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ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 33.6 повестки дня 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 

Чрезвычайная медико-санитарная помощь странам Африки, 

пострадавшим от засухи и голода 

(Проект резолюции, предложенный делегациями следующих стран： Алж 

Буркина-Фасо, Эфиопия, Индия, Мозамбик, Сенегал, Сомали, Судан, 

Тунис, Объединенная Республика Танзания, Югославия, 

Замбия и Зимбабве) 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

будучи глубоко обеспокоена серьезным экономическим кризисом на Африканском континенте, 

охватившим большое число стран, которые страдают от засухи, недостатка продуктов питания, за-

стоя и даже замедления процесса развития; 

напоминая о резолюциях 38/199 и 38/200 Генеральной Ассамблеи Организации Объе иненных 

Наций и в особенности принимая во внимание резолюцию 39/29 и Декларацию о критическом эконо-

мическом положении в Африке； 

напоминая далее о резолюциях WHA36.29 и WHA37.29 Ассамблеи здравоохранения и о резолю-

ции ЕВ75.R14 Исполнительного комитета； 

выражая солидарность и глубокое сочувствие неприсоединившихся и других развивающихся стран 

населению африканских стран, постравшим от кризиса, и напоминая о том, что совещание министров 

неприсоединившихся стран, состоявшееся в Нью—Дели в апреле 1985 г., призвало к расширению уси-

лий по оказанию помощи для удовлетворения чрезвычайных потребностей и осуществления среднесроч-

ных и долгосрочных программ развития? 

1 
принимая к сведению доклад Генерального директора о кризисной ситуации в Африке и отмечая 

с удовлетворением меры, принятые Всемирной организацией здравоохранения по оказанию гуманитар-

ной помощи для решения серьезных проблем здравоохранения, вызванных кризисом в Африке； 

подчеркивая необходимость комплексной помощи, соединяющей чрезвычайные и долгосрочные меры 

по развитию, способствующие эффективному выходу из создавшегося положения； 

1. ПРИЗЫВАЕТ международное сообщество, включая двусторонних доноров, органы и организации си-

стемы Организации Объединенных Наций, специализированные учреждения и неправительственные орга-

низации, а также другие организации
л
предпринять решительные действия в помощь странам, борющим-

ся с кризисом, координируя и согласовывая меры, полностью учитывая неотложную необходимость увя-

зывания подобных инициатив и усилий с долгосрочной перспективой развития， 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства—члены и пострадавшие страны сделать все возможное для содействия и 

координации всех мероприятий по оказанию помощи, восстановлению и развитию； 

3 . НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора и соответствующих региональных директоров 

продолжать неослабные усилия по сотрудничеству с правительствами пострадавших африканских го-

сударств-членов для ликвидации медико-санитарных последствий кризиса, рассматривая эти усилия 

в качестве неотъемлемой составной части региональных и глобальных стратегий достижения здоровья 

для всех, особенно учитывая необходимость усиления технического сотрудничества ВОЗ на уровне 

стран для того, чтобы повысить готовность государств-членов к опасности стихийных бедствий и 

усилить их способность для борьбы с ними; 
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4 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) изучить создавшееся положение совместно с соответствующими странами и принять необ-

ходимые меры для мобилизации дополнительных ресурсов на оказание помощи данным 

странам; 

2) представить доклад о принятых мерах Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здра-

воохранения. 


