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СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕН
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ S

2НИЯМИ
СИСТ：

СОТРУДНИЧЕСТВО С НЕДАВНО СТАВШИМИ НЕЗАВИСИМЫМИ 
И СТОЯЩИМИ НА ПУТИ К НЕЗАВИСИМОСТИ СТРАНАМИ АФРИКИ

АФРИКЕОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ШНОЙ

Помощь прифронтовым государствам

(Поправка• предложенная делегацией Объединенной Республики Танзании, 
к проекту резолюции, содержащемуся в документе АЗЗ/в/Conf.Paper No.14)

По недосмотру пункт 4。 1) постановляющей части проекта резолюции не соответствует в полной ме
ре оригиналу, предложенному соавтором。 Текст должен гласить2

1) активизировать сотрудничество в области здравоохранения с прифронтовыми государствами, 
подвергающимися постоянным актам агрессии со стороны расистского режима Южной Африки, а 
также с Лесото и Свазилендом9 являющимися объектами провокаций и мер экономического шанта
жа со стороны этого режима,

По этой же причине в четвертом пункте преамбулы между названиями Лесото и Замбия пропущено наз
вание Мозамбик^
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ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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СОТРУДНИЧЕСТВО С НЕДАВНО СТАВШИМИ НЕЗАВИСИМЫМИ 
И СТОЯЩИМИ НА ПУТИ К НЕЗАВИСИМОСТИ СТРАНАМИ АФРИКИ：

ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЮЖНОЙ АФРИКЕ

Помощь прифронтовым государствам

(Проект резолюции, предложенный делегациями Анголы и Сенегала)

третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

во внимание решения, изложенные в резолюциях WHA29023, WHA30.24, WHA31.52 и

Тридцать

принимая
WHA32.20；

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 ЛесотоJ

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

полагая, что политика расистского режима Южной Африки ведет к значительному увеличению 
числа беженцев в Анголе, Ботсване, Лесото и Замбии, вынуждая их жить в таких санитарных усло
виях, которые чреваты вспышками эпидемий|

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 г.̂

считая, что страны, предоставившие убежище, 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 беженцев；

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 расистского режима Южной Африкиf

1• ВШВЬ 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
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4。 ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору8

1) активизировать сотрудничество в области здравоохранения с прифронтовыми государства
ми, Лесото и Свазилендом, подвергающимися постоянным актам агрессии, провокациям и эконо
мическому шантажу со стороны расистского режима Южной Африкиj

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 правительственной 
и неправительственной помощи в рамках программы оказания чрезвычайной помощи прифронтовым 
государствам, Лесото и СвазилендуJ

4) представить Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о 
ходе выполнения настоящей резолюции0
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЛМИ 
СИСТЕШ  ОРГАНИЗАЦИИ ОЬтЬЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ :

СОТРУ,Л>1 ИЧЕСГГОО С IIFJIAHHO СТАВШИМИ НЕЗАВИСИМЫМИ 

И СГ：Я!11ЛМИ 1IA ПУТИ К НЗЗАНИСИМОСТИ СТРАНАМИ ЛФРИ1СИ: 
осиоьодатсльноЕ ДВИЖЕНИЕ в ЮЖНОЙ АФРИКЕ

Помощь прифронтовым г о суд а р с̂ пв а ы 
(Поправка к проекту резолюции, содержащемуся в документу 
АЗЗ/в/ c a n f .Paper No.—^  предложенная делегацией иоъединеиной 

Республики Танзания!

^^1осле пункта 4» (3) постановляющей части резолюции добавить новый пункт 4,(4):

4. 4) поддерживать и продолжать предоставление медико-санитарного и другого 
материального обеспечения освободительным движениям, принимающем участие 
в борьбе за освобождение их народов ;

Изменить соответствующим образом следующий пункт : 4, (5)

По недосмотру пункт 4 (1) постановляющей части проекта резолюции не соответствует и 
полной мере оригиналу, предложенному соавторами. Текст должен гласить :

1 ) активизировать сотрудничество в области здравоохранения с при(5роитовыш1 
^  государствами, подвергающимися постоянным актам агрессии со стороны расистского 

режима Южной Африки, а также с Лесото и Свазилендом, являющимися объектами 
провокаций и мер эконолшческого шантажа со стороны этого режима;
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ： 

СОТРУДНИЧЕСТВО С НЕДАВНО СТАВШИМИ НЕЗАВИСИМЫМИ 
И СТОЯЩИМИ НА ПУТИ К НЕЗАВИСИМОСТИ СТРАНАМИ АФРИКИ: 

ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ШНОЙ АФРИКЕ
Помощь прифронтовым государствам

(Поправка, предложенная делегацией Объединенной 
Республики Танзании к проекту резолюции, содержащемуся 

в документе A33/B/Conf•Paper No«14)

После пункта 4. 3) постановляющей части резолюции добавить новый пункт 4. 4)s

*4) поддерживать и продолжать оказывать помощь в улучшении медико-санитарных условий 
народов, принимающих участие в освободительных движениях, признанных Организацией Афри
канского Единства?

Изменить соответствующим образом следующий пункт: 4. 5)

После закрытия четырнадцатого заседания (во второй половине дня 21 мая 1980 г.) делега
цией Объединенной Республики Танзании был представлен настоящий текст, относящийся к пункту
4. 4), вместо первоначально предложенного этой делегацией текста, который гласил: мподдержи
вать и продолжать предоставление медико-санитарного и другого материального обеспечения осво
бодительным движениям, принимающим участие в борьбе за освобождение их народов”.


