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ОПЕРАЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ СРОЧНОЙ ПОМОЩИ 

Проект резолюции, предложенный делегациями Австрии, Бангладеш, Барбадоса, Бельгии, 
Камеруна，Канады, Китая, Колумбии, Индии, Индонезии, Ямайки9 Японии, Малави, Маль-
дивских Островов, Мьянмы, Намибии, Пакистана, Перу, Саудовской Аравии, Шри-Ланки9 

Свазиленда, Таиланда и Соединенных Штатов Америки 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA42,16; 

учитывая ряд стихийных и антропогенных бедствий, которые произошли в различных регионах, 
включая исключительно сильный циклон, поразивший части территории Бангладеш 30 апреля 1991 г.； 

признавая угрозу здоровью и опасность вспышки эпидемических болезней среди пострадавшего 
населения; 

признавая также ограниченные возможности пострадавших стран по преодолению таких чрез-
вычайных ситуаций； 

принимая к сведению реакцию международного сообщества и усилия Организации по уменьшению 
воздействия на здоровье населения этих бедствий; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ международные и региональные учреждения придавать больший приори-
тет помощи, направленной на уменьшение воздействия на здоровье населения стихийных и антро-
погенных бедствий; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) укреплять и расширять все меры для обеспечения такого положения, при котором 
Организация продолжит срочно и эффективно реагировать на медико-санитарные потребности 
жерств катастроф; 

(2) обеспечивать, чтобы Организация играла активную роль в мобилизации ресурсов для 
оказания пострадавшим странам необходимой финансовой поддержки в целях удовлетворения 
срочных и среднесрочных медицинских и медико-санитарных потребностей жерств стихийных 
и антропогенных бедствий; 
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(3) представить Исполнительному комитету доклад о результатах действий, предпринятых 
Организацией в этом отношении. 
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ОПЕРАЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ПОМОЩИ 

Проект резолюции, предложенный делегациями Австрии， Бангладеш, Барбадоса, 
Бельгии, Камеруна, Канады, Китая, Колумбии, Дании, Франции, Германии, Греции, 

Индии， Индонезии, Ирландии, Италии, Ямайки, Японии, Люксембурга, Малави, 
Мальдивских Островов, Мьянмы, Намибии， Нидерландов, Пакистана， Перу, Португалии, 

Саудовской Аравии, Сенегала, Сингапура, Испании, Шри-Ланкиэ Свазиленда, Швейцарии, Таи— 
ландa，Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA42.16; 

учитывая ряд стихийных и антропогенных бедствий, которые произошли в различных регионах, 
включая исключительно сильный циклон, поразивший части территории Бангладеш 30 апреля 1991 г.； 

признавая угрозу здоровью и опасность вспышки эпидемических болезней среди пострадавшего 
населения; 

признавая также ограниченные возможности пострадавших стран по преодолению таких чрезвы-
чайных ситуаций; 

принимая к сведению реакцию международного сообщества и усилия Организации по уменьшению 
воздействия на здоровье населения этих бедствий； 

подчеркивая необходимость тесного сотрудничества между всеми участвующими организациями, 
а также необходимость надлежащей координации внутри самой страны; 

1• НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ международные и региональные учреждения уделять повышенное внимание 
помощи, направленной на уменьшение воздействия на здоровье населения стихийных и антропогенных 
бедствий; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) укреплять возможности Организации по обеспечению безотлагательного и эффективного ре-
агирования на медико-санитарные потребности жертв бедствий, осуществляя необходимую дея-
тельность с различными учреждениями системы Организации Объединенных Наций, неправительст-
венными организациями и другими сторонами,участвующими в операциях по оказанию чрезвычай-
ной помощи； 

(2) оказывать помощь странам в укреплении их возможностей по готовности к чрезвычайным 
ситуациям； 

(3) представить Исполнительному комитету доклад о результатах действий, предпринятых Ор-
ганизацией в этом отношении. 


