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СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИИ -
СОТРУДНИЧЕСТВО С НЕДАВНО СТАВШИМИ НЕЗАВИСИМЫМИ И СТОЯЩИМИ НА ПУТИ К НЕЗАВИСИМОСТИ 

СТРАНАМИ АФРИКИ： ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В СТРАНАХ ЮЖНОЙ ЧАСТИ АФРИКИ 

Медико-санитарная помощь беженцам в Африке 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению резолюции CM/Res.814 (XXXV) и CM/Res.868 (XXXVII), принятые Ассамблеей 
глав государств и правительств Организации африканского единства на ее семнадцатой и восемнад-
цатой сессиях, проходивших соответственно во Фритауне и Найроби, а также резолюции 35/42 и 
36/124 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о Международной конференции по ока-
занию помощи беженцам в Африке; 

памятуя об основном принципе, заложенном в Уставе ВОЗ, которыйtinter alia^ гласит, что 
здоровье всех народов является основным фактором в достижении мира и безопасностиj 

напоминая о резолюции WHA34.35, касающейся оказания медико-санитарной помощи беженцам в 
Африке； 

принимая к сведению доклад Генерального директора на Шестьдесят девятой сессии Исполни-
тельского комитета, посвященный оказанию медико-санитарной помощи беженцам в Африке； 

выражая глубокую озабоченность в связи с ростом числа беженцев на Африканском континенте, 
которое в настоящее время составляет более половины общего количества беженцев в мире； 

учитывая тот факт, что для облегчения положения беженцев страны, предоставившие им убежи-
ще, идут на тяжкие жертвы, невзирая на ограниченность своих ресурсов; 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ необходимость уделения первоочередного внимания помощи беженцам в Африке, 
оказание которой находится в сфере компетенции ВОЗ; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены и соответствующие правительственные и неправительственные ор-
ганизации оказывать необходимую помощь странам, предоставляющим убежище, с тем чтобы позволить 
им укрепить базу здравоохранения, а также создать условия и организовать службы, требующиеся 
для оказания помощи беженцам и обеспечения их благополучия； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) продолжать и укреплять в рамках его полномочий тесное сотрудничество с УВКДБ и дру-
гими заинтересованными организациями в развитии и осуществлении выводов Международной 
конференции по оказанию помощи беженцам в Африке； 

2) представить Семьдесят первой сессии Исполнительного комитета и Тридцать шестой сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения исчерпывающий доклад о конкретных мерах, принятых 
Организацией в целях выполнения настоящей резолюции. 
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