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ОРИГИНАЛ : АНГЛИИСКИИ

ЗАСЕДАНИЯ АФРИКАНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА

Шестнадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад генерального директора^ о заседаниях Африканского регио
нального комитета и просьбу Африканского регионального комитета к Всемирной 
ассамблее здравоохранения;

принимая во витание, что правительство Южно-Африканской Республики, не
смотря на ряд резолюций, принятых в течение нескольких лет Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций о политике апартеида, проводит той правительством 
Южно-Африканской Республики, и, г. частности, несмотря на резолюцию I76I (XVII), не 
выполняет этих резолюций;

принимая во внимание гуманные принципы и цель, провозглашенные в уставе 
Всемирной организации здравоохранения, особенно в отношении борьбы с заразными 
заболеваниями, которые не признают национальных границ;

принимая, кроме того, во внимание, что резолюция Африканского регионального 
комитета обращаёт внимание на необходимость охраны прав на медицинское обслужи
вание всего заинтересованного африканского населения;

считая, что условия, навязанные небелому населению Южной Африки наносят 
серьезный ущерб его физическому, психическому и социальному здоровью и противоре
чат принципам Организации;
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считая необходимым избегать любых действий, которые могут затруднить нор
мальную деятельность Африканской региональной организации, и

принимая' во внимание, что директор Африканского регионального бюро, после 
консультации с генеральным директором, уведомил страны-члены, входящие в этот 
район, о том, что тринадцатая сессия Африканского регионального комитета, в 
связи с обстоятельствами, не позволившими провести ее в ранее намеченном одиннад
цатой сессией регионального комитета месте, состоится в сентябре-октябре 19бЗ го
да в штаб-квартире Африканского регионального бюро,

1. ОДОБРЯЕТ меры, принятые директором регионального бюро и генеральным директо
ром для обеспечения деятельности Африканской региональной организации и выполне
ния конституционных функций Африканского регионального комитета по охране прав
на медицинское обслуживание всего населения этого района;

2. ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ на резолюцию Генеральной Ассамблеи 1761 (ХУП) от 6 ноября 
I962 г. и призывает правительство Южно-Африканской Республики отказаться от поли
тики апартеида в интересах физического, духовного и социального благосостояния 
населения,

3. ОБЯЗУЕТСЯ ПОДДЕР^ЖИВАТЬ, в рамках устава Всемирной организации здравоохране
ния, все меры, которые могут быть приняты для решения проблемы апартеида;

ПРЕДЛАГАЕТ правительству Южно-Африканской Республики принять надлежащие меры 
для того, чтобы все население Южной Африки могло пользоваться службой здравоохра-

»
нения этой страны;

5- ВЫРАЖАЕТ надежцу, что страны-члены этого района сделают все, что окажется 
возможным, чтобы содействовать эффективной деятельности Африканской региональной 
Организации,, осуществлять гуманные цели Всемирной организации здравоохранения и 
защищать права населения Южной Африки на медицинское обслуживание;

6. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору направить настоящую резолюцию генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций с просьбой препроводить ее Специальному 
комитету, назначенному в соответствии с положениями резолюции I76I (ХУП) Генераль
ной Ассамблеи от 6 ноября 1962 г.;
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7. ПРЕДЛАГАЕТ, далее, генеральному директору докладывать на каждой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения по этому вопросу до тех пор, пока он не 
будет разрешен к удовлетвоperneo Африканского регионального комитета и Всемир
ной ассамблеи здравоохранения.
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Тринадцатое пленарное заседание, 23 мая 1ÇÔ3 г. 
A16/VR/13


