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ВЛИЯНИЕ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКЕ 

Проект резолюции， предложенный делегациями: Аргентины, Бразилии， 
Венесуэлы, Гватемалы, Испании, Колумбии, Мексики, Никарагуа, 

Панамы, Перу и Уругвая 

Тридцать девятая сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения； 

будучи осведомлена о согласованных усилиях, которые страны Центральной Америки и Панамери-
канская организация здравоохранения совместно с Региональным бюро ВОЗ для стран Америки предпри-
нимают для достижения цели здоровье для всех путем осуществления плана первоочередных задач 
в области здравоохранения для Центральной Америки и Панамы, поддержанного Всемирной ассамблеей 
здравоохранения в ее резолюции WHA37.14, 

сознавая, что ситуация напряженности и насилия, существующая в регионе Центральной Америки, 
отрицательно отражается на здоровье населения и является препятствием к достижению комплекса 
целей здоровье для всех к 2000 г., 

ссылаясь на содержащийся в Уставе ВОЗ принцип, согласно которому здоровье всех народов яв-
ляется основным фактором в достижении мира и безопасности, 

напоминая о том, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций на своей Сороко-
вой сессии провозгласила 1986 г. - Годом мира, 

1. ПРИВЕТСТВУЕТ усилия правительств стран Центрально—Американского перешейка по сотрудничеству, 
которое нашло выражение в "Плане первоочередных задач в области здравоохранения - мост к миру", 
и настоятельно призывает их распространить принципы этой инициативы на все области с тем, что-
бы установить мир и сотрудничество между странами региона, 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства一члены объединить усилия в поисках урегулирования путем 
переговоров вопросов установления мира в регионе, направлять ресурсы на содействие развитию 
и вносить вклад в дело благосостояния и здравоохранения народов Центрально一Американского пере-
шейка , 

3. ПОДТВЕРЖДАЕТ содержащиеся в резолюции WHA37.14 предложения государствам-членам и междуна-
родным организациям оказывать техническую и финансовую помощь с целью преодоления негативных 
последствий сложившейся ситуации и таким образом помогать в превращении здравоохранения в мост 
к миру и солидарности между народами, и 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору предпринять соответствующие шаги по изысканию таких 
средств и направлению их через региональное бюро ВОЗ, и представить доклад по данному вопросу 
Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 


