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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕВДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Ухудшение медико-санитарного положения 
в Сомали в результате очередной засухи 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Глубоко обеспокоенная тем, что засуха в Сомали снова угрожает жизни людей и вызывает 
серьезные потери скота и собственности; 

Учитывая информацию, предоставленную правительством Сомали, которое предполагает, что 
от засухи пострадало примерно 1,6 млн. человек, в том числе 700 ООО детей, и что 800 человек 
погибли, и отмечает, что положение быстро ухудшается,особенно в северных и центральных районах 
Сомали; 

Отмечая, что 29 апреля 1987 г. правительство обратилось с просьбой об оказании чрезвычай-
ной помощи и предприняло шаги по координации помощи совместно с Организацией Объединенных На-
ций и странами-донорами, включая создание 30 апреля 1987 г. комитета по борьбе с засухой; 

Сознавая необходимость оказания помощи, о которой говорится в информационном сообщении Ко-
ординатора Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в случае стихийных бедствий, опуб-
ликованном 5 мая 1987 г. и содержащем сигнал тревоги; 

1• ВЫСОКО ОЦЕНИВАЕТ активную деятельность правительства Сомали по облегчению страданий 
жертв засухи; 

2. ВЫРАЖАЕТ благодарность Генеральному директору за оперативную поддержку, оказанную прави-
тельству Сомали; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам, неправительственным организациям и другим организациям 
системы Организации Объединенных Наций принять участие в совместных усилиях по смягчению отри-
цательных последствий засухи для населения Сомали; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обратить внимание государств-членов на ухудшение медико-санитарного положения 
в Сомали в результате очередной засухи; 

(2) предпринять дальнейшие шаги по уменьшению влияния засухи на здоровье пострадавшего 
населения в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций и другими организациями； 

(3) изучить возможности предоставления дальнейшей поддержки со стороны ВОЗ или из внеш-
них источников с целью оказания содействия правительству в осуществлении программ помощи； 

(4) оказать помощь правительству в мониторинге медико-санитарного состояния населения и 
в укреплении готовности правительства к стихийным бедствиям в рамках программ по развитию 
здравоохранения в целом. 

Двенадцатое пленарное заседание, 15 мая 1987 г 
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