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ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 40.3 повестки дня 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ： 

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ЛИВАНУ 

(Проект резолюции, предложенный делегациями следующих стран: Ирака, Иордании, 

Пакистана, Саудовской Аравии и Сирийской Арабской Республики) 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHA32.19, WHA33.23 и WHA34.21 о 

медико-санитарной помощи Ливану； 

принимая к сведению резолюции Генеральной Ассамблеи 33/146 от 20 декабря 1978 г., 

34/135 от 14 декабря 1979 г., 35/85 от 5 декабря 1980 г. и 36/205 от 16 декабря 1981 г. о 

международной помощи для восстановления и развития Ливана, призывающие специализированные 

агентства, органы и другие учреждения системы Организации Объединенных Наций расширить и акти-

визировать программы помощи в рамках потребностей Ливана; 

рассмотрев доклад Генерального директора
1

 о мерах, предпринятых ВОЗ в сотрудничестве с 

другими международными организациями по оказанию чрезвычайной медико-санитарной помощи Ливану 

в 1981-1982 гг.； 

учитывая медико-санитарную помощь, предоставленную Организацией Ливану в течение 1981— 

1982 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 агентствам, органам и учреждениям 

системы Организации Объединенных Наций и всем правительственным и неправительственным органи-

зациям за их сотрудничество с ВОЗ в этой области; 

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

достигли критического уровня, являются источником серьезной озабоченности и в связи с этим вы-

зывают необходимость продолжения и значительного расширения программ медико-санитарной помощи 

Ливану; 

4 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать и значительно расширить программы Организации 

по оказанию медико-санитарной помощи Ливану и выделять для этой цели в максимально возможных 

размерах средства из регулярного бюджета и других финансовых источников; 

5 . ПРИЗЫВАЕТ специализированные агентства, органы и учреждения системы Организации Объединен-

ных Наций, а также все правительственные и неправительственные организации активизировать их 

сотрудничество с ВОЗ в этой области; 

6• ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад о выполнении этой резолюции Тридцать 

шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 


