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Пункт 33.4 повестки дня 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ЛИВАНУ 

(Проект резолюции, предложенный делегациями следующих стран; Алжир, Бахрейн, Джибути, 

Индия, Ирак, Иордания, Кувейт, Ливан, Марокко, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Сомали, 

Тунис и Объединенные Арабские Эмираты) 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHA32.19, W H A 3 3
0
2 3 , WHA34.21, 

WHA35.19, WHA36• 33 и WHA37.25 о медико-санитарной помощи Ливану 

принимая к сведению резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

33/146 от 20 декабря 1978 г., 34/135 от 14 декабря 1979 г., 35/85 от 5 декабря 1980 г., 

36/205 от 16 декабря 1981 г., 37/163 от 19 декабря 1S82 г., 38/220 от 20 декабря 1983 г. и 

39/197 от 17 декабря 1984 г. о международной помощи для восстановления и развития Ливана, 

призывающие специализированные учреждения, органы и другие организации системы Организации 

Объединенных Наций расширить и активизировать программы оказания помощи в рамках потребностей 

Ливана? 

рассмотрев доклад Генерального директора
1

 о мерах, принятых ВОЗ в сотрудничестве с другими 

между народными организациями, по оказанию чрезвычайной медшсо-санитарнои помощи Ливану в 

1983-1984 гг. и в первом квартале 1985 г. 

учитывая трагическое положение, сложившееся в результате последних событий и требующее 

оказания неотложной помощи лицам, изгнанным из своих домов и районов проживания； 

учитывая также медико-санитарную помощь, предоставленную Организацией Ливану в период 

с 1984 по 1985 гг.; 

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

ные на мобилизацию медико-санитарной помощи Ливану| 

2. ВЫРАЖАЕТ также свою признательность всем международным учреждениям, органам и организациям 

системы Организации Объединенных Нации и всем правительственным и неправительственным органи-

зациям за их сотрудничество с ВОЗ в этой области; 

3. ПОЛАГАЕТ, что растущие медико-санитарные проблемы в Ливане, достигшие в последнее время 

критического уровня, являются источником серьезной озабоченности и в связи с этим вызывают 

необходимость продолжения и значительного расширения программ медико-санитарной помощи Ливану； 

4 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать и значительно расширить программы Организации 

по оказанию медико-санитарной и иной помощи Ливану и выделить для этой цели, по возможности, 

средства из регулярного бюджета и других финансовых источников; 

5. ПРИЗЫВАЕТ специализированные учреждения, органы и организации системы Организации 

Объединенных Нации и все правительственные и неправительственные организации активизировать 

сотрудничество с ВОЗ в этой области и, в частности, реализовать рекомендации, содержащиеся в 

докладе о восстановлении служб здравоохранения в Ливане; 
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6 . ПРИЗЫВАЕТ ТАКЖЕ государства—члены увеличить техническую и финансовую поддержку, направлен-

ную на оказание помощи и восстановление служб здравоохранения Ливана, консультируясь с Министер-

ством здравоохранения и социальных вопросов Ливана； 

7 , ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения доклад о выполнении настоящей резолюции. 


