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МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ 

Проект резолюции, представленный делегациями Беларуси, Колумбии, 
Коста-Рики, Сальвадора, Гондураса, Кении, Намибии, Никарагуа, 

Нигерии, Панамы, Сенегала, Свазиленда, Тонги и 
Зимбабве 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя о принципах в отношении здоровья, изложенных в Уставе ВОЗ; 

учитывая структуру новых направлений деятельности в общественном здравоохранении, пред- ^ 
ставленную Генеральным директором Исполнительному комитету на его Восемьдесят девятой сессии; 

напоминая резолюции WHA34.38, WHA36.28 и резолюцию WHA40.24 о последствиях ядерной 
войны для здоровья населения и служб здравоохранения, а также признавая, что, как было уста-
новлено, ни одна из служб здравоохранения в мире не сможет в сколько-нибудь значительной мере 
облегчить положение, которое может возникнуть в результате использования даже одной единицы 
ядерного оружия；^ 

напоминая резолюцию WHA42.26 о тесной взаимосвязи между здоровьем и ухудшением окружающей 
среды и признавая карткосрочные и долгосрочные последствия для окружающей среды использования 
ядерного оружия, которое является пагубным д^я здоровья многих поколений людей； 

одобряя предпринятые в последнее время усилия по сокращению численности ядерных боеголовок 
и вместе с тем отмечая, что такое оружие по-прежнему существует в огромном количестве, пред-
ставляя серьезную угрозу для жизни и здоровья; 

отмечая озабоченность мирового медицинского сообщества в отношении серьезной угрозы рас-
пространения ядерного оружия, состояния контроля над имеющимися ядерными арсеналами и увеличе-
ния доступности для стран технологии и опыта производства ядерного оружия, что приводит к 
повышенному риску для здоровья и подрывает усилия ВОЗ и ее государств-членов по достижению 
здоровья для всех; 

напоминая, что ВОЗ пришла к заключению о том, что первичное предупреждение является 
единственным надлежащим средством преодоления медико-санитарных и экологических последствий 
использования ядерного оружия; 

Используется в предварительном порядке в ожидании решения Генерального комитета 
относительно выбора наиболее уместного пункта повестки дня, в соответствии с которым должна 
рассматриваться настоящая резолюция. ? 
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признавая, что процессы регулирования, необходимые для первичного предупреждения опаснос-
ти ядерного оружия для здоровья населения, не могут быть разработаны без четкого определения 
правового статуса использования ядерного оружия； 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) передать этот вопрос Исполнительному комитету для изучения и составления запроса 
о консультативном мнении Международного суда в отношении международно—правового статуса 
использования ядерного оружия, учитывая его серьезные последствия для здоровья и окру-
жающей среды; 

(2) представить доклад по этому вопросу Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 


