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ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 3.13.3 повестки дня 

КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СИСТЕМЫ ООН -

СОТРУДНИЧЕСТВО С НЕДАВНО СТАВШИМИ НЕЗАВИСИМЫМИ И СТОЯЩИМИ НА ПУТИ К НЕЗАВИСИМОСТИ 

СТРАНАМИ АФРИКИ 

отмечая с большой озабоченностью продолжающиеся злодейские убийства невинных граждан со 

стороны расистского режима Яна Смита, Музорева, Ситоле и предводителя Широ в Зимбабве, в част-

ности убийство 87 граждан 14 мая 1978 г., 

принимая во внимание недавнее вторжение на территорию Народной Республики Ангола войск 
расистской Южной Африки, которое вызвало потерю множества жизней населения Намибии в лагере 
беженцев в Кассиыга, 

признавая факт отказа соответствующих медицинских учреждений надлежащим образом обслужи-
вать цветное население Южной Африки, в частности факты жестохсого обращения с психическими 
больными и пыток политических заключенных, которые недавно привели к смерти Стева Бико и еще 
нескольких человек, 

признавая согласованные действия генеральных директоров ЮЗ, УВКДБ, ПЮОН, ЮНИСЕФ, МККК 
(Международного комитета Красного Креста) и других ассоциированных учреждений по оказанию по-
мощи освободительным движениям, 

1• ПРИЗЫВАЕТ Всемирную ассамблею здравоохранения осудить расистские режимы меньшинства в 
Южной Африке за их агрессивные действия против соседних государств: Мозамбика, Ботсваны, Зам-
бии и Анголы; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ разработать обширную специальную программу сотрудничества с освободительны — 
ми движениями, признаваемыми ОАГ; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что ВОЗ в этой связи следует предпринять незамедлительные действия для удов-

летворения насущных потребностей соответствующих освободительных движении в отношении: 

a) технической помощи в области общественного здравоохранения, а также в медицинских 

областях, если это необходимо; 

b) медикаментов и других медицинских материалов, необходимых для профилактики инфекцион-

ных болезней и борьбы с ними, а также для лечения больных и увечных； 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ далее, что: 

a) все бесплатные виды помощи должны предоставляться как можно быстрее и наиболее гиб-

ким путем при использовании простых процедур； 

b) следует просить Организацию Объединенных Наций и специализированные учреждения вне-

сти по возможности наиболее существенный вклад в данную программу действий; 

5. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора финансировать данную программу из любых источников 

финансовых средств, имеющихся в Организации, включая средства, имеющиеся на Специальном счете 

оказания помощи при стихийных бедствиях и катастрофах в рамках Добровольного фонда укрепления 

здоровья, финансовые средства, имеющиеся в распоряжении программ развития, находящихся в веде-

нии Генерального директора и директоров региональных бюро, возможные средства экономии, и, ес-

ли необходимо, Специального фонда Исполнительного хомитета； 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

(Проект резолюции, предложенный делегациями 

Ботсваны, Мозамбика, Руанды и Свазиленда) 
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6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору прилагать всевозможные усилия, чтобы направлять помощь 

из государственных и негосударственных источников для осуществления данной операции; 

7. ПРИЗЫВАЕТ все государствa—члены вносить добровольные взносы в данную программу； 

8. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад Шестьдесят третьей сессии Исполни-

тельного комитета и Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о предпринятых 

мерах и о помощи, предоставляемой освободительным движениям в рамках данной программы. 


