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ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 33.1 повестки дня 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ - ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

(Проект резолюции, представленный делегацией Ирана (Исламской 
Республики) 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

руководствуясь принципами, изложенными в Уставе Всемирной организации здравоохранения； 

принимая во внимание опасность для человечества, вызванную исследованиями, направленными 
на разработку новых видов химического оружия, а также накоплением этого типа оружия; 

отмечая, что в резолюции 37/98 Е Генеральной Ассамблеи применение химического оружия было 
объявлено несовместимым с принятыми нормами цивилизации и что в этой резолюции содержится при-
зыв к строгому соблюдению всеми государствами-членами принципов и целей Протокола о запрещении 
применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств 
ведения войны и осуждаются все действия, противоречащие этим целям多 

напоминая о резолюциях WHA20.54, WHA22.58 и WHA23.53, принятых на Двадцатой, Двадцать вто-
рой и Двадцать третьей сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения, и о резолюциях ЕВ39.Н36 и 
ЕВ45.R17 Исполнительного комитета о запрещении применения химического оружия； 

отмечая резолюцию WHA20.54, в которой Всемирная ассамблея здравоохранения выразила свое 
глубокое убеждение в том, что научный прогресс, особенно в области медицины и биологии9 как на-
иболее гуманных наук, должен быть поставлен исключительно на службу человечеству и никогда не 
должен использоваться в целях его уничтожения; 

напоминая с удовлетворением о докладе^ Генерального директора ВОЗ и группы консультантов 
о губительных последствиях для здоровья людей применения химического оружия, который был нап-
равлен Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций в соответствии с пунктом 2 резолю-
ции WHA22.58; 

обращая внимание на тот факт, что запрещение разработки, производства и накопления всех 
видов химического оружия тесно связано с проблемой сохранения окружаняцей среды, в которой чело-
вечество должно выжить; 

объявляя, что применение не только химического оружия, но и любых других химических ве-
ществ в военных целях может отрицательно сказаться на экологических процессах окружаннцей среды, 
что, в свою очередь, поставит под угрозу само существование современной цивилизации； 

будучи глубоко встревоженной единогласным выводом доклада2 группы экспертов ООН о примене-
нии химического оружия_ 

1• ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ рассматривать применение химического оружия как преступление против мира 
и безопасности человечества； 

Всемирная организация здравоохранения. Медико-санитарные аспекты химического и биологи-
ческого оружия. Женева, 1970 г. 

2 
Документ Организации Объединенных Наций S/16433. 
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2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать свое сотрудничество с Генеральным секрета-
рем Организации Объединенных Наций с целью дополнительного изучения медико-санитарных аспектов 
применения химического оружия, уделяя особое внимание физической и медицинской защите； 

3. ПРИЗЫВАЕТ все медицинские ассоциации и всех медицинских работников рассматривать как свой 
моральный и профессиональный долг оказание максимальной поддержки международному движению, 
направленному на полное запрещение средств ведения химической войны； 

4. ПРОЙИТ 
Организации 
медицинских 

Генерального директора передать настоящую резолюцию Генеральному секретарю 
Объединенных Наций и довести ее до сведения государств-членов и всех работников 
специальностей. 


