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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ЛИВАНУ 

(Проект резолюции, предложенный делегациями Алжира, Кувейта, 
Ливийской Арабской Джамахирии, Омана, Катара, Саудовской Аравии, 

Сомали, Сирийской Арабской Республики, Туниса и Йемена) 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая предыдущие резолюции Ассамблеи здравоохранения по медико-санитарной помощи 
Ливану, и в частности резолюцию WHA44.37 ; 

принимая во внимание резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, последняя из которых 一 резолю-
ция 46/173 от 19 декабря 1991 г., о международной помощи для восстановления и развития Ливана, 
призывающие специализированные учреждения, а также другие организации и учреждения системы ООН 
расширять и активизировать программы помощи в рамках потребностей Ливана; 

рассмотрев доклад Генерального директора1 о действиях, предпринятых ВОЗ в сотрудничестве 
с другими международными органами в целях оказания чрезвычайной медико-санитарной помощи Ли-
вану в 1991 г. и в первом квартале 1992 г.； 

учитывая ситуацию,связанную с увеличением числа раненых, инвалидов и перемещенных лиц, 
паралич экономической деятельности и правительственных организаций, а также значительные и 
серьезные последствия событий в Ливане, урон и разрушения, причиненные окружающей среде и 
учреждениям, число лиц, оставшихся без крова, и ущерб, нанесенный людям и их здоровью; 

сознавая, что увеличение финансового бремени для этого государства в сочетании с вызы-
вающим беспокойство падением бюджетных поступлений требует оказания помощи медико-санитарным 
службам, которые находятся в ведении государства; 

принимая к сведению медико-санитарную помощь, предоставленную Организацией Ливану в 
1991-1992 гг.; 

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

2. ВЫРАЖАЕТ также свою признательность другим организациям и учреждениям системы Организации 
Объединенных Наций, и также всем правительственным и неправительственным организациям за их 
сотрудничество с ВОЗ в этом отношении； 

3. СЧИТАЕТ, что растущие медико-санитарные проблемы в Ливане, которые достигли за последнее 
время критического уровня, являются источником серьезной озабоченности и тем самым требуют 
продолжения и существенного расширения программ медико-санитарной помощи Ливану; 

1 Документ А45/26 от 7 мая 1992 г. 
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4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжить и существенно расширить программы Организа-
ции в области медико-санитарной и другой чрезвычайной помощи Ливану и выделять на эти цели 
максимально возможные средства из регулярного бюджета и других финансовых источников; 

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

6. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены увеличить техническую и финансовую поддержку операций помощи 
и реконструкции медико-санитарных служб Ливана в сотрудничестве с Министерством здравоохране-
ния Ливана; 

7. ПРИЗЫВАЕТ доноров направлять свою помощь в денежной или натуральной форме Министерству 
здравоохранения, в ведении которого находятся центры здравоохранения, больницы и службы об-
щественного здравоохранения, с тем чтобы обеспечить присоединение этой страны к другим стра-
нам 9 осуществляющим мероприятия по достижению здоровья для всех к 2000 году, или Доверитель一 
ному фонду для Ливана, учревденному Генеральным директором по просьбе правительства Ливана; 

8. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения отчет о выполнении этой резолюции. 


