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СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ УЧРБЭДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ - ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Медико-санитарная помощь беженцам в Африке 

(Проект резолюции, предложенный делегациями следующих стран: Алжира, 
Аргентины, Бенина, Канады, Центральноафриканской Республики, Китая, 
Египта, Франции, Габона, Ганы, Ирана, Кувейта, Марокко, Нидерландов, 
Нигерии, Норвегии, Омана, Катара, Саудовской Аравии, Сьерра-Леоне, 
Сомали, Судана, Туниса, Объединенных Арабских Эмиратов, Объединенной 
Республики Танзания, Соединенных Штатов Америки и Верхней Вольты) 

принимая к сведению резолюцию CM/Res.814 (XXXV), принятую Ассамблеей глав государств и 
правительств Организации африканского единства на ее 17-и сессии, проходившей во Фритауне, 
Сьерра-Леоне, с 1 по 4 июля 1980 г., а также резолюцию 35/42 Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций о Международной конференции по оказанию помощи беженцам в Африке (МКПБА)； 

выражая глубокую озабоченность в связи с положением беженцев в Африке, а также постоянным 
увеличением их числа, которое в настоящее время составляет более половины беженцев в мире; 

с удовлетворением отмечая, что Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций обес-
печил успешное проведение Международной конференции по оказанию помощи беженцам в Африке, кото-
рая состоялась в Женеве 9 и 10 апреля 1981 г.； 

высоко ценя помощь, оказанную беженцам в Африке участниками Конференции, а также междуна-
родными и добровольными организациями; 

памятуя об основном принципе, заложенном в Уставе ВОЗ, который предусматривает, что здо-
ровье всех народов является основным фактором в достижении мира и безопасности, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ уделять первоочередное внимание помощи, оказываемой беженцам в Африке, кото-
рая относится к сфере компетенции ВОЗ; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) продолжать и укреплять в рамках его полномочий сотрудничество с УВКДБ и другими заин-
тересованными организациями в осуществлении решений МКПБА и контроле за их выполнениемj 

2) представить доклад Шестьдесят девятой сессии Исполнительно го комитета и Тридцать пя-
той сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о мерах, предпринятых Организацией для ока-
зания помощи африканским беженцам. 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 


