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К О М И Т Е Т  В

ПРОГРАММА ВОЗ: ОКРУЖАЩАЯ ЧЕЛОВЕКА СРЕДА 
И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Засуха
(Проект резолжции. предложенный делегациями следующих стран: Алжира, Берега 
Слоновой Кости. Гамбии, Ганы, Гвинеи. Египта. Заира, Конго, Либерии. Ливийской 
Арабской Республики, Мавритании, Мадагаскара, Мали, Марокко, Нигерии, Объединенной 
Республики Камерун. Объединенной Республики Танзании. Сенегада. Сомали. Ценрально- 
африканской Республики. Чада. Эфиопии и Гвинеи-Бисау)

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях WHA26.60 и EB53.R46;

отмечая с глубоким беспокойством тот факт, что санитарное состояние в африканских стра
нах, пораженных засухой, не только ухудшилось, но данная проблема распространилась на другие 
районы;

осознавая настоятельные потребности, возникшие в связи с засухой в судано-сахелианской 
зоне Африки и иными стихийными бедствиями в других районах,

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ с благодарностью информацию, представленную Генеральным директором 
и Директором Регионального бюро для стран Африки о помощи в области здравоохранения постра
давшим странам, оказанной в тесном сотрудничестве с заинтересованными правительствами, Гене
ральным секретарем Организации Объединенных Наций, Генеральным директором ФАО и с другими 
органами и учреждениями Организации Объединенных Наций;

2. ВЫРАЖАЕТ СВОЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ всем государствам-членам, великодушно откликнувшимся на 
обращение Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций и Генерального директора ФАО 
с призывом ликвидировать сохраняющиеся последствия засухи и содействовать среднесрочному и 
долгосрочному развитию инфраструктур;

3. БЛАГОДАРИТ Генерального директора ФАО за его деятельность в области координирования по
мощи, а также за его постоянное сотрудничество с ВОЗ в вопросе удовлетворения неотложных пот
ребностей африканских стран в области здравоохранения;

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору

a) обратить внимание государств-членов на ухудшение санитарного состояния в африкан
ских странах, пораженных засухой, а также на необходимость еще более энергичных действий 
для ликвидации Последствий воздействия засухи на здоровье, которые сохраняются и будут 
долго продолжать сохраняться после окончания засухи;

b) расширить помощь, оказываемую Всемирной организацией здравоохранения пострадавшим 
странам, помимо и сверх программ здравоохранения, осуществляемых в этих странах;
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c) принять такие меры, которые дадут возможность Всемирной организации здравоохранения 
незамедлительно откликаться на неотложные потребности стран, пострадавших в результате 
стихийных бедствий и катастроф;

d) представить Пятьдесят пятой сессии Исполнительного комитета и Двадцать восьмой сес
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад об успехах, достигнутых в данной области.
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