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СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ЛИВАНУ 

(Проект резолюции, предложенный делегациями Алжира, Бахрейна, Кипра, 
Демократического Йемена， Египта, Индии， Ирака, Иордании, Кувейта, 
Ливана, Либерии, Ливийской Арабской Джамахирии, Мавритании, Марокко, 
Омана, Катара, Саудовской Аравии, Сомали, Судана, Сирийской Арабской 
Республики, Туниса， Объединенных Арабских Эмиратов, Йемена и Югославии) 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHA32.19, WHA33.23, WHA34.21, WHA35.19, 
WHA36.23, WHA37.25, WHA38.26, WHA39.12, WHA40.21 и WHA41.21 о медико-санитарной помощи Ливану; 

принимая во внимание резолюции Генеральной ассамблеи ООН 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 Í7 декабря 1982 г., 38/220 от 20 декабря 1983 г., 39/197 от 17 декабря 1984 г., 40/229 от 
17 декабря 1985 г., 41/196 от 8 декабря 1986 г., 42/199 от 11 декабря 1987 г. и 43/207 от 20 
декабря 1988 г. о международной помощи в целях реконструкции и развития Ливана, призывающие 
специализированные учреждения, органы и другие учреждения ООН расширять и интенсифицировать 
программы помощи в рамках потребностей Ливана; 

рассмотрев доклад Генерального директора1 о действиях, предпринятых ВОЗ в сотрудничестве 
с другими международными органами в целях экстренной медико-санитарной помощи Ливану в 1988 г• 
и в первом квартале 1989 г.； 

сознавая, что ситуация, вытекающая из увеличения числа раненых, инвалидов и перемещенных 
лиц, а также парализации экономической деятельности, требует неотложной медико-санитарной по-
мощи; 

потрясенная тяжелыми и растущими утратами жизни и здоровья гражданского населения в ре-
зультате нынешних военных действий, включая больных, детей и престарелых, сопровождающихся 
разрушением больниц и других медико-санитарных учреждений, перебоями в снабжении и серьезной 
нехваткой необходимого медицинского оборудования； 

осознавая растущее финансовое бремя на государства, сочетающееся с вызывающим беспокойст-
вом падением бюджетных поступленийf требует помощи медико-санитарным службам, которые находят-
ся в ведении государства; 

отмечая медико-санитарную помощь, обеспеченную Организацией Ливану в 1988-1989 гг.; 

1• ВЫРАЖАЕТ свою признательность Генеральному директору за его непрекращающиеся усилия по 
мобилизации медико-санитарной помощи Ливану; 

2. ВЫРАЖАЕТ также свою признательность всем международным учреждениям, органам и подразделе-
ниям Организации Объединенных Наций и всем правительственным и неправительственным организациям 
за их сотрудничество с ВОЗ в этом отношении; 

3. СЧИТАЕТ, что растущие медико-санитарные проблемы в Ливане, которые достигли недавно крити-
ческого уровня, представляют источник большой озабоченности и таким образом требуют продолжения 
и существенного расширения программ медико-санитарной помощи Ливану; 

4• ПРИЗЫВАЕТ всех, кого это касается,прекратить вооруженные схватки, которые несут смерть 
и увечья людям, дезорганизуя и разрушая медико-санитарную инфраструктуру; 
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5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать и существенно расширить программы Организации 
в области медико-санитарной и другой помощи Ливану и выделять на эти цели в максимальной воз-
можности средства из регулярного бюджета и других финансовых источников； 

6. ПРИЗЫВАЕТ специализированные учреждения, органы и подразделения Организации Объединенных 
Наций и все правительственные и неправительственные организации активизировать сотрудничество 
с ВОЗ в этой области и в частности претворить в жизнь рекомендации доклада по восстановлению 
медико-санитарных служб Ливана; 

7• ПРИЗЫВАЕТ государства-члены увеличить техническую и финансовую поддержку операций помощи 
и реконструкции медико-санитарных служб Ливана в консультации с Министерством здравоохранения 
Ливана; 

8. ПРИЗЫВАЕТ доноров в максимально возможной степени направлять свою помощь наличными или 
натурой в Министерство здравоохранения, которое несет ответственность за больницы, амбулатории 
и службы общественного здравоохранения； 

9. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору доложить о выполнении этой резолюции Сорок третьей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 


