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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят седьмая сессия 

Пункт 9.2 повестки дня 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БВДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 

1982-1983 гг.: ПЕРЕСМОТР ПРОГРАММЫ 

Улучшение превентивных мер и готовности в случае стихийных 

бедствий и других чрезвычайных обстоятельств 

(Проект резолюции, предложенный д-ром A.W. Patterson) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев раздел "Операции по оказанию чрезвычайной помощи
и

 проекта программного бюджета 

Организации на финансовый период 1982-1983 гг.； 

выражая благодарность Генеральному директору за предпринятые им усилия в оказании чрезвы-

чайной помощи пострадавшим странам; 

выражая озабоченность по поводу того, что хотя положение со средствами на оказание чрезвы-

чайной помощи удовлетворительное, фонды, отведенные на превентивные меры и улучшение готовности 

оказались недостаточными, 

РЕКСМЕНДУЕТ Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолю-

цию следующего содержаниях 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях EB55.R62, ЕВ51.R43 и WHA28.48 о роли Всемирной организации 

здравоохранения в случае чрезвычайных обстоятельств и стихийных бедствий; 

отмечая, что большое число государств—членов, в частности развивающиеся страны в силу 

их социально-экономического положения, особенно уязвимы в отношении подобных явлений; 

признавая, что внезапные бедствия и катастрофы неблагоприятно влияют на состояние 

служб здравоохранения страны, препятствуя их развитию； 

подчеркивая, что несмотря на несомненную важность чрезвычайной помощи превентивные 

меры и готовность имеют наибольшее значение, 

1• ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ Генеральному директору за его ценные усилия по координации и 

оказанию чрезвычайной помощи пострадавшим странам; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены усилить роль Организации в области обеспечения нормально-

го функционирования всех служб здравоохранения в чрезвычайных обстоятельствах и укрепить 

их непосредственное сотрудничество со странами, подвергающимися риску; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору наряду с продолжением полезной деятельности Органи-

зации по оказанию помощи в случае чрезвычайных обстоятельств предпринять шаги по усилению 

ее роли в улучшении превентивных мер и готовности государств-членов и представить отчет 

Исполнительного комитета по данному вопросу на одной из предстоящих сессий Всемирной ас-

самблеи здравоохранения• 
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ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЕЩЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 
1982-1983 гг.: ОБЗОР ПРОГРАММЫ 

Улучшение превентивных мер в отношении неблагоприятных последствий для 
здоровья в случае стихийных бедствий и других чрезвычайных 

обстоятельств за счет повышения готовности 

(Проект резолюции, предложенный д-ром A.W. Patterson) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев раздел "Операции по оказанию чрезвычайной помощи" проекта программного бюджета 
Организации на финансовый период 1982—1983 гг.； 

выражая благодарность Генеральному директору за предпринятые им усилия в оказании чрезвы-
чайной помощи пострадавшим странам; 

выражая озабоченность по поводу того, что,хотя положение со средствами на оказание чрезвы-
чайной помощи можно рассматривать как удовлетворительное, фонды, выделяемые на выработку подхо-
дов к предупреждению определенных видов стихийных бедствий, а также для повышения готовности 
стран к борьбе со стихийными бедствиями,являются недостаточными, 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолю-
цию следующего содержания: 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях ЕВ51.R43, ЕВ55.R62 и WHA28.48 о роли Всемирной организации 
здравоохранения в случае чрезвычайных обстоятельств и стихийных бедствий； 

отмечая, что большое число государств—членов, в особенности развивающиеся страны в 
силу их социально-экономического положения, подвержены воздействию последствий подобных 
явлений； 

признавая, что внезапные бедствия и катастрофы неблагоприятно влияют на состояние 
служб здравоохранения страны, препятствуя их развитию； 

подчеркивая, что,несмотря на несомненную важность чрезвычайной помощи,превентивные 
меры и готовность имеют основополагающее значение, 

1. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ Генеральному директору за его ценные усилия по координации и 
оказанию чрезвычайной помощи пострадавшим странам; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены усилить роль Организации во всех связанных со здравоохране-
нием аспектах помощи при чрезвычайных обстоятельствах и укрепить их непосредственное сот-
рудничество со странами, подвергающимися риску; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору наряду с продолжением полезной деятельности Органи-
зации по предоставлению чрезвычайной помощи укрепить ее возможности по оказанию содействия 
при разработке подходов по предупреждению стихийных бедствий в тех случаях, когда это воз-
можно, а также по повышению готовности государств—членов к борьбе со стихийными бедствиями 
и представить через Исполнительный комитет доклад по этому вопросу одной из будущих сессий 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 


