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ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Медико-санитарная помощь Исламской Республике Мавритания для борьбы против 
эпидемии холеры 

(Проект резолюции， предложенный делегациями слёдующих стран: Бахрейн， 
Джибути, Ирак, Иордания， Ливийская Арабская Джамахирия, Марокко

э
 Оман, 

Катар, Саудовская Аравия, Судан, Тунис и Объединные Арабские Эмираты) 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

будучи глубоко обеспокоена вспышкой эпидемии холеры в Исламской Республике Мавритания 
два месяца назад, особенно в восточной части страны; 

выражая сожаление по поводу смертельных случаев, имевших место в Мавритании в связи со 
вспышкой этой эпидемии； 

учитывая потенциальный риск распространения этой эпидемии на другие районы Мавритании, 
требующий усилий по борьбе с ней, ресурсов и помощи специалистов, которые Мавритания не в 
состоянии обеспечить самостоятельно； 

1. СЧИТАЕТ, что социальные проблемы и проблемы в области здравоохранения, вызванные этой 
вспышкой эпидемии, представляют собой угрозу для состояния здравоохранения в Мавритании и 
ВЫРАЖАЕТ глубокое беспокойство в связи с тем, что эта эпидемия может распространиться 
на другие районы Мавритании, а также на соседние государства-члены, 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору немедленно оказать медико-санитарную помощь Мавритании 
для того, чтобы помочь Мавритании остановить эту эпидемию, предотвратить ее распространение 
и ликвидировать ее, 

3. ОБРАЩАЕТСЯ ко всем государствам—членам, учреждениям Организации Объединенных Наций и 
правительственным и неправительственным организациям оказать медицинскую и социальную помощь 
Мавритании для борьбы с этой эпидемией. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 一 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Медико-санитарная помощь Исламской Республике Мавритании и Сомали 

(Проект резолюции, предложенный делегациями следующих стран: Бахрейн， 
Джибути, Иордания, Ирак, Катар, Ливийская Арабская Джамахирия ̂Мавритания, 

Марокко, Объединенные Арабские Эмираты, Оман， Саудовская Аравия， 
Сомали и Судан) 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

выражая искреннюю благодарность Генеральному директору ВОЗ за его огромные усилия в деле 
поддержания сотрудничества между ВОЗ и всеми ее государствами-членами； 

выражая благодарность Директорам региональных бюро для стран Африки и Восточного Средизем-
номорья за их усилия по борьбе с холерой; 

выражая обеспокоенность сохранением катастрофического положения, вызванного холерой и 
распространением холеры на Африканском континенте, а также серьезными последствиями, связанными 
с этим; 

полагая, что объединенные усилия всех государств一членов являются единственным средством, 
благодаря которому может быть ликвидирована эта опасная эпидемия； 

обращая внимание на важное значение, которое она уделяет оказанию материальной и медицин-
ской помощи странам, которые не могут бороться с этой катастрофой своими ограниченными ресурсами； 

1. СЧИТАЕТ, что ликвидация данной эпидемии требует объединения всех усилий на региональном 
и международном уровне； ‘ 

2• ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору немедленно оказать материальную и медико-санитарную 
помощь Мавритании и Сомали для борьбы с холерой; 

3. ОБРАЩАЕТСЯ ко всем государствам—членам， учреждениям Организации Объединенных Наций и 
правительственным и неправительственным организациям с призывом оказать материальную и медико-
санитарную помощь этим странам для борьбы с указанной эпидемией. 


