
EB51.R43 Медико-санитарные меры, связанные с землетрясением 
в Никарагуа 

Исполнительный комитет, 
ознакомившись с докладами Генерального директора и дирек-

тора Американского регионального бюро об опустошительных по-



следствиях землетрясения в Манагуа, столице Никарагуа, выязвав-
шего высокую смертность и заболеваемость и нанесшего серьезный 
экономический ущерб этой стране, 

заслушав подробный отчет -члена Исполкома, назначенного пра-
вительством Никарагуа, о последствиях этого землетрясения для 
жизни и здоровья людей, а также о срочных и неотложных потреб-
ностях проведения восстановительных мероприятий, с целью оказа-
ния помощи стране в продолжении выполнения ею важной зада-
чи—заботы о пострадавших и восстановления своих служб здра-
воохранения, 

будучи уведомленным о резолюции 1733 (LIV), принятой Эко-
номическим и социальным советом, в .которой организациям систе-
мы ООН предлагается «выделить возможно большую часть финан-
совых, технических и других средств в рамках своих соответствую-
щих программ, в сотрудничестве с Координатором по оказанию по-
мощи в случае стихийных бедствий, для удовлетворения просьб 
правительства Никарагуа о предоставлении помощи в планирова-
нии 'и осуществлении работ по реконструкции, предусмотренных в 
его срочных чрезвычайных программах и последующих программах 
по восстановлению》； 

1. ВНОВЬ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ народу и правительству Никара-
гуа свою глубокую озабоченность по поводу катастрофы, вызвав-
шей это бедствие, и TÍO поводу ее ужасных последствий для жизн'и 
и здоровья людей; 

2. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ с признательностью сообщение 
Генерального директора о немедленной международной помощи, 
оказанной в рамках фазы чрезвычайной помощи; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) обеспечить принятие немедленных мер для направления кон-
сультативной миссии на высоком уровне для выработки со-
вместно с правительством Никарагуа подробной программы 
восстановления и реконструкции служб здравоохранения в Ма-
нагуа; 

2) обратиться через свою штаб-квартиру и Американское ре-
шона л ьное бюро с призывом ко всем государствам-членам про-
извести добровольные материальные и финансовые пожертво-
вания для: 

а) строительства госпиталя при Национальном универси-
тете; и 
б) строительства Национального центра здравоохранения, 
который продолжил бы медико-санитарную деятельность 
Центра, разрушенного катастрофой; 

3) .представить Генеральному Секретарю Организации Объеди-
ненных Наций необходимые данные для включения вопроса 
о помощи в области адравоохранения в призыв, с которым Ге-
неральный Секретарь обратится с целью реализации програм-
мы полного восстановления Никарагуа; и 
4) обеспечить должную координацию помощи, оказываемой 
ВОЗ, с помощью, предоставляемой системой Организации Объ-
единенных Наций, в частности с Отделом ООН по оказанию чрез-
вычайной -помощи, ПРООН, М Б Р Р , ЮНИСЕФ, а также с Меж-
американским банком развития, Лигой Обществ Красного Кре-
ста и другими заинтересованными организациями. 

Сб. рез., т. I, 1.1.6; 8.1.3 Шестнадцатое заседание, 25 января 1973 г� 


