
A26/A/Conf.lJoc. No IV 

23 мая 1973 г.

ЯПАЛДАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ 
ВСЕМИРНОЙ ассамблеи здравоохранения

Пункт 2.7 повестки дня

ПРОБЛЕМЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ЧЕЛОВЕКА СРЕДЫ

Проект резолюции, предложенный Рабочей группой*

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

учитывая небывалую засуху, поразившую ряд африканских стран и подвергающую 
серьезной опасности состояние окружающей человека среды в этой части земного 
шара,

учитывая значительную недостаточность питания, являющуюся результатом 

огромных потерь урожая и домашнего скота и уже в настоящее время сказывающуюся 

на миллионах жителей пораженных районов,

выражая озабоченность угрозой голода в этих странах в предстоящие недели и 
месяцы,

сознавая, что проблемы недостаточности питания, заболеваемости и смертности, 

возникающие в результате стихийных бедствий, имеют прямое отношение к сфере 

интересов и деятельности ВОЗ, всегда уделявшей внимание защите окружающей 
человека среды,

учитывая значительные ограничения, которые отразятся на заинтересованных 

государствах-членах вследствие весьма заметного сокращения их экономических и 

прочих ресурсов; и

памятуя по-прежнему о возникшем в результате стихийных бедствий отчаянном 

положении в других странах, которым может понадобиться подобная же помощь,

1. ПРЕДЛАГАЕТ Всемирной организации здравоохранения употребить свой моральный 

престиж и уставные полномочия для представления и поддержки просьбы об оказании

незамедлительной и значительной помощи продуктами питания со стороны соответст

вующих органов системы Организации Объединенных Наций (ФАО,ПРООН,МПП и т.п.) 

странам, столкнувшимся с указанной угрозой;

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены предоставить или продолжать 

предоставлять помощь продуктами питания африканским странам, равно как и другим 

затронутым указанной проблемой странам;

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору осуществить любые профилактические или 

терапевтические меры, в которых в случае ухудшения положения может возникнуть 

необходимость; и

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад по вопросу о медицин

ских аспектах этой ситуации и направить настоящую резолюцию (наряду с дополни

тельной информацией) государствам-членам, организациям системы Организации 

Объединенных Наций и другим соответствующим международным учреждениям.

в составе делегаций следующих стран: Берег Слоновой Кости, Гватемала, 

Гвинея, Гондурас, Дагомея, Индия, Камерун, Сенегал, Соединенное Коро
левство Великобритании и Северной Ирландии, Союз Советских Социалисти

ческих Республик, Франция, Чад, под председательством д-ра T.Wone 
(Сенегал).


