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ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 34.3 повестки дня 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ - СОТРУДНИЧЕСТВО С НЕДАВНО СТАВШИМИ НЕЗАВИСИМЫМИ И 
СТОЯЩИМИ НА ПУТИ К НЕЗАВИСИМОСТИ СТРАНАМИ АФРИКИ： ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ 

БОРЬБА В СТРАНАХ ЮЖНОЙ ЧАСТИ АФРИКИ 

Медико-санитарная помощь беженцам в Африке 

(Проект резолюции, предложенный делегациями следукицих стран: 
Эфиопии, Сомали, Судана и Замбии) 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению резолюцию 37/197 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций от 18 декабря 1982 г. о созыве в 1984 г. второй Международной конференции по оказанию 
помощи беженцам в Африке； 

отмечая, что в пункте 9 постановляющей части резолюции 37/197 содержится призыв Гене-
ральной Ассамблеи к международной общественности, всем государствам-членам и специализиро-
ванным учреждениям об оказании всевозможной поддержки проведению данной Конференции с 
целью предоставления максимально возможной финансовой и материальной помощи беженцам и 
репатриантам в Африке； 

отмечая далее, что Седьмая конференция глав государств или правительств неприсоединив-
шихся стран, созванная в Дели в марте 1983 г,, обратилась ко всем государствам—членам и 
специализированным учреждениям Организации Объединенных Наций с настоятельным призывом 
обеспечить всестороннюю поддержку проведению Международной конференции по оказанию помощи 
беженцам в Африке； 

напоминая о резолюции WHA35.29 по вопросу оказания помощи беженцам в Африке； 

с удовлетворением принимая к сведению доклады Генерального директора по вопросу оказания 
медико-санитарной помощи беженцам в Африке； 

учитывая тот факт, что для облегчения положения беженцев страны, предоставляющие им 
убежище, идут на тяжкие жертвы, невзирая на ограниченность своих ресурсов； 

выражая признательность за помощь, оказываемую беженцам и добровольным репатриантам 
в Африке странами-донорами, специализированными учреждениями Организации Объединенных Наций, 
а также межправительственными и правительственными организациями, 

1• ПОДТВЕРЖДАЕТ положения резолюции WHA35,29 по вопросу оказания помощи беженцам в Африке； 

2• ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ необходимость уделения Организацией первоочередного внимания помощи 
беженцам и добровольным репатриантам в Африке, оказание которой находится в сфере компетен-
ции ВОЗ; 
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3. ПРИЗЫВАЕТ международную общественность, все государства一члены, межправительственные и 
неправительственные организации оказать всестороннюю поддержку проведению Конференции； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

1) продолжать и активизировать в рамках его полномочий тесное сотрудничество с 
Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев и с другими заинтересованными 
организациями в подготовке и последующей реализации выводов предстоящей Международной 
конференции по оказанию помощи беженцам в Африке (МКПБА П), созыв которой запланирован 
на май Í&夸4 г.； 

2) вестй постоянное наблюдение за медико-санитарным положением беженцев в Африке, 
с тем чтобы обеспечить оказание им безотлагательной и эффективной помощи； 

3) представить Семьдесят третьей сессии Исполнительного комитета и Тридцать седьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения исчерпывающий доклад о мерах, принятых 
Оргайизацией в целях выполнения настоящей резолюции. 


