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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 一 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Здоровье и мир 

Проект резолюции, предложенный делегациями Иордании, 
Ирака， Катара, Кувейта, Ливана и Судана 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Напоминая о принципах, изложенных в преамбуле к Уставу Всемирной организации здравоохра-
нения ,которые гласят, что здоровье является состоянием полного физического, душевного и 
социального бла г о пголучия и что здоровье для всех народов является основным фактором в 
достижении мира и безопасности; 

Напоминая о резолюции 40/3 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в 
которой 1986 г» бьвт объявлен Международным годом мира; 

Напоминая о резолюции 34/58 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в 
которой говорится, что мир и безопасность имеют важное значение для сохранения и улучшения 
здоровья всех людей и что сотрудничество между государствами по жизненно важным вопросам 
здравоохранения может в значительной степени способствовать делу мира; 

Подчеркивая, что здоровье является мощным инструментом социально-экономического развития 
и мира, и, таким образом, реальная политика мира, разрядки и разоружения может и должна 
высвободить допсшнительные ресурсы для целей достижения здоровья для всех к 2000 г., что 
является основой для повышения качества жизни людей； 

Учитывая положение Алма-Атинской декларации о том, что подлинная политика мира, между-
народной разрядкя и разоружения должна высвободить дополнительные ресурсы, необходимые для 
достижения здорошъш для всех к 2000 г •； 

Принимая во внимание Всемирной ассамблеи здравоохранения, касающиеся роли 
врачей в сохранении и укреплении мйра ; 

Вновь подтверждая резолюцию WHA39.19 о вкладе ВОЗ в Международный год мира; 

Будучи глубоко обеспокоенной существованием определенных вооруженных конфликтов и войн 
в различных частях мира и вызванными ими человеческими жертвами, перемещением и гибелью 
невинного гражданского населения, разрушением и уничтожением экономических структур и планов 
развития у в особенности планов развития здравоохранения и программ достижения провозгла-
шенной государствами мира цели, т.е. достижения здоровья для всех к 2000 г•； 

1. ЗАЯВЛЯЕТ, что не может быть здоровья беа мира；" 

2. ТРЕБУЕТ незамедлительного и полного прекращения всех войн и вооруженных конфликтов, 
имеющих место в различных частях мира; 

必、 

3. ПОДТВЕРЖДАЕТ необходимость уважать этику ведения войны и воздерживаться от бомбардировки 
городов и от нападений на гражданское население, учреждения здравоохранения, лечебные учреж-
дения и места отправления культа； 
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ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору : 

(1) настоятельно призвать все воюющие стороны немедленно прекратить эти конфликты и 
приступить к устранению их последствий, которые мешают достижению здоровья для всех 
к 2000 г.; 

(2) провести консультации с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, 
с тем чтобы принять надлежащие меры для обеспечения того, чтобы медико-санитарные и 
лечебные учреждения и центры были избавлены от опасностей, связанных с вооруженными 
конфликтами, и предложить всем воюющим сторонам взять на себя гуманную ответственность 
за соблюдение женевских конвенций 1949 г. и дополнительных протоколов к ним; 

(3) представить Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о мерах, 
принятых для осуществления настоящей резолюции. 


