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ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ 

(Проект резолюции, представленный делегациями Болгарии, Египта, Финляндии, 
~Люксембурга и Союза Советских Социалистических Республик) 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию 45/190 Генеральной Ассамблеи ООН и резолюцию 1990/50 Экономического 
и Социального Совета ООН о международном сотрудничестве в деятельности, связанной с Чернобыль-
ской аварией, а также решение WHA41(9) Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения9 
уполномочивающее Организацию присоединиться к конвенциям, касающимся ядерных аварий； 

принимая во внимание резолюцию ЕВ87.R10 Исполнительного комитета; 

принимая во внимание доклад Генерального директора о международной программе по воздей-
ствию на здоровье населения последствий Чернобыльской аварии; 

ссылаясь на статью 18(1) Устава ВОЗ, которая предусматривает, что одной из функций Ассамблеи 
здравоохранения является создание любых других учреждений, которые будут признаны желательными； 

принимая во внимание Меморандум о взаимопонимании между Всемирной организацией здравоохра-
нения и Министерством здравоохранения Союза Советских Социалистических Республик относительно 
создания долгосрочной международной программы по мониторингу и уменьшению воздействия на здо-
ровье населения последствий Чернобыльской аварии； 

учитывая серьезность аварии и ее тяжелые последствия для здоровья населения, особенно в 
районах с высокими уровнями загрязнения радионуклидами； 

принимая к сведению озабоченность, которую вызвала эта авария во всем мире среди 
государств-членов； 

учитывая информацию и данные, касающиеся последствий Чернобыльской аварии, и цризнавая важ-
ные уроки, которые может извлечь из них международное сообщество в целях незамедлительного реше-
ния проблем, связанных с любой крупной ядерной аварией и ее воздействием на здоровье населения, 
а также в стремлении лучше понять воздействие на здоровье населения радиологических аварий; 

с удовлетворением отмечая усилия, уже предпринимаемые ВОЗ и другими международными органи-
зациями по мониторингу и уменьшению неблагоприятного воздействия Чернобыльской аварии, а также 
поддержку, оказываемую государствами—членами: 

1. ПОДДЕРЖИВАЕТ предложение о создании под эгидой ВОЗ добровольно финансируемой междуна-
родной программы по уменьшению воздействия на здоровье населения последствий Чернобыльской 
аварии, включая создание международного центра; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—члены принять активное участие в осуществлении междуна-
родной программы и оказывать ей поддержку ； '“； 
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3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) ускорить осуществление международной программы и продолжить необходимыВ организа-
ционные мероприятия; 

(2) изыскивать внешнюю финансовую и другую материальную поддержку для программы; 

(3) продолжать тесное сотрудничество с другими компетентными международными 
организациями, включая организации системы ООН в дальнейшем развитии и осуществле-
нии международных программ; 

(4) периодически представлять Ассамблее здравоохранения доклады о ходе работы по осу-
ществлению этой программы. 
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