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КООРдаНАДИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ОВЬЕдаНЕННЫХ НАЦИИ 

Засуха в Африке 

(Проект резолюции, представленный д-ром Т. Вапа и проф. А Pouyan) 

Исполнительный комитет, 

напоминая о резолюции WHA26.60 по вопросу "О засухе в Африке"； 

принимая к сведению резолюции 1759 (LIV) и 1797 (LV) Экономического и Социального Совета 

и резолюции 3054 и 3153 (XXXVM) Генеральной Ассамблеи; 

отмечая с беспокойством непосредственное и долгосрочное воздействие, оказываемое засухой, 

на здоровье и благополучие затронутого населения； 

признавая необходимость оказания поддержки заинтересованным государствам-членам, выража-

ющейся в продолжении непосредственной и долгосрочной помощи в области здравоохранения, 

1 • ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ с благодарностью информацию, представленную Генеральным директором 

и Директором Регионального бюро для стран Африки, о действиях, предпринятых для оказания 

помощи пораженным засухой странам; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать и интенсифицировать помощь заинтересованным 

странам как для удовлетворения их ближайших потребностей, так и при подготовке среднесрочных 

и долгосрочных планов здравоохранения； 

3. ОДОБРЯЕТ меры, предпринятые Генеральным директором в отношении сотрудничества с заинтере-

сованными государствами-членами, Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, Гене-

ральным директором ФАО и с другими органами и учреждениями системы Организации Объединенных 

Наций; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Г е н е р а л ь н о е директору обратить внимание государств-членов ВОЗ на совместное 

обращение Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и Генерального директора ФАО 

с призывом ликвидировать сохраняющееся критическое положение в судано-сахелианской зоне и вы-

ражает надежду на то, что они великодушно откликнутся на этот призыв и окажут помощь в разре-

жении связанных с этим и не терпящих отлагательства проблем; 

5. ПОдаЕРКИВАЕТ необходимость выделения соответствующей части средств, которые будут предо-

ставлены в ответ на этот призыв, на осуществление непосредственных и долгосрочных мер в обла-

сти здравоохранения, имеющих целью улучшить положение населения пораженных засухой зон. 
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Исполнительный комитет, 

напоминая о резолюции WHA26.60
1

 по вопросу "О засухе в Африке"； 

принимая к сведению резолюции 1759 (LIV) и 1797 (LV) Экономического и Социального Совета 
и резолюции 3054 и 3153 (ХХХУШ) Генеральной Ассамблеи; 

отмечал с беспокойством непосредственное и долгосрочное воздействие, оказываемое засухой, 

на здоровье и благополучие затро̂того населения； 

признавая необходимость оказания поддержки заинтересованным государствам—членам, выража-
ющейся в продолжении непосредственной и долгосрочной помощи в области здравоохранения, 

1 • ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ с благодарностью информацию, представлению Генеральным директором 
и Директором Регионального бюро для стран Африки, о действиях, предпринятых для оказания 
помощи пораженным засухой странам; 

2. ОДОБРЯЕТ меры, предпринятые Генеральным директором в отношении сотрудничества с заинтере-
сованными государствами—членами, Генеральным секретарем Организации Объединенных Нации, Гене-
ральным директором ФАО и с другими органами и учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать и интенсифицировать помощь в области здраво-

охранения заинтересованным странам как для удовлетворения их ближайших потребностей, так и при 

подготовке среднесрочных и долгосрочных планов здравоохранения； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральное̂ директору обратить внимание государств-членов ВОЗ на совместное 
обращение Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и Генерального директора ФАО 
с призывом ликвидировать сохраняющееся критическое положение в судано-сахелианской зоне и вы-
ражает надежду на то, что они великодушно откликнутся на этот призыв и окалут помощь в разре-
жении связанных с этим и не терпящих отлагательства проблем; 

5. ПОдаЕРКИВАЕТ необходимость выделения соответствующей части средств, которые будут предо-

ставлены в ответ на этот призыв, на осуществление непосредственных и долгосрочных мер в обла-

сти здравоохранения, имеющих целью улучшить положение населения пораженных засухой зон. 
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