
WHA31.46 Сотрудничество с недавно ставшими независимыми и 
стоящими на пути к независимости странами Африки: 
специальная программа сотрудничества с Лесото в 
области здравоохранения 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая о резолюции 402 Совета Безопасности от 22 декаб-

ря 1976 г., касающейся серьезного положения, создавшегося в связи 
с закрытием Южной Африкой некоторых пограничных постов между 
Южной Африкой и Лесото, направленным на то, чтобы вынудить 
Лесото признать бантустан Транскей; 

учитывая тот факт, что решение правительства Лесото не при-
знавать бантустан Транскей, принято в соответствии с резолюцией 
31/6 (А) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
от 26 декабря 1976 г.; 



признавая, что в результате происшедших событий Лесото стал-
кивается с особыми экономическими и социальными трудностями и 
что медико-санитарные условия, в которых находится население Ле-
сото, особенно в юго-восточной части страны, продолжают ухудшать-
ся; 
1. ВЫРАЖАЕТ глубокую озабоченность в связи с медико-сани-
тарными и иными трудностями, испытываемыми Лесото; 
2. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением принятые Генеральным Секре-
тарем Организации Объединенных Наций меры, предусматривающие 
направление миссий в Лесото с целью изучения медико-санитарных 
условий проживания населения Лесото, а также меры, принятые 
Экономическим и Социальным Советом, направленные на создание 
эффективной международной программы оказания помощи Лесото; 
3. ОТМЕЧАЕТ далее предложения, содержащиеся в резолюции 
2096 (LXIII) Экономического и Социального Совета и в резолюции 
32/98 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 
о продолжении и активизации усилий со стороны ВОЗ и других 
специализированных учреждений системы Организации Объединен-
ных Наций по оказанию помощи Лесото в рамках текущих и буду-
щих программ с целью беспрепятственного осуществления заплани-
рованных Лесото проектов развития; 
4. ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам ВОЗ откликнуться на 
призывы Совета Безопасности и Экономического и Социального Со-
вета и обеспечить техническое сотрудничество с Лесото; 
5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в сотрудничестве со 
всеми другими заинтересованными организациями и учреждениями 
системы Организации Объединенных Наций обеспечить все виды 
необходимого сотрудничества с Лесото, в частности, оказание по-
страдавшему населению медико-санитарной помощи и обслужива-
ния. 

Сб. рез., т. II (2-е изд.), 1.4.1 Тринадцатое пленарное заседа-
ние, 24 мая 1978 г. 
(Комитет В, пятый доклад) 


