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Пункт 39•1 повестки дня 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ - ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

(Проект резолюции, предложенный делегацией Исламской 
Республики Иран) 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

руководствуясь принципами, изложенными в Уставе Всемирной организации здравоохранения； 

принимая во внимание опасность для человечества, вызванную применением химического оружия 
и исследованиями, направленными на разработку новых видов химического оружия, а также накопле-
нием этого типа оружия; 

отмечая, что в резолюции 37/98 Е Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций на-
поминает о том, что применение химического оружия было объявлено несовместимым с принятыми нор-
мами цивилизации, призывает к строгому соблюдению всеми государствами-членами принципов и це-
лей Женевского протокола 1925 г. о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или дру-
гих подобных газов и бактериологических средств ведения войны и осуждает все действия, проти-
воречащие этим целям; 

напоминая о резолюциях WHA20.54, WHA22.58 и WHA23.53, принятых на Двадцатой, Двадцать второй 
и Двадцать третьей сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения, и о резолюциях ЕВ39.R36 и 
EB45.R17 Исполнительного комитета о запрещении применения химического оружия; 

напоминая с удовлетворением о докладе 1 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 резо-
люции WHA22.58; 

2 
будучи глубоко встревоженной единодушными выводами докладов двух групп экспертов ООН отно-

сительно применения химического оружия; 

отмечая с беспокойством заявление Совета Безопасности от 25 апреля 1985 г. и заявление 
Председателя Совета Безопасности от 21 марта 1986 г.； 

1. РЕШИТЕЛЬНО ОСУЖДАЕТ применение химического оружия где бы и когда бы то ни было; 

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. ПРОСИТ Генерального директора передать настоящую резолюцию Генеральному секретарю Органи-
зации Объединенных Наций и довести ее до сведения государств—членов ВОЗ и всех работников меди-
цинских специальностей. 

1 Всемирная организация здравоохранения. Медико-санитарные аспекты химического и 
биологического оружия. Женева, 1970 г. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧР] 
ОБЪЕДИНЕННЫХ 

ЕЖДЕНИЯМ] 
：НАЦИЙ _ 

[ЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
[一 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

(Проект резолюции, предложенный делегацией Исламской 
Республики Иран) 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

руководствуясь принципами, изложенными в Уставе Всемирной организации здравоохранения； 

принимая во внимание опасность для человечества, вызванную применением химического оружия 
и исследованиями, направленными на разработку новых видов химического оружия, а также накопле-
нием этого типа оружия; 

отмечая, что в резолюции 37/98 Е Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций на-
поминает о том, что применение химического оружия было объявлено несовместимым с принятыми нор-
мами цивилизации, призывает к строгому соблюдению всеми государствами-членами принципов и це-
лей Женевского протокола 1925 г. о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или дру-
гих подобных газов и бактериологических средств ведения войны и осуждает все действия, проти-
воречащие этим целям; 

напоминая о резолюциях WHA20.54, WHA22.58 и WHA23.-53, принятых на Двадцатой, Двадцать второй 
и Двадцать третьей сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения, и о резолюциях ЕВ39.R36 и 
EB45.R17 Исполнительного комитета о запрещении применения химического оружия; 

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 резо-
люции WHA22.58; 

2 
будучи глубоко обеспокоенной единодушными выводами докладов двух групп экспертов ООН 

относительно применения химического оружия; 

отмечая с беспокойством заявление Совета Безопасности от 25 апреля 1985 г. и заявление 
Председателя Совета Безопасности от 21 марта 1986 г•； 

1. РЕШИТЕЛЬНО ОСУЖДАЕТ применение химического оружия где бы и когда бы то ни было; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать свое сотрудничество с Генеральным секретарем 
Организации Объединенных Наций с целью дополнения последними данными исследования о медико-са-
нитар ных аспектах, связанных с химическим оружием, с удалением особого внимания аспекту физи-
ческой и медицинской защиты; 

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. ПРОСИТ Генерального директора передать настоящую резолюцию Генеральному секретарю Органи-
зации Объединенных Наций и довести ее до сведения государств-членов ВОЗ и всех медицинских 
работников. 

1 
Всемирная организация здравоохранения. Медико-санитарные аспекты химического и 

биологического оружия. Женева， 1970 г. 
о 
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ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ - ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

(Проект резолюции, предложенный делегацией Исламской 
Республики Иран) 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

руководствуясь принципами, изложенными в Уставе Всемирной организации здравоохранения； 

принимая во внимание опасность для человечества, вызванную применением химического оружия 
и исследованиями, направленными на разработку новых видов химического оружия, а также накопле-
нием этого типа оружия; 

отмечая, что в резолюции 37/98 Е Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций на-
поминает о том, что применение химического оружия было объявлено несовместимым с принятыми нор-
мами цивилизации, призывает к строгому соблюдению всеми государствами-членами принципов и це-
лей Женевского протокола 1925 г. о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или дру-
гих подобных газов и бактериологических средств ведения войны и осуждает все действия, проти-
воречащие этим целям; 

напоминая о резолюциях WHA20.54, WHA22.58 и WHA23.53, принятых на Двадцатой, Двадцать второй 
и Двадцать третьей сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения, и о резолюциях EB39.R36 и 
ЕВ45.R17 Исполнительного комитета о запрещении применения химического оружия; 

1 
напоминая 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 резо-
люции WHA22.58; 

2 
отмечая доклады двух групп экспертов ООН относительно применения химического 

оружия； 

осуждая применение химического оружия где бы и когда бы то ни было； 

1• ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать свое сотрудничество с Генеральным секретарем 
Организации Объединенных Наций с целью дополнения последними данными исследования о медико-са-
нитар ных аспектах, связанных с химическим оружием, с уделением особого внимания аспекту физи-
ческой и медицинской защиты; 

2. 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; 

3. ПРОСИТ Генерального директора передать настоящую резолюцию Генеральному секретарю Органи-
зации Объединенных Наций и довести ее до сведения государств-членов ВОЗ и всех медицинских 
работников. 

i 
Всемирная организация здравоохранения. Медико-санитарные аспекты химического и 

биологического оружия. Женева， 1970 г. 
2 
Документы Организации Объединенных Наций S/16433 и S/17932. 

Вместо документа A39/B/Conf.Paper No.1 Rev.1 от 8 мая 1986 г 


