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КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪВДИНЕННЫХ НАЦИЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Ю З  В СВЯЗИ СО СТИХИЙНЫМИ БВДСТВИЯМИ И КАТАСТРОФАМИ

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

(Проект резолюции, предложенный делегацией Гамбии)

ЗАСУХА В САХЕЛПАНСКОЙ ЗОНЕ

принимая к сведению доклад Генерального директора,

напоминая о резолюции WHA27.48, а также о соответствующих резолюциях Экономического и Со
циального Совета и Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Надий по вопросу о засухе в 
Сахелианской зоне Африки,

напоминая о резолюции EB55.R62 Исполнительного комитета, в соответствии с которой был соз
дан Специальных счет для помощи при стихийных бедствиях и катастрофах,

выражая по-прежнему глубокую озабоченность по поводу того, что засуха все еще остается при
чиной тяжелых страданий и уносит жизни людей, и

вновь подчеркивая тот факт, что медико-санитарные потребности людей, пострадавших в резуль
тате засухи, относятся к потребностям длительного и долгосрочного характера,

1. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ странам и организациям, которые уже оказали и все еще продолжают 
оказывать значительную помощь пораженным засухой районам в течение всех этих лет;

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

a) продолжить осуществление среднесрочных и долгосрочных программ в пораженных засухой 
районах Сахелианской зоны, обращая особое внимание на такие основные, вызывающие особую 
озабоченность проблемы здравоохранения как, например, питание, инфекционные болезни, гиги
ена окружающей среды и создание инфраструктуры здравоохранения;

b ) разработать программы в сотрудничестве с другими организациями системы Организации 
Объединенных Наций, особенно с ЮНИСЕФ, ПРООН и ФАО;

c) осуществлять сотрудничество с соответствующими государствами-членами и с координаци
онной группой ......................................... при разработке программ первооче
редной важности; и

d) изыскать внебюджетные средства для осуществления настоящей резолюции, в том числе 
средства, которые могут быть получены со Специального счета для помощи при стихийных бед
ствиях и катастрофах Добровольного фонда укрепления здоровья.

* * *



WORLD HEALTH ORGANIZATION А28/в/conf.Doc. No. 14 Rev.l

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 24 мая 1975 г .

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ К О М И Т Е Т  В 
Пункт 3.16.4 повестки дня

КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СИСТЕМ)!
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

ОБЩЕ ВОПРОСЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Ю З  В СВЯЗИ СО СТИХИЙНЫМИ БЕДСТВИЯМИ И КАТАСТРОФАМИ 

ЗАСУХА В САХЕЛИАНСКОЙ ЗОНЕ

(Проект резолюции, предложенный делегацией Гамбии)

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая к сведению доклад Генерального директора,

напоминая о резолюции WHA27.48, а также о соответствующих резолюциях Экономического и Со
циального Совета и Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по вопросу о засухе в 
Сахелианской зоне Африки,

напоминая о резолюции EB55.R62 Исполнительного комитета, в соответствии с которой был соз
дан Специальный счет для помощи при стихийных бедствиях и катастрофах,

выражая по-прежнему глубокую озабоченность по поводу того, что засуха все еще остается при
чиной тяжелых страданий и уносит жизни людей, и

вновь подчеркивая тот факт, что медико-санитарные потребности людей, пострадавших в резуль
тате засухи, относятся к потребностям длительного и Долгосрочного характера,

1. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ странам и организациям, которые уже оказали и все еще продолжают 
оказывать значительную помощь пораженным засухой районам в течение засушливых лет;

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

a) продолжить осуществление среднесрочных и долгосрочных программ в пораженных засухой 
районах Сахелианской зоны, обращая особое внимание на такие основные, вызывающие особую 
озабоченность проблемы здравоохранения как, например, питание, инфекционные болезни, гиги
ена окружающей среды и создание инфраструктуры здравоохранения;

b ) разработать программы в сотрудничестве с другими организациями системы. Организации 
Объединенных Наций, особенно с ЮНИСЕФ, ПРООН и ФАО;

c) осуществлять сотрудничество с соответствующими государствами-членами и с Постоянным 
межгосударственным комитетом по борьбе с засухой в Сахели (ПМКБЗС) при разработке программ 
первоочередной важности; и

d) изыскать внебюджетные средства для осуществления настоящей резолюции, в том числе 
средства, которые могут быть получены со Специального счета для помощи при стихийных бед
ствиях и катастрофах Добровольного фонда укрепления здоровья.


