
СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Содействие достижению целей и задач международного десятилетия 
по уменьшению опасности стихийных бедствий 

в секторе здравоохранения 

(Проект резолюции, предложенный делегациями Японии, Иордании, 
Ливийской Арабской Джамахирии, Мавритании, Марокко, Омана и 
Сенегала) 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюции 42/169 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 11 
декабря 1987 г., постановившей объявить 90-е годы десятилетием, в ходе которого международное 
сообщество будет уделять особое внимание укреплению международного сотрудничества в области 
уменьшения опасности стихийных бедствий; 

напоминая о резолюциях WHA34.26 и WHA38•29 Ассамблеи здравоохранения, которые были приня-
ты в качестве руководящих принципов программы Организации по обеспечению готовности к чрезвы-
чайным обстоятельствам и реагированию на них; 

признавая, что резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций усиливает 
резолюции Ассамблеи здравоохранения как по духу, так и по букве; 

отмечая меры, принятые Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций для учреж-
дения специальной группы экспертов и руководящего комитета для подготовки к проведению Между-
народного десятилетия по уменьшению опасности стихийных бедствий; 

отмечая "Токийскую декларацию", принятую группой экспертов на ее заключительном заседании 
в Токио 12 апреля 1989 г• и содержащую призыв к активизации усилий по уменьшению опасности 
стихийных бедствий; 

отмечая с удовлетворением доклад Генерального директора о мерах, принятых ВОЗ в отношении 
Международного десятилетия; . 

1• ПРИЗЫВАЕТ все правительства принять участие в Международном десятилетии по уменьшению 
опасности стихийных бедствий, обеспечивая должное внимание вопросам предупреждения, обеспече-
ния готовности, восстановления и ослабления последствий стихийных бедствий для здравоохранения 
в рамках развития национального здравоохранения； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказывать содействие правительствам государств-членов в разработке политики, стра-
тегии и программ сектора здравоохранения для обеспечения готовности к чрезвычайным обстоя-
тельствам и реагирования на них в ходе Десятилетия; 

(2) участвовать в международном сотрудничестве по планированию, осуществлению, монито-
рингу и оценке Десятилетия； 

(3) сотрудничать с Организацией Объединенных Наций, правительственными и неправительст-
венными организациями, донорами, представителями промышленности, научными и академически-
ми институтами, а также с ассоциациями специалистов для обеспечения как можно более широ-
кого участия в мероприятиях сектора здравоохранения в ходе Десятилетия; 

(4) подготовить программу ВОЗ по поддержке государств-членов с выделением необходимых 
средств из регулярного бюджета; 

(5) постоянно информировать Ассамблею здравоохранения и государства-члены о мерах, при-
нятых ВОЗ в соответствии с указаниями Ассамблеи и, в частности, представить доклад Сорок 
третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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