
WHA26.57 Настоятельная необходимость приостановки испытаний 
ядерного оружия 

Двадцать- шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
учитывая потенциально вредные последствия для здоровья на-

стоящего и последующего поколений людей, создаваемые любым зара-
жением окружающей среды вследствие проводимых испытаний ядерно-
го оружия, 

признавая, что осадки, выпадающие в результате испытаний ядер-
ного оружия, представляют собой неконтролируемое и неоправданное 
добавление к радиационным вредностям, которым подвержено челове-
чество, 

выражая серьезную озабоченность в связи с тем, что испытания 
ядерного оружия в атмосфере продолжаются вопреки духу Договора 
о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом 
пространстве и под водой, 

напоминая об Уставе Всемирной организации здравоохранения и, 
в частности, о следующих принципах: 

1) обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является 
одним из основных прав всякого человека бе'з различия расы, ре-
лигии, политических убеждений, экономического или социального 
положения, и 



2) здоровье всех народов является основным фактором в достиже-
нии мира и безопасности и зависит от самого полного сотрудни-
чества отдельных лиц и государств, 
учитывая также особую ответственность членов организаций систе-

мы Организации Объединенных Наций за выражение своей озабочен-
ности в областях, подпадающих под соответствующую сферу их ком-
петенции, в связи с последствиями, оказываемыми продолжающимися 
испытаниями ядерного оружия на настоящее и последующие поколения 
человечества, 

Напоминая далее о том, что Всемирная ассамблея здравоохране-
ния в резолюции WHA19.39 от мая 1966 г. призвала все страны сотруд-
ничать в предотвращении дальнейшего повышения уровня фоновой 
радиации в интересах здоровья настоящего и будущих поколений, 

принимая к сведению с сожалением тот факт, что еще не все госу-
дарства присоединились к Договору о запрещении испытаний ядерного 
оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой, подписан-
ному в Москве 5 августа 1963 г., 

напоминая далее о резолюции 2934 A—С (XXVII), принятой Ге-
неральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 29 ноября 
1972 г., и о принципе № 26 Декларации Конференции Организации 
Объединенных Наций по окружающей человека среде, в соответствии 
с которым человек и окружающая его среда должны быть избавлены 
от воздействия ядерного оружия и всех других средств массового 
уничтожения, 

принимая к сведению далее тот факт, что ряд государств-членов 
Всемирной организации здравоохранения на целом ряде форумов вы-
разил категорический протест против испытаний ядерного оружия и 
особенно испытаний, подвергающих народы этих стран воздействию ра-
диоактивных осадков, 

принимая к сведению далее и одобряя точку зрения таких органов, 
как Научный комитет ООН по изучению атомной радиации и Между-
народная комиссия по защите от радиоактивного излучения, о том, что 
любое увеличение уровня ионизирующей радиации в атмосфере, кото-
рого можно избежать, является неоправданным и представляет собой 
потенциальную долгосрочную опасность для здоровья, 
1. ВЫРАЖАЕТ свою глубокую озабоченность угрозой для здоровья 
настоящего и будущего поколений и ущербом, наносимым окружающей 
человека среде, которых можно ожидать от любого повышения уровня 
ионизирующей радиации в атмосфере, 
2. ОСУЖДАЕТ в этой связи все испытания ядерного оружия, приво-
дящие к подобному повышению уровня ионизирующей радиации в 
атмосфере, и настоятельно призывает к их немедленному прекращению, 
3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору Всемирной организации 
здравоохранения довести настоящую резолюцию до сведения Генераль-
ного секретаря Организации Объединенных Наций с предложением ин-
формировать все государства — члены Организации Объединенных На-
ций о ее содержании. 

Сб. рез., том I, 1.11.6 Шестнадцатое пленарное заседание, 奪 

23 мая 1973 г. . 
(Комитет А, четвертый доклад) 


