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К О М И Т Е Т  А

■•■■■■ 1 ПОМОЩэ НЕДАВНО СТАВШИМ НЕЗАВИСИМЫМИ И СТОЯЩИМ
НА ПУТИ К НЕЗАВИСИМОСТИ СТРАНАМ АФРИКИ

Проект резолюции, предложенный делегациями Алжира, Гвинеи. Гвинеи-Бисау, 
Египта, Кении, Конго, Либерии, Нигера, Нигерии и Объединенной Республики Танзания

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравроэсранения, .,t¿: {•(

изучив обстановку, создавшуюся с результате последних изменений в мире, осо
бенно в Южной Африке;

считая, что страны, недавно освободившиеся от господства португальского им
периализма, должны покончить с мрачным наследием, доставшимся им в результате 
борьбы за национальное освобождение;

напоминая резолюцию А/з294 (XXIX) Генеральной Ассамблеи Организации Объеди
ненных Наций;

считая также, что полное отсутствие соответствующих структур здравоохранения 
и разрушение существующих структур является результатом войны;

помня о том, что обстановка значительно ухудшилась в результате стихийных 
бедствий, особенно в Гвинее-Бисау, на Островах Зеленого Мыса, в Мозамбике, Анголе, 
и на островах Сан-Томе и Принсипи;

не забывая также о руководящих принципах и задачах деятельности ВОЗ в области 
здравоохранения и особенно в сельской местности,

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ:
a) что ВОЗ должна быть подготовлена программа экстренной помощи бывшим пор
тугальским колониям;
b ) что такая техническая помощь цолжна быть предоставлена правительствам 
этих стран, в случае если от них поступит запрос;
c) что материальная помощь должна быть ввделена для создания соответствую
щих структур здравоохранения и для укрепления существующих структур, осо
бенно в сельских районах;
d) что ВОЗ должна активно участвовать в программах в области медицинской 
профилактики, которые эти страны сочтут необходимым осуществить;
e) что следует обратиться к Организации Объединенных Наций и ее специали
зированным учреждениям, с просьбой взять полностью на себя обеспечение 
этих программ действий ;
f) что все виды помощи должны предоставляться на самой срочной и гибкой 
основе с использованием упрощенной процедуры и без каких бы то ни было 
финансовых обязательств со стороны заинтересованного правительства и без 
навязывания ему участия в программе;
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2. ПРИЗЫВАЕТ горячо все государства-члены внести добровольные вклады в это 
экстренное мероприятие;
3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору финансировать специальные расширенные 
программы помощи для этих стран из имеющихся в распоряжении Организации источни
ков финансирования, главным образом, из Добровольного Фонда укрепления здоровья, 
включая средства, имеющиеся на Специальном счете для помощи при стихийных бед
ствиях и катастрофах, средства, имеющиеся в программе Генерального директора по 
вопросам развития, любые имеющиеся накопления, а также,в случае необходимости, 
средства Специального фонда Исполнительного комитета; и
4. ПРОСИТ Генерального директора:

a) приложить все возможные усилия к получению поддержки этих мероприятий 
из правительственных и неправительственных источников; и
b ) представить Пятьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета доклад о 
принятых мерах и о помощи, оказанной этим странам.

* * *
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ПОМОЩЬ НЕДАВНО СТАВШИМ НЕЗАВИСИМЫМИ И СТ0Я11ЩМ 
НА ПУТИ К НЕЗАВИСИМОСТИ СТРАНАМ АФРИКИ

Пересмотренный проект резолюции, предложенный делегациями Алжира. 
Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Египта. Кении, Конго, Либерии, Нигера, Нигерии 

и Объединенной Республики Танзании

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

изучив обстановку, создавшуюся в результате последних изменений в мире, в частности, на 
юге Африки;

учитывая, что страны, недавно освободившиеся от господства португальского империализма, 
вынуадены преодолевать тяжелые последствия, вызванные ведением борьбы за национальное освобож
дение ;

напоминая о резолюции а/3294 (XXIX) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций;

учитывая, к тому же, что в результате войны отсутствуют адекватные структуры здравоохра
нения и разрушены существующие структуры;

памятуя о том, что обстановка значительно ухудшилась в результате стихийных бедствий в 
Гвинее-Бисау, на Островах Зеленого Мыса, в Мозамбике, Анголе, и на островах Сан-Томе и Прин
сипи;

памятуя также о руководящих принципах и задачах деятельности ВОЗ в области здравоохранения, 
особенно в сельской местности,

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ :

a) что ВОЗ в сотрудничестве с соответствующими правительствами должна выработать про
грамму экстренной помощи бывшим португальским колониям;

b ) что такая техническая помощь должна быть предоставлена правительствам этих стран, 
в случае если она потребуется;

c) что материальная помощь должна быть предоставлена для создания адекватных структур 
здравоохранения, а также для преобразования и укрепления существующих структур, особенно 
в сельских районах, и в соответствии с планами заинтересованных правительств;

d) что ВОЗ должна активно участвовать в программах в области медицинской профилактики, 
которые эти страны сочтут необходимым осуществить;

e) что следует обратиться к Организации Объединенных Наций и ее специализированным 
учреждениям с просьбой оказать, насколько это возможно, содействие этим программам дей
ствий ;

f) что все эти виды помощи должны предоставляться на самой срочной и гибкой основе с 
использованием упрощенной процедуры;



A28/A/Conf.Doc. No 11 Rev.l 
Стр. 2

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства—члены внести добровольные вклады в это экстренное 
мероприятие ;

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору финансировать специальные расширенные программы помощи 
этим странам из имеющихся в распоряжении Организации источников финансирования, главным обра
зом из Добровольного фоцда укрепления здоровья, включая средства, имеющиеся на Специальном сче
те для помощи при стихийных бедствиях и катастрофах, средства, имеющиеся в рамках программы Ге
нерального директора по вопросам развития, любые имеющиеся накопления, а также, в случае необ
ходимости, средства Специального фоцда Исполнительного комитета; и

4. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору:

a) приложить все возможные усилия к получению поддержки этих мероприятий из правительст
венных и неправительственных источников; и

b) представить Пятьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета доклад о принятых мерах 
и о помощи, оказанной этим странам.

* * *


