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ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ К 2СЮО г.-

ВКЛАД ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

И УКРЕПЛЕНИЕ МИРА _ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИИ 34/58 

ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН И РЕЗОЛЮЦИЙ WHA32.24 И ША33
0
24 /、>' 

О роли врачей и других работников здравоохранения 

в сохранении и укреплении мира как важнейшего \ 々 
условия достижения здоровья для всех \ > 
— — … … — — — — 

(Проект резолюции, предложенный делегациями следующих стран： 
Афганистана, Анголы, Ботсваны, Болгарии, Кубы, Чехословакии, 
Эфиопии, Германской Демократической Республики

t
 Венгрии, 

Индии, Кувейта, Ливийской Арабской Джамахирии, Монгсктгии, 
Мозамбика, Польши, Саудовской Аравии, Союза Советских 

Социалистических Республик и Вьетнама? 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклады Исполнительного комитета и Генерального директора о глобальной страте-

гии достижения здоровья для всех к 2000 г
0
 и о вкладе здравоохранения в социально-экономическое 

развитие государств ^ особенно развивающихся стран, а также в дело сохранения и укрепления мира 

как важнейшего условия сохранения жизни и здоровья людей; 

учитывая положения Устава ВОЗ о том, что достижение на основе самого полного сотрудничест-

ва отдельных лиц и государств максимально возможного уровня здоровья народов является одним из 

основных факторов мира и безопасности, а также резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 34/58 о том, 

что мир и безопасность, в свою очередь, имеют важное значение для сохранения и улучшения здо-

ровья всех людей и что сотрудничество между государствами по жизненно важным вопросам здраво-

охранения может в значительной мере способствовать делу мира; 

напоминая подчеркнутое в Алма-Атинской декларации положение, что "приемлемый уровень здо-

ровья может быть достигнут для народов всего мира к 2000 г. при более планомерном и эффективном 

использовании мировых ресурсов, значительная часть которых ныне расходуется на вооружение и во-

енные конфликты
11

 ； 

напоминая о прежних резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA13.56, WHA13.67, 

WHA15.51, ША17.45, WHA20.54, WHA22.58, WHA23.53, WHA32.24, WHA32.30, ША33.24 и др., касающих-

ся роли врачей в сохранении и укреплении мира, защиты человечества от ядерной радиации, сниже-

ния военных расходов и использования высвобождающихся средств в целях социально-экономического 

развития, а также развития здравоохранения, особенно развивающихся стран! 

учитывая осложнившуюся в современных условиях международную обстановку и возросшую опас-

ность термоядерного конфликта, который в любой форме и любых масштабах неизбежно приведет к не-

обратимому разрушению окружающей среды, к гибели сотен миллионов людей, а также к пагубным по-

следствиям для жизни и здоровья населения всех без исключения стран мира и грядущих поколений 

человечества, что подорвет усилия государств и ВОЗ по достижению здоровья для всех; 
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учитывая далее возросшую обеспокоенность врачей и других работников здравоохранения во мно-

гих странах по поводу этой возросшей опасности термоядерной войны как наибольшей угрозы для жиз-

ни и здоровья народов и о необходимости предупреждения термоядерной катастрофы, что свидетельст-

вует о возросшем понимании со стороны врачей и других работников здравоохранения своего мораль-

ного ,профессионального и социального долга и ответственности за сохранение жизни и укрепление 

здоровья человека, за использование всех средств и условии для достижения здоровья для всех, 

1• ПОВТОРЯЕТ все с большей силой призыв к государствам-членам множить свои усилия в целях 

упрочения мира во всем мире， углубления разрядки международной напряженности и достижения разо-

ружения с тем, чтобы создать такие условия, которые привели бы к большему высвобождению ресур-

сов ,которые могли бы быть использованы для развития общественного здравоохранения в мире̂  

2 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

a) ускорить и углубить с привлечением комитета, составленного из авторитетных представи-

телей медицинской науки и здравоохранения различных стран, изучение вопроса о том вкладе, 

который ВОЗ ,как специализированное учреждение ООН,может и должна делать в интересах эконо-

мического и социального развития, а также в целях содействия выполнению резолюций ООН по 

вопросам укрепления мира, разрядки и разоружения, предотвращения термоядерного конфликта; 

b) продолжать сотрудничать с Генеральным секретарем ООН и другими межправительственными 

и неправительственными организациями в той мере, в какой это может потребоваться, в созда-

нии широкого и авторитетного международного комитета ученых и экспертов для всестороннего 

изучения и разъяснения угрозы термоядерной войны и ее возможных последствий, пагубных для 

жизни и здоровья всех без исключения народов мира* 


