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ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ШЕСТОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

Комитет В на своем пятнадцатом заседании, состоявшемся 22 мая 1980 
комендовать Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

и решениеэ относящиеся к следующим пунктам повестки дняS 

го, принял решение ре-
принять прилагаемые ре-

46 4 

31, 

Сотрудничество с другими учреждениями Организации Объединенных Наций 

46 в6 Сотрудничество с недавно ставшими независимыми и стоящими на пути к 
симости странами Африки S освободительное движение в Южной Африке (пс 
пункту повестки дня принято две резолюции) 

данному 

Чистая необходимые санитарно-гигиенические условия для всех к 1990 году 

Комитет В принял решение рекомендовать Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения предложить Генеральному директору при осуществлении технического 
сотрудничества ВОЗ в соответствии с его докладом1 уделять особое внимание усилению 
роли национальных учреждений здравоохранения и использованию принципов первичной ме— 
дико-санитарной помощи при оказании поддержки национальным мероприятиям в ходе Де-
сятилетия© Комитет В далее рекомендовал Ассамблее здравоохранения предложить Гене-
ральному директору продолжить тесное сотрудничество с официальными учреждениями—до_ 
норами и международными банками развития с целью привлечения дополнительных внешних 
источников финансирования9 а также осуществлять в соответствующей форме сотрудничест-
во с государствами—членами в связи с совещанием учреждений-доноров, которое состоит-
ся в штаб-квартире ВОЗ в июне 1980 гв 
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СОТРУДНИЧЕСТВО С НЕДАВНО СТАВШИМИ НЕЗАВИСИМЫМИ 
И СТОЯЩИМИ НА ПУТИ К НЕЗАВИСИМОСТИ СТРАНАМИ АФРИКИ： 

ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЮЖНОЙ АФРИКЕ 

Тридцать 

принимая 
WHA32.20； 

Помощь прифронтовым государствам 

третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 9 

решения, изложенные в резолюциях WHA29«,23, WHA30.24, WHA31.52 и 

учитывая эскалацию и усиление актов агрессии, совершаемых против Народной Республики Ан-
голы и Республики Замбии, и бомбардировки гражданского населения этих стран, осуществляемые ра-
систским режимом Южной Африки, а также провокации и меры экономического шантажа против сувере-
нитета Ботсваны и Лесото； 

принимая во внимание тот факт, что так называемое "внутреннее урегулирование" в Намибии 
представляет собой еще одну угрозу безопасности и благосостоянию народов Анголы и Замбии^ 

полагаяу что политика расистского режима Екной Африки ведет к значительному увеличению 
числа беженцев в Анголе, Ботсване, Замбии, Лесото, Мозамбике и Свазиленде, вынуждая их жить в 
таких санитарных условиях, которые чреваты вспышками эпидемии梦 

учитывая, что большинство беженцев из Зимбабве еще не вернулись на родину и что их репат-
риация представляет собой медленный процесс, который будет завершен только к концу 1980 гжj 

считая, что страны, предоставившие убежище9 не располагают достаточными средствами для 
обеспечения минимальных санитарных условий, необходимых для выживания или охраны здоровья бе-
женцев J 

принимая во внимание жертвы, приносимые странами, предоставившими убежище, с целью обеспе-
чения минимальных санитарно-гигиенических условий, необходимых для беженцевJ 

принимая также во внимание огромные трудности, с которыми столкнулись прифронтовые госу-
дарства в их действиях, направленных на восстановление медико—санитарных инфраструктур, разру-
шенных в результате неоднократных актов агрессии со стороны незаконного режима Яна Смита и ра-
систского режима Южной Африки； 

1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ свою высокую оценку согласованных действий со стороны Управления Верхов-
ного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев. Программы развития Организации 
Объединенных Наций, Бюро Координатора Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в слу-
чае стихийных бедствий, Детского фонда ООН, Международно го комитета Красного Креста и ВОЗ, осу-
ществляемых в интересах технического сотрудничества с упомянутыми государствамиj 

2. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его вклад в техническое сотрудничество с упомянутыми 
государствами; 

3. ВЫРАЖАЕТ•свою полную поддержку прифронтовым государствам, а также Лесото и Свазиленду в их 
действиях, предпринятых в интересах беженцев из стран, находящихся под колониальным и расистским 
господствомf 

4в ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору8 

1) активизировать сотрудничество в области здравоохранения с прифронтовыми государствами, 
подвергающимися постоянным актам агрессии со стороны расистского режима Юкнои Африки, а 



также с Лесото и Свазилендом, являющимися объектами провокаций и мер экономического шан-
тажа со стороны этого режима\ 

2) уделять особое внимание в программах недико-санитарной помощиf предназначающихся для 
Африканского региона ВОЗ, прифронтовым государствам, Лесото и Свазилендуj 

3) продолжать предпринимать все зависящие от него усилия для получения правительственной 
и неправительственной помощи в рамках программы оказания чрезвычайной помощи прифронтовым 
государствам, Лесото и СвазилендуJ 

4) поддерживать и продолжать оказывать помощь в улучшении медико-санитарных условий наро-
дов» принимающих участие в освободительных движениях, признанных Организацией африканско-
го единства; 

5) представить Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о хо-
де выполнения настоящей резолюциив 



СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ： СОТРУДНИЧЕСТВО С НЕДАВНО СТАВШИМИ 

НЕЗАВИСИМЫМИ И СТОЯЩИМИ НА ПУТИ К НЕЗАВИСИМОСТИ 
СТРАНАМИ АФРИКИ： ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

В ЮЖНОЙ АФРИКЕ 

Помощь Республике Зимбабве 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения у 

напоминая о положениях резолюций WHA32.20 и WHA32.22； 

учитывая эффективную роль, которую Республика Зимбабве будет играть в достижении здоровья 
для всех к 2000 году? 

отмечая с беспокойством разрушительные последствия войны, завершившейся образованием Зим-
бабве; 

учитывая в связи с этим, что вновь образованная Республика Зимбабве не имеет достаточных 
средств для того, чтобы удовлетворить потребности здравоохранения своего народа9 

высоко оценивая согласованные действия со стороны Генерального директора, направленные на 
оказание помощи национально騰освободительному движению в Зимбабве в то время9 когда страна нахо-
дилась под иностранным господством, 

1 о ВЫРАЖАЕТ свое удовлетворение по поводу достижения независимости государством Зимбабве и 
приветствует Зимбабве в качестве нового члена Всемирной организации здравоохранения5 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

1) оказывать в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, специализированными уч-
реждениями и другими организациями всю необходимую помощь в секторе здравоохранения новой 
Республике Зимбабве, включая подготовку кадров здравоохранения, сотрудничество в техничес-
кой области и обеспечение медицинских поставок； 

2) принимать все возможные меры, направленные на поддержание и содействие сотрудничест-
ву между всеми государствами-членами и Зимбабве, особенно в области технического сотруд-
ничества между развиваннцимися странами (ТСРС)； 

3) представить доклад Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о 
ходе выполнения данной резолюции• 


