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КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ 

НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЯМ НА ЮГЕ АФРИКИ ВО ИСПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИИ 

2918 (ХХУП) ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И РЕЗОЛЮЦИИ 

1804 (LV ) ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО СОВЕТА

( Проект резолюции, предложенный делегациями Гамбии, Ганы, Нигерии. 

Объединенной Республики Танзании и Сьерра Леоне)

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Генерального директора о деятельности Организации по оказанию помощи 

национально-освободительным движениям, признанным Организацией африканского единства,

напоминая о соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций, Экономического и Социального Совета, а также о резолюции WHA27.36,

принимая во внимание тот факт, что оказание помощи соответствующим национально-освободи

тельным движениям требует согласованности действий со стороны системы Организации Объединенных 

Наций и что необходимо определить пути и методы установления потребностей народов этих стран, 

а также пути и методы оказания необходимой помощи по наиболее быстрым и эффективным каналам,

1 . БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад ;

2 . ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ к решению Пятьдесят пятой сессии Исполнительного комитета, содержащемуся 

в резолюции EB55.R51, принятой после рассмотрения представленного Генеральным директором до

клада ;

3 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору работать в тесном контакте с национально-освободитель

ными движениями, признанными Организацией африканского единства,с тем чтобы содействовать выяв

лению их потребностей в области здравоохранения и удовлетворению этих потребностей;

4 . ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору продолжать сотрудничать с ПРООН, ЮНИСЕФ, Организа

цией африканского единства и другими соответствующими организациями в деле оказания необходимой 

помощи программам, разработанным с целью решения проблем здравоохранения, стоящих перед освобо

дительными движениями;

I

П

напоминая о резолюции W HA27.37,

принимая во внимание мнение Исполнительного комитета, выраженное на его Пятьдесят пятой 

сессии, и содержащуюся в резолюции EB55.R51 рекомендацию Всемирной ассамблее здравоохранения
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относительно участия по одному представителю от кавдого национально-освободительного движения, 

признанного Организацией африканского единства или Лигой арабских государств, в заседаниях ВОЗ, 

представляющих для них интерес,

признавая тот факт, что будущее участие соответствующих национально-освободительных движе

ний в качестве наблюдателей, будет содействовать пониманию Организацией потребностей и проблем 

в области здравоохранения тех народов, интересы которых они представляют,

ПОСТАНОВЛЯЕТ возмещать одному представителю от каздого национально-освободительного движе

ния, признанного Организацией африканского единства или Лигой арабских государств, на будущих 

заседаниях Организации, на которые они приглашены в соответствии с резолюцией W HA27.37, факти

ческие путевые расходы и командировочные расходы по ставкам, установленным для сотрудников Сек

ретариата, причем максимальное возмещение путевых расходов ограничивается суммой, эквивалент

ной стоимости одного авиабилета первого класса от постоянного места жительства до места прове

дения заседания и обратно.
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