
WORLD HEALTH ORGANIZATION
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

A32/В/Con f.Pape г No.8

17 мая 1979 г

ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Пункт 3.10.6 повестки дня

СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪВДИНЕННЫХ НА1ЩЙ _

СОТРУДНИЧЕСТВО С НЕДАВНО СТАВШИМИ НЕЗАВИСИМЫМИ И СТ0Я11ЩШ 
НА ПУТИ К НЕЗАВИСИМОСТИ СТРАНАМИ АФРИКИ : 
ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЮКНОЙ АФРИКЕ

(Проект резолюции， предложенный делегацией Сенегала)

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая положения резолюций WHA29.23, WНА30.24 и WHA31.52 ;

принимая во внимание эскалацию и усиление актов агрессии против Народной Республики Ан
гола , Народной Республики Мозамбик и Республики Замбия, и бомбардировки грааданского населения 
этих стран, применяемые незаконным режимом Южной Родезии и расистским режимом Южной Африки, а 
также вооруженные агрессии, провокации и меры экономического шантажа против суверенитета Бот
сваны и Лесото ;

принимая во внимание также, что так называемое "внутреннее решение" в Зимбабве и Намибии 
представляет собой еще одну угрозу безопасности и благосостоянию народов Анголы, Мозамбика и 
Замбии ;

полагая далее, что политика незаконного режима Южной Родезии и расистского режима Южной 
Африки способствовала значительному увеличению числа беженцев в Анголе, Ботсване, Лесото, Мо
замбике и Замбии, вынудив их жить в таких санитарных условиях, которые чреваты вспышками эпи
демии j

учитывая, что эти страны, предоставившие убежище, не располагают достаточными средствами 
для обеспечения минимальных санитарных условий, необходимых для выживания и для охраны здоро
вья этих беженцев ;

отмечая далее жертвы, приносимые этими странами в их попытках создать минимальные санитар 
но—гигиенические условия, необходимые для охраны морального и физического здоровья беженцев,

1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ свою высокую оценку согласованных действий со стороны Управления Вер
ховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, Щэограммы развития Органи- 
задии Объединенных Наций, Бюро Координатор а Организации Объединенных Наций по оказанию помощи 
в случае стихийных бедствий, Детского фонда ООН, Международного комитета Красного Креста, Ли
ги обществ Красного Креста и ЮЗ, направленных на осуществление технического сотрудничества с 
заинтересованными государствами ;

2. ВЫРАЖАЕТ свою полную поддержку прифронтовым государствам, а также Лесото и Свазиленду в 
их действиях, предпринятых в интересах беженцев, прибывших из стран, находящихся под управле
нием незаконных или расистских режимов ;

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору :

1) активизировать сотрудничество в области здравоохранения с пограничными государства
ми , с Лесото и Свазилендом и особенно со странами, ставшими жертвой неоднократных агрес
сий со стороны расистского режима Юлшой Африки и незаконного режима Южной Родезии¿

2) уделять особое внимание в программах медико-санитарной помощи, предназначающихся 
для Африканского региона ВОЗ, прифронтовым государствам, Лесото и Свазиленду ;



3) продолжать предпринимать все зависящие от него усилия для получения правительствен 
ной и неправительственной помощи в рамках программы оказания чрезвычайной помощи прифрон 
товым государствам, Лесото и Свазиленду^

4) представить Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о 
ходе выполнения настоящей резолюции.


