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ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 39•1 повестки дня 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: 

Вклад ВОЗ в Международный год мира 

(Проект резолюции, предложенный делегациями следующих стран: Афганистан, 
Болгария, Буркина Фасо， Венгрия, Вьетнам， Гайана, Гвинея—Бисау, Германс-
кая Демократическая Республика, Корейская Народно-Демократическая Респуб-
лика, Куба, Монголия, Никарагуа, Польша, Румыния, Союз Советских Социали-

стических Республик， Чехословакия и Югославия) 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание резолюцию 40/3 Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, 
в которой 1986 г. объявлен Международным годом мира; 

учитывая резолюции WHA13.56, WHA13.67, WHA15.51, WHA17.45, WHA20.54, WHA23.53, WHA32.24, 
WHA32.30, WHA33.24, WHA34.38, и WHA36.28 Ассамблеи здравоохранения и другие резолюции, относя-
щиеся к роли врачей в сохранении и укреплении мира; 

напоминая о положениях Устава ВОЗ, касающихся тесной взаимосвязи здравоохранения с укреп-
лением мира и международной безопасности, а также о положениях резолюции 34/58 Генеральной 
ассамблеи Организации Объединенных Наций, гласящей, что мир и безопасность в свою очередь важны 
для сохранения и укрепления здоровья всех людей, и что сотрудничество между нациями по жизненно 
важным вопросам здравоохранения может значительно способствовать делу мира; 

учитывая заявление Алма-Атинской декларации о том, что подлинная политика мира, разрядки 
междунар одной напряженности и разоружения высвободит дополнительные средства, необходимые среди 
прочего для достижения здоровья для всех к 2000 г.； 

выражая свою озабоченность по поводу медленного осуществления национальных, региональных 
и глобальных стратегий достижения здоровья для всех и по поводу серьезных экономических и психо-
логических последствий для здоровья людей современной международной обстановки, характеризую-
щейся угрозой ядерной войны; 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) продолжать усилия, направленные на сохранение и укрепление мира, как наиболее 
важного фактора в достижении здоровья для всех; 

(2) стремиться к прекращению гонки вооружений, особенно ядерного оружия и к использова-
нию высвобождающихся средств для финансирования национальных программ социального и эконо-
мического развития, включая программы, относящиеся к здравоохранению и медициским наукам; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать принимать соответствующие меры с целью выполнения резолюции WHA36.28 и пред-
ставить доклад Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

(2) информировать Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о действиях, 
предпринимаемых Всемирной организацией здравоохранения в рамках Международного года мира. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: 

Вклад ВОЗ в Международный год мира 

(Пересмотренный проект резолюции， предложенный делегациями следующих стране Афганистан， 
Болгария， Буркина Фасо, Венгрия， Вьетнам， Гайана， Гвинея-Бисау, Германе-
кая Демократическая Республика, Корейская Народно-Демократическая Респуб-
лика, Куба, Монголия，Никарагуа, Польша9 Румыния, Союз Советских Социали-

стических Республик， Чехословакия и Югославия) 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание резолюцию 40/3 Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, 
в которой 1986 г. объявлен Международным годом мира; 

учитывая резолюции WHA13.56, WHA13.67, WHA15.51, WHA17.45, WHA20.54, WHA23.53, WHA32.24, 
WHA32.30, WHA33.24, WHA34.38, и WHA36.28 Ассамблеи здравоохранения и другие резолюции, относя-
щиеся к роли врачей в сохранении и укреплении мира; 

напоминая о положениях Устава ВОЗ, касающихся тесной взаимосвязи здравоохранения с укреп-
лением мира и международной безопасности, а также о положениях резолюции 34/58 Генеральной 
ассамблеи Организации Объединенных Наций, гласящей, что мир и безопасность в свою очередь важны 
для сохранения и укрепления здоровья всех людей, и что сотрудничество между нациями по жизненно 
важным вопросам здравоохранения может значительно способствовать делу мира; 

учитывая заявление Алма-Атинской декларации о том, что подлинная политика мира, разрядки 
междунар одной напряженности и разоружения высвободит дополнительные средства, необходимые среди 
прочего для достижения здоровья для всех к 2000 г.； 

ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) продолжать усилия, направленные на достижение здоровья для всех, включая сохранение 
и укрепление мира; 

(2) стремиться к прекращению гонки вооружений, особенно ядерного оружия и к использова-
нию высвобождающихся средств для финансирования национальных программ социального и эконо-
мического развития, включая программы, относящиеся к здравоохранению и медициским наукам; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать принимать соответствующие меры с целью выполнения резолюции WHA36.28 и пред-
ставить доклад Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

(2) информировать Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о действиях, 
предпринимаемых Всемирной организацией здравоохранения в рамках Международного года мира. 


