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ВОЗДЕЙСТВИЕ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание принципы, изложенные в Уставе ВОЗ； 

отмечая доклад Генерального директора о воздействии ядерного оружия на здоровье и окру-

жающую среду；1 

напоминая резолюции WHA34,38, WHA36,28 и WHA40.24 о последствиях ядерной войны для 

здоровья и служб здравоохранения； 

признавая, что как было установлено, ни одна служба здравоохранения в мире не может 

облегчить в какой-либо значительной мере ситуацию, возникшую в результате использования 

даже одной единицы ядерного оружия； 

напоминая резолюции WHA42.26 о вкладе ВОЗ в международные усилия, направленные на дости-

жение устойчивого развития，и WHA45.31, в которой обращается внимание на воздействие ухудше-

ния состояния окружающей среды на здоровье и признаются краткосрочные и долгосрочные послед-

ствия с точки зрения окружакщей среды использования ядерного оружия, которое может оказать 

воздействие на здоровье нескольких поколений людей； 

напоминая, что первичная профилактика является единственным надлежащим средством 

борьбы с последствиями ядерного оружия для здоровья и окружающей среды; 

отмечая озабоченность мировой медицинской общественности в связи с продолжающейся угрозой 

ядерного оружия для здоровья и окружающей среды； 

памятуя о роли ВОЗ, записанной в ее Уставе, как действовать в качестве руководящего и коорди-

нирующего органа в мевдународной работе по здравоохранению (статья 2(а)); предлагать принятие 

конвенций, соглашений и правил (статья 2(к)); представлять доклады по административным и со-

циальным вопросам,влияющим на общественное здравоохранение с точки зрения их превентивного и 

лечебного значения (статья 2(р)) ； и принимать все необходимые меры для достижения целей 

Организации (статья 2 (v))； 

о с о зн ав а я , что первичная профилактика угрозы для здоровья ядерного оружия требует ясности 

по поводу статуса международного права в отношении его использования и что на протяжении по-

следних 48 лет государствами-членами выражались в значительной мере различные точки зрения 

относительно законности применения ядерного оружия； 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ,в соответствии со статьей 96(2) Устава Организации Объединенных Наций, 

статьей 76 Устава Всемирной организации здравоохранения и статьей X Соглашения между Органи-

зацией Объединенных Наций и Всемирной организацией здравоохранения,одобренного Генеральной 

Ассамблеей Организации Объединенных Наций 15 ноября 1947 г . в резолюции 124(11), просить 

Международный Суд предоставить консультативное мнение по следуюцему.вопросу : 

Документ А46/30• 

См. Последствия ядерной войны для здоровья и служб здравоохранения (Второе издание)， 

Женева, ВОЗ, 1987 г . — 
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Учитывая последствия ядерного оружия для здоровья и окружающей среды,, будет ли применение 

ядерного оружия государством в войне или в каком-либо другом вооруженном конфликте счи-

таться нарушением его обязательств в соответствии с международным правом, включая 

Устав ВОЗ? 

2 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору передать настоящую резолюцию Международному Суду в с о-

провождении всей документации, которая могла бы пролить свет на данный вопрос в соответствии 

с о статьей 65 Статута Суда. 

Тринадцатое пленарное за седание , 14 мая 1993 г . 
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