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ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 34.1 повестки дня 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ • ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Срочная медико-санитарная помощь странам Африки, 
пострадавшим от засухи и голода 

(Проект резолюции, предложенный делегациями следующих 
стран : Эфиопии, Мозамбика и Свазиленда) 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 36/221 от 
17 декабря 1981 г., 37/147 от 17 декабря 1982 г., 37/216 от 20 декабря 1982 г., 37/218 от 
20 декабря 1982 г. и 37/246 от 21 декабря 1982 г., в которых Генеральному секретарю предлага-
лось продолжить свои усилия по мобилизации необходимых ресурсов для осуществления эффективной 
программы по оказанию финансовой, технической и материальной помощи районам Африки, пострадав-
шим от засухи и голода； 

принимая во внимание обращения в адрес международного сообщества, поступившие от различных 
африканских стран, серьезно пострадавших от засухи и голода； 

отмечая предпринимаемые правительствами усилия, направленные на преодоление засухи и 
голода в их странах； 

учитывая, что многие из африканских государств, пострадавших от засухи и голода, входят 
в число наименее развитых стран; 

учитывая тот факт, что для преодоления последствий засухи и голода и принятия профилакти-
ческих мер на будущее этим странам необходимо создать интегрированные программы в области 
здравоохранения, а также программы, направленные на восстановление и подъем деятельности в 
области сельского хозяйства; 

с озабоченностью отмечая, что недостаточные ресурсы этих стран не позволяют их правитель-
ствам в полной мере обеспечить население неотложным медико-санитарным обслуживанием и другими 
насущными видами обслуживания социального и общественного характера; 

1. ПОДЧЕРКИВАЕТ тот факт, что серьезные медико-санитарные и социальные проблемы, возникшие 
в результате засухи и голода в Африке, привели в настоящее время к бедственному положению, кото-
рое обусловливает необходимость оказания срочной и основательной медико-санитарной помощи； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

1) создать специальную программу по оказанию срочной помощи странам данного региона с 
учетом степени тяжести их положения, в рамках которой inter alia предоставить им меди-
каменты и вакцины, с тем чтобы оказать поддержку уязвимым группам населения, проживаю-
щим в тех районах, где положение приобретает все более серьезный характер； 

2) мобилизовать усилия соответствующих организаций и специализированных учреждений систе-
мы Организации Объединенных Наций, региональных и межправительственных организаций, 
финансовых органов и учреждений по оказанию гуманной помощи на предпринятие адекватных 
и своевременных мер в ответ на просьбы пострадавших от засухи стран, с тем чтобы по-
мочь им организовать профилактические программы, направленные на восстановление и 
подъем деятельности в области сельского хозяйства； 

3) представить Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о ходе 
работы по выполнению данной резолюции. 


