовать Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять к сведению состояние операций Объединенного пенсионного 
фонда персонала, которое представлено в годовом отчете по нему за 1981 г. и в 
докладе Генерального директора 

35.2 Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персонала ВОЗ 

Комитет принял решение рекомендовать Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения назначить члена Исполнительного комитета, назначенного 
правительством Аргентины, в качестве члена Комитета пенсионного фонда персонала 
ВОЗ, а члена Исполкома, назначенного правительством Непала, 一 заместителем 
члена Комитета, с трехлетним сроком пребывания на каждом посту. 



РОЛЬ ВРАЧЕЙ И ДРУГИХ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СОХРАНЕНИИ И 
УКРЕПЛЕНИИ МИРА КАК ВАЖНЕЙШЕГО УСЛОВИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения， 

памятуя о принципе, заложенном в Уставе ВОЗ и гласящем, что здоровье для всех народов 
является основным фактором в достижении мира и безопасности； 

напоминая о резолюции WHA34.38, касающейся роли врачей и других работников здравоохране-
ния в сохранении и укреплении мира как важнейшего условия достижения здоровья для всех； 

рассмотрев доклад о последствиях ядерной войны для здоровья населения и служб здравоохра-
нения , подготовленный Международным комитетом экспертов в области медицины и общественного 
здравоохранения, который был учрежден Генеральным директором в соответствии с резолюцией 
WHA34.38, 

1. БЛАГОДАРИТ Международный комитет за представленный им доклад; 

2. ОТМЕЧАЕТ с серьезной озабоченностью сделанные Комитетом выводы относительно последствий 
ядерной войны для здоровья населения и служб здравоохранения； 

3. ОДОБРЯЕТ сделанный Комитетом вывод о невозможности подготовки служб здравоохранения к 
упорядоченному в какой-либо степени решению вопросов в условиях катастрофы, которая произойдет 
в результате ядерной войны, и о том, что ядерное оружие представляет собой величайшую непосред-
ственную угрозу для состояния здоровья и благополучия человечества； 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены уделить особое внимание рассмотрению содержа-
щихся в докладе выводов ; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

1) опубликовать упомянутый доклад со всеми приложенными к нему документами научного 
характера, предпослав докладу в виде предисловия настоящую резолюцию； 

2) обеспечить широкую гласность настоящему докладу； 

3) препроводить доклад Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций с целью 
его рассмотрения соответствующими учреждениями Организации Объединенных Наций, а также 
другими организациями； 

6• РЕКОМЕНДУЕТ Организации в сотрудничестве с другими учреждениями системы Организации Объе-
диненных Наций продолжить работу по сбору, анализу и регулярной публикации отчетов о деятель-
ности и дальнейших исследованиях по вопросу о последствиях ядерной войны для здоровья населения 
и служб здравоохранения, периодически информируя Всемирную ассамблею здравоохранения о ходе 
работы в этой области• 

1 Документ А36/12 и Add.1. 



СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ - ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Срочная медико-санитарная помощь странам Африки, 
пострадавшим от засухи и голода 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 36/221 от 
17 декабря 1981 г., 37/147 от 17 декабря 1982 г., 37/216 от 20 декабря 1982 г., 37/218 от 
20 декабря 1982 г, и 37/246 от 21 декабря 1982 г., в которых Генеральному секретарю предлага-
ется продолжать свои усилия по мобилизации необходимых ресурсов для осуществления эффективной 
программы оказание финансовой, технической и материальной помощи районам Африки, пострадав-
шим от засухи и голода； 

принимая во внимание обращения в адрес международного сообщества, поступившие от различных 
африканских стран, серьезно пострадавших от засухи и голода; 

отмечая предпринимаемые правительствами усилия, направленные на преодоление засухи и 
голода в их странах； 

учитывая, что многие из африканских государств, пострадавших от засухи и голода, входят 
в число наименее развитых стран； 

учитывая тот факт, что для преодоления последствий засухи и голода и принятия профилакти-
ческих мер на будущее этим странам необходимо создать интегрированные программы в области 
здравоохранения, а также программы, направленные на восстановление и подъём деятельности в 
области сельского хозяйства; 

с озабоченностью отмечая, что недостаточные ресурсы этих стран не позволяют их правитель-
ствам в полной мере обеспечить население неотложным медико-санитарным обслуживанием и другими 
насущными видами обслуживания социального и общественного характера； 

1. ПОДЧЕРКИВАЕТ тот факт, что серьезные медико-санитарные и социальные проблемы, возникшие 
в результате засухи и голода в Африке, привели в настоящее время к бедственному положению, кото-
рое обусловливает необходимость оказания срочной и основательной медико-санитарной помощи; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) создать специальную программу по оказанию срочной помощи странам данного региона с 
учетом тяжести стоящих перед ними проблем, в рамках которой，inter alia ’ предоставить 
им медикаменты и вакцины, с тем чтобы оказать поддержку уязвимым группам населения, 
проживающим в тех районах, где положение приобретает все более серьезный характер； 

2) развивать сотрудничество с соответствующими организациями и специализированными 
учреждениями системы Организации Объединенных Наций, региональными и межправитель-
ственными организациями, финансовыми органами и учреждениями по оказанию гуманной 
помощи с целью принятия адекватных и своевременных мер в ответ на просьбы пострадавших 
от засухи стран, с тем чтобы помочь им организовать профилактические программы, 
направленные на восстановление и подъем деятельности в области сельского хозяйства； 

представить Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о ходе 
работы по выполнению данной резолюции. 


