
поддерживать усилия пострадавших стран по координации программы оказания чрезвычаи-
помощи; 
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(2) обратиться с просьбой о немедленной значительной помощи в виде продовольствия для 
пострадавших стран к соответствующим учреждениям системы Организации Объединенных Наций； 

(3) мобилизовать чрезвычайные профилактические и терапевтические поставки, которые 
неизбежно потребуются для нейтрализации негативных последствий засухи для здоровья и 
развития ; 

Пункт 30.1 повестки дня 

ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ОТ ЗАСУХИ СТРАНАМ 
ЮЖНОЙ ЧАСТИ АФРИКИ 

(Проект резолюции, предложенный делегациями Анголы, Ботсваны, 
Лесото, Малави, Мозамбика， Намибии, Объединенной Республики 

Танзании, Замбии и Зимбабве) 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

глубоко обеспокоенная тем, что сильная засуха угрожает человеческим жизням и приводит к 
серьезным потерям домашнего скота и продовольственного урожая в странах южной части Африки； 

напоминая резолюцию 46/182 (1991 г.) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
об укреплении координации чрезвычайной гуманитарной помощи, предоставляемой Организацией 
Объединенных Наций; 

напоминая резолюции WHA36.29, WHA37.29 и WHA38.29, касающиеся засухи； 

учитывая, что в результате серьезного недоедания очевидно пострадают миллионы жителей 
южной части Африки, особенно уязвимые группы беременных женщин и кормящих матерей, детей в 
возрасте до пяти лет и престарелых в пострадавших странах; 

осознавая, что последствия недоедания в результате этого стихийного бедствия относятся 
непосредственно к компетенции ВОЗ； 

отмечая, что правительства пострадавших стран объявили о национальном чрезвычайном положении 
в результате засухи, обратились с призывами о международной чрезвычайной помощи и предприняли 
меры по координации усилий по оказанию помощи с Организацией Объединенных Наций и сообществом 
доноров； 

понимая, что последствия засухи непосредственно отразятся на программах развития в постра-
давших странах; 

1. ПРИЗЫВАЕТ международное сообщество, включая двусторонних доноров, 
учреждения и другие организации системы Организации Объединенных Наций, 
венные организации, оказать помощь в мобилизации ресурсов и координации 
помощи для облегчения последствий засухи； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

специализированные 
а также неправительст-
усилий по оказанию 

ВСЕМИРНАЯ АССАМБЛЕЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СОРОК ПЯТАЯ СЕССИЯ 
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(4) мобилизовать соответствующие ресурсы для осуществления немедленной, среднесрочной 
и долгосрочной медико-санитарной деятельности в пострадавших странах; 

(5) представить Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о 
ходе работы по осуществлению настоящей резолюции. 


