
Пункт 34.1 повестки дня 

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ АФГАНИСТАНУ 

(Проект резолюции, предложенный делегациями Анголы, 
Ботсваны, Кубы, Корейской Народно—Демократической 
Республики, Демократического Йемена，Эфиопии9 Ирака， 
Ливийской Арабской Джамахирии, Мозамбика, Вьетнама 

“ и Йемена) "" 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

учитывая заложенный в Уставе ВОЗ принцип о том, что здоровье является основным фактором 
в достижении мира и безопасности； 

выражая свое удовлетворение политическим урегулированием обстановки вокруг Афганистана, 
подписанным в Женеве в апреле 1988 г.; 

принимая во внимание многие медико-санитарные и другие проблемы, с которыми Афганистан 
сталкивается и которые требуют срочного решения； 

осознавая, что решение этих проблем требует значительных материально-технических, финан-
совых, людских и других ресурсов； 

1. ВЫРАЖАЕТ свою признательность правительствам и другим донорам, предоставляющим дополнитель-
шле ресурсы для функционирования служб здравоохранения в Афганистане； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, межправительственные и неправительственные 
международные организации предоставлять на постоянной основе дополнительные ресурсы для удов-
летворения основных и наиболее неотложных медико-санитарных потребностей населения Афганистана 
с тем, чтобы помочь ему в осуществлении его стратегии здоровья для всех; 
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3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору увеличить медико一санитарную помощь населению Афганистана, 
предоставляя для этой цели необходимые средства из регулярного бюджета и добровольных взносов. 
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Пункт 34.1 повестки дня 

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ АФГАНИСТАНУ 

(Поправки, предложенные делегацией Пакистана к проекту резолюции, 
~содержащемуся в документе А41/В/Conf.Paper No. 6) 

1. В названии мевду словами "помощь" и "Афганистану" вставить слово "народу"*. 

2. Исключить второй пункт преамбулы, заменив его следующим текстом: 

"Приветствуя подписание Соглашений 9 касающихся Афганистана в Женеве в апреле 1988 г."; 

3. Включить в преамбулу новый третий пункт следующего содержания : 

"Принимая к сведению намерение Генерального секретаря ООН назначить специального коорди-
натора гуманитарной помощи народу Афганистана"； 

4. Изменить существующую редакцию третьего пункта преамбулы следующим образом: 

"Принимая во внимание многочисленные медико-санитарные проблемы всего народа Афганистана, 
требующие незамедлительного решения"; 

5. Исключить пункт 1 постановляющей части• 

6. В третьей строке пункта 2 постановляющей части заменить слова "населения Афганистана" 
словами "всего народа Афганистана", исключив следующую за этим часть пункта. 

7. В первой строке пункта 3 постановляющей части заменить слова "населению Афганистана" 
словами "на благо всего народа Афганистана". 

8. Добавить в постановляющую часть новый пункт следующего содержания : 

3. "ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору сотрудничать со специальным координатором 
Генерального секретаря ООН в предоставлении расширенной медико-санитарной помощи 
народу Афганистана". 

В русском тексте слово "Афганистану" в этом случае изменяется на "Афганистана" 
(прим. ред.). 
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