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СОРОК ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 34.1 повестки дня 

ЭМБАРГО НА МЕДИЦИНСКИЕ ПОСТАВКИ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ 
ДЛЯ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

(Проект резолюции, предложенный делегациями Афганистана, Алжира, Анголы, 
Бахрейна, Бенина, Буркина Фасо, Бурунди, Кубы, Корейской Народна 
Демократической Республики, Демократического Йемена, Джибути, Эфиопии, 
Ганы, Гвинеи—Бисау, Исламской Республики Иран, Ирака, Иордании, Кувейта， 
Ливана, Ливийской Арабской Джамахирии9 Мавритании, Марокко, Никарагуа， 
Нигера, Нигерии, Панамы, Катара， Саудовской Аравии, Сомали, Судана, 
Сирийской Арабской Республики, Уганды, Объединенных Арабских Эмиратов, 

Вьетнама и Йемена~ 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя о содержащемся в Уставе ВОЗ принципе, который гласит, что здоровье всех народов 
является основным фактором в достижении мира и безопасности; 

вновь подтверждая, что резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
26/25 (D-25) об отношениях дружбы и сотрудничества между странами полностью применима для ре-
шения проблем, стоящих перед этими странами; 

напоминая о резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 39/210, в ко- ！.) 
рой вновь подтверждается, что развитые страны должны воздерживаться от угроз или введения 
экономических ограничений или эмбарго, или других санкций; 

напоминая о записке Генерального директора1 в отношении последствий задержек медицинских 
поставок для здоровья населения и о решении Исполнительного комитета по этому вопросу^; 

1. ОСУЖДАЕТ введение эмбарго на медицинские поставки, что угрожает развитию здравоохранения 
в странах, служит препятствием для программ медико-санитарной помощи, противоречит основным 
принципам ВОЗ, а также ее медицинским, этическим и гуманитарным целям и препятствует между-
народному сотрудничеству в области здравоохранения и достижению здоровья для всех к 2000 году; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам, вводящим эмбарго в отношении Ливийской Арабской Джамахи-
рии или любого другого государства-члена, отменить их; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

(1) принять все необходимые меры для оказания помощи всем государствам-членам, постра-
давшим от эмбарго, в получении поставок в соответствии с их потребностями; 
(2) принять меры для осуществления настоящей резолюции, предприняв необходимые шаги 
для обеспечения сотрудничества государств一членов, для предупреждения последствий эмбарго 
в отношении медицинских поставок, и представить доклад по этому вопросу Сорок второй сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

1 Документ EB81/1988/REC/1， Приложение 12. 
2Решение ЕВ81(3)• 


