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КО МИ ТЕ Т В
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЗ В СВЯЗИ СО СТИХИЙНЫМИ БЕДСТВИЯМИ И КАТАСТРОФАМИ
Помощь, предоставляемая с целью решения неотложных проблем
в области здравоохранения, являющихся результатом
засухи в Сомали
(Проект резолюции, предложенный делегациями Гайаны.
Гамбии, Гвинеи, Кении, Кувейта, Лесото, Либерии,
и Мадагаскара)

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
отмечая с глубоким сожалением и озабоченностью тот факт, что необычайная по своей
интенсивности засуха является причиной человеческих жертв и серьезного материального
ущерба в Сомали,
отмечая также тот факт, что экономике этой страны нанесен серьезный ущерб и что
в результате засухи, недостаточности питания и иных причин, вызванных последствиями засу;,.
хи, уже погибло 14 ООО. человек,
приняв к сведению резолюцию e / l .1646 R e v . 1 от 1 мая 1975 г.,
напоминая о резолюции EB5 5.R62,
отмечая с удовлетворением помощь, оказанную Сомали многими правительствами, ВОЗ
и другими организациями системы Организации Объединенных Наций,
отмечая далее энергичные усилия правительства Сомали, предпринимаемые,
с тем чтобы облегчить страдания пострадавшего в результате засухи населения,
памятуя о том, что предпринимаемая в настоящее время вторая стадия переселения
связана со значительными расходами,
1.
ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору принять меры к осуществлению среднесрочных и
долгосрочных программ с целью устранения последствий,засухи для здоровья пострадавшего
населения

;

2.
УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора изучить возможности получения ресурсов в рам
ках ВОЗ, включая Добровольный фонд укрепления здоровья, с тем чтобы оказать правитель
ству этой страны содействие в его усилиях, направленных на осуществление неотложных и
срочных программ в пораженных засухой районах, а также в завершении процесса переселения;

3.
ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору осуществлять сотрудничество с'Организацией Объеди
ненных Наций и другими организациями системы Организации Объединенных Наций, особенно
с Отделом ООН по оказанию чрезвычайной помощи, ПРООН, ЮНИСЕФ, МБРР, Лигой обществ Красно
го Креста и другими заинтересованными организациями.
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