
WHA24.50 Координация с Организацией Объединенных Нации, 
специализированными учреждениями и Международным 
агентством по атомной энергии: охрана здоровья 
и разоружение 

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюции WHA17.45 (март 1964 г.), в которой Все-
мирная ассамблея здравоохранения предложила Организации Объеди-
ненных Наций обратиться к сессии Комитета 18-ти по разоружению с 
настоятельной просьбой детально и безотлагательно рассмотреть пред-
ставленные Комитету предложения относительно использования ресур-
сов, высвобождающихся в результате сокращения военных бюджетов, 
для осуществления проектов, целью которых является содействовать 
экономическому и социальному прогрессу всех стран и районов с особен-
но низким уровнем благосостояния и развития и таким образом обеспе-
чить достижение ими полного физического, психического и социального 
благополучия; 

напоминая далее о резолюции Экономического и Социального сове-
та 1026 (XXXVII) от 11 августа 1964 г. об экономических и социальных 



последствиях разоружения и, в частности, об использовании в мирных 
целях ресурсов, высвобождающихся в результате разоружения, и о том, 
что в указанной резолюции выражается одобрение по поводу договорен-
ности, достигнутой между Генеральным Секретарем и генеральными ди-
ректорами специализированных учреждений и Международного агентст-
ва по атомной энергии, относительно сотрудничества между ними в под-
готовке совместных программ действий; 

учитывая резолюции Генеральной Ассамблеи 2602 Е (XXIV) от 
16 декабря 1969 г., в которой 1970—1979 гг. объявлены Десятилетием 
разоружения и в которой рекомендуется рассмотреть вопрос об исполь-
зовании значительной части ресурсов, высвобождающихся в результате 
осуществления мероприятий по разоружению, в целях содействия эконо-
мическому прогрессу развивающихся стран и, в частности, их научному 
и техническому прогрессу, а также принимая во внимание резолюцию 
Генеральной Ассамблеи 2626 (XXV) от 24 октября 1970 г. о стратегии 
международного развития, в соответствии с которой между Вторым де-
сятилетием развития Организации Объединенных Наций и Десятиле-
тием разоружения должна быть обеспечена тесная взаимосвязь; 

принимая к сведению резолюцию Генеральной Ассамблеи 2685 
(XXV) от 11 декабря 1970 г. об экономических и социальных последст-
виях разоружения, в которой государствам-членам, специализированным 
учреждениям и Международному агентству по атомной энергии, а так-
же другим организациям системы ООН предлагается представить свои 
соображения и рекомендации Генеральному Секретарю с тем, чтобы он 
совместно с группой экспертов мог подготовить и представить через Эко-
номический и Социальный совет соответствующий доклад Генеральной 
Ассамблее в 1973 г.; 

выражая озабоченность по поводу продолжающейся гонки вооруже-
ний, а также значительных капиталовложений и использования ресурсов 
в этих целях; 

учитывая тот факт, что большое число проектов развития в области 
здравоохранения не может быть осуществлено ввиду отсутствия необхо-
димых ресурсов; 

отмечая, что осуществление следующей общей программы работы 
Всемирной организации здравоохранения начнется в 1973 г. и что в ука-
занном году Генеральный Секретарь должен представить доклад Гене-
ральной Ассамблее Организации Объединенных Наций; и 

считая целесообразным содействовать международному сотрудниче-
ству во всех видах деятельности, которые могут способствовать обеспе-
чению мира, справедливости, прогресса и процветания, а также дости-
жению большей стабильности и безопасности в мире, для того чтобы 
народы всех стран могли жить в согласии, 

П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору сотрудничать с Генераль-
ным Секретарем Организации Объединенных Наций при осуществлении 
предложений, содержащихся в резолюции 2685 (XXV) Генеральной Ас-
самблеи. 

Сб. рез., 11-е изд., 8.1.2 Семнадцатое пленарное заседание, 
20 мая 1971 г. 
(Комитет В, пятый доклад) 


