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ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ И 

ФРАНЦУЗСКИЙ

РЕШЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ,

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И МЕЖДУНАРОДНОГО АГЕНТСТВА 

110 АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, КАСАЮЩИЕСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЗ

Семнадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая резолюцию 1931 (X V III) Генеральной Ассамблеи ООН и резолюцию 

982 (XXXVI) Экономического и Социального Совета относительно использования на 

мирные цели средств, высвободившихся в результате разоружения,

будучи убеждена, что экономическое развитие откроет широкие перспективы 

для решения основных проблем, являющихся в настоящее время предметом всеобщей 

озабоченности, обеспечив народам всего мира эффективную возможность достижения 

соответствующего уровня здоровьяj и

сознавая, что решение таких проблем должно рассматриваться в мировом 

масштабе - учитывая тесную связь, существующую между развитием, с одной сторо

ны, и международным мирок и безопасностью, с другой,

1 . ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ, с чувством глубокого удовлетворения, сокращения воен

ных бюджетов, уже официально объявленные двумя главными военными державами - 

Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки, - 

а также предложения, представленные на Конференции Комитета восемнадцати стран 

по разоружению с целью проведения еще более значительных сокращений в будущие 

годы*
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2 . ПРИЗЫВАЕТ Организацию Объединенных Наций настоятельно просить Конференцию 

Комитета восемнадцати стран по разоружению подробно и безотлагательно рассмо

треть представленные ей предложения, рекомендующие использовать средства, вы

свобождаемые в результате сокращения военных бюджетов, на проекты, направлен

ные на превращение экономики войны в экономику мира, а также на проекты, имею

щие целью экономическое и социальное развитие всех стран и всех районов, глу

боко затронутых нищетой и недостаточным развитием, что даст им возможность до

стигнуть полного физического, психического и социального благополучия;

3 . ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору принять во внимание рекомендованные в 

этих резолюциях исследования и рекомендовать Исполнительному комитету такие 

меры, которые, по его мнению, было бы целесообразно провести со стороны ВОЗ; и

Ц. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору направить настоящую резолюцию генераль

ному секретарю Организации Объединенных Наций.

Двенадцатое пленарное заседание, 19 марта 196U г , 
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