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ТРИЖАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ ОРГАНИЗ.
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ ]

НАЦИЯМИ 
НАЦИЙ •

СИСТЕМЫ

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

(Проект резолюции, предложенный делегацией Ливийской Арабской
Джамахирии)

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая положения резолкций WHA29.23, WHA30.24 и WHA31.52 ;

учитывая тот факт, что не белое население Южной Африки, Намибии и Зимбабве по-прежнему 
лишено необходимых медико—санитарных служб и что политические заключенные в этих странах под
вергаются бесчеловечному обращению и политическим убийствам в нарушение Устава ВОЗ и ООН;

учитывая далее, что складывающаяся в Южной Африке ситуация как следствие открытого вы
зова со стороны расистского режима Претории и незаконного режима Солсбери принципам и резолюциям ВОЗ, 
опасно угрожает социальному и медико—санитарному состоянию лкщей этого региона в результате 
голодания и массовых бомбардировок ;

напоминая, наконец, о соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи Организации Объе
диненных Наций и Совета Безопасности относительно освободительных движений, признанных Орга
низацией Африканского Единства,

1. ВЫСОКО ОЦЕНИВАЕТ согласованные действия со стороны Генерального директора ВОЗ, Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, Программы развития Организации 
Объединенных Наций, Детского фонда ООН, Международного комитета Красного Креста, Лиги обществ 
Красного Креста и других ассоциированных организаций, направленные на сотрудничество с на- 
ционально-осво бодительными движениями, признанными Организацией Африканского Единства;

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору：

1) оказывать и активизировать в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, 
специализированными учреждениями и другими организациями всю необходимую поддержку на
ционально-освободительным движениям, признанным Организацией Африканского Единства, в 
секторе здравоохранения, включая сотрудничество в технической области, в подготовке кад
ров и в обеспечении медицинских поставок;

2) принять меры по обеспечению наиболее гибкого и оперативного осуществления такого 
технического сотрудничества, используя для этой цели простые методы；

3) представить Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения всеобъемлю
щий и полный доклад о ходе выполнения настоящей резолкции;

3. ПРБдаАГАЕТ Генеральному директору прилагать все возможные усилия по направлению помощи 
из правительственных и неправительственных источников для осуществления этой операции;

4. ВНОВЬ ОБРАЩАЕТ СВОЙ ПРИЗЫВ ко всем государствам-членам делать добровольные взносы в дан
ную программу.


