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ВСЕМИРНАЯ АССАМБЛЕЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СОРОК ШЕСТАЯ СЕССИЯ 

Пункт 31.1 повестки дня 

МИР ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Проект резолюции, предложенный делегациями Алжира， Боливии, 
Болгарии, Камеруна, Чили， Колумбии, Кот-д，Иву^ра, Кубы, 
Египта， Фиджи, Гондураса， Ирана, (Исламской Республики), 
Казахстана, Кении, Кирибати， Катара, Республики Молдовы， 

Румынии, Словацкой Республики， Словении, Испании， Сирийской 
Арабской Республики， Таиланда, бывшей югославской Респуб-

лики Македонии и Венесуэлы 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая, что война и организованное насилие представляют собой 
для здоровья и человеческой жизни и ведут к социальным и экономическим 
чества жизни для оставшихся в живых, а также к серьезным экологическим 
ному ухудшению состояния окружающей среды; 

самую серьезную угрозу 
потерям, снижению ка-
проблемам и значитель-

выражая глубокую обеспокоенность в связи с эскалацией конфликтов во всем мире за послед-
ние два года; 

признавая тот вклад, который может сделать общественное здравоохранение в предотвращение 
и смягчение последствий войны и организованного насилия; 

рассмотрев существующий и потенциальный вклад, который в случае объявления прекращения 
огня по гуманитарным причинам, могут внести действия в области здравоохранения，о чем свиде-
тельствовал опыт во многих странах мира; 

учитывая тот факт, что Всемирная федерации ассоциаций общественного здравоохранения 
приняла резолюцию,предлагающую 48-часовое глобальное прекращение огня， которое должно соблю-
даться 4 и 5 мая 1994 г.； 

напоминая о многочисленных резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранения, принятие 
которых за последнее десятилетие сделало более действенными резолюции Организации Объединенных 
Наций по укреплению мира и предотвращению войны; 

1• ПОДТВЕРЛЩАЕТ приверженность Всемирной организации здравоохранения миру во всем мире в 
качестве предпосылки для здоровья; 

2т ОДОБРЯЕТ инициативу "Мир для общественного здравоохранения11 и резолюцию Всемирной феде-
рации ассоциаций общественного здравоохранения, призывающую к 48-часовому глобальному прекра-
щению огня по гуманитарным причинам； 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендует всем делегациям государств—членов, принимающим участие в Сорок 
шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения， одобрить эту инициативу; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору проинформировать Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций и соответствующие комитеты, относительно данной резолюции. 


