
СОРОК ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA46.29 

Пункт 31 .3 повестки дня 12 мая 1993 г . 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ КОНКРЕТНЫМ СТРАНАМ 

Сорок шестая с е с сия Всемирной ассамблеи здравоохранения , 

напоминая и подтверждая предьщущие резолюции Ассамблеи здравоохранения о медико—санитарной 

помощи конкретным странам и недавно принятую резолюцию WHA45.21, в которой содержится ссылка 

на медико-санитарную помощь Ливану; медико-санитарную помощь беженцам и перемещенным лицам на 

Кипре； освободительную борьбу на юге Африки: помощь прифронтовым государствам, Лесото и 

Свазиленду; восстановление и развитие сектора здравоохранения в Намибии; и на медико-санитар-

ную помощь Сомали; 

отмечая возрастающее число стран и районов, пострадавших от стихийных и антропогенных 

бедствий и последующие многочисленные доклады, представляемые для обсуждения в ходе сес сии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

принимая к сведению резолюцию 46/182 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций "Укрепление координации гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций"； 

напоминая резолюцию WHA35.1 о порядке работы Ассамблеи здравоохранения , в которой обраща-

ется внимание на желательность всестороннего обсуждения на региональных уровнях всех вопро сов , 

касающихся конкретных стр ан , до передачи этих вопросов на рассмотрение Ассамблеи здравоохране-

ния, и последнее решение по этому вопросу Регионального комитета для стран Восточного Среди-

земноморья (EM39/RC/D/11) ; 

изучив доклад Генерального директора1 о деятельности, предпринимаемой ВОЗ по оказанию 

медико-санитарной помощи конкретным странам и странам, пострадавшим от з а с ухи ; 

1. ВЫРАЖАЕТ свою признательность Генеральному директору з а его постоянные усилия, направлен-

ные на укрепление возможностей Организации по безотлагательному и эффективному реагированию на 

чрезвычайные ситуации в конкретных странах ; 

2 . НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора продолжать придавать высокий приоритет стра-

нам, упомянутым в вышеизложенной резолюции, и координировать эти и другие усилия ВОЗ в области 

готовности к чрезвычайным ситуациям и оказания гуманитарной помощи с программами по гуманитар-

ной деятельности системы Организации Объединенных Наций, включая мобилизацию внебюджетных 

р е с у р с о в ; 

3 . ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора представить Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения доклад о выполнении этой резолюции. 

Двенадцатое пленарное з а седание , 12 мая 1993 г . 
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