
WHA28.78 Помощь недавно ставшим независимыми и стоящим на пути 
к независимости странам Африки 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
изучив обстановку, создавшуюся в результате последних изменений 

в мире, в особенности на юге Африки; 



учитывая, что страны, недавно освободившиеся от господства порту-
гальского империализма, вынуждены преодолевать тяжелые последствия, 
вызванные ведением борьбы за национальное освобождение; 

напоминая о резолюции 3294 (XXIX) Генеральной Ассамблеи Орга-
низации Объединенных Наций; � 

учитывая к тому же, что в результате войны отсутствуют адекватные 
структуры здравоохранения и разрушены существующие структуры; 

памятуя о том，что обстановка значительно ухудшилась в результате 
стихийных бедствий в Гвинее-Бисау, на Островах Зеленого Мыса, в Мозам-
бике, Анголе и на островах Сан-Томе и Принсипи; 

памятуя также о руководящих принципах и задачах деятельности 
ВОЗ в области здравоохранения, особенно в сельской местности, 
1. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1) что ВОЗ в сотрудничестве с соответствующими правительствами дол-
жна выработать программу экстренной помощи бывшим португальским 
колониям: 
2) что правительствам этих стран должна быть предоставлена такая 
техническая помощь, какая им может потребоваться; 
3) что материальная помощь должна быть предоставлена для создания 
адекватных структур здравоохранения, а также для укрепления суще-
ствующих структур, особенно в сельских районах, и в соответствии с 
планами заинтересованоных правительств; 
4) что ВОЗ должна активно участвовать в программах в области меди-
цинской профилактики, которые эти страны сочтут необходимым осу-
ществить; 
5) что следует обратиться к Организации Объединенных Наций и ее 
специализированным учреждениям с просьбой оказать, насколько- это 
возможно, содействие этим программам действий; 
6) что все виды помощи должны предоставляться на самой срочной и 
гибкой основе с использованием упрощенной процедуры; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО П Р И З Ы В А Е Т все государства-члены внести добро， 
вольные вклады в это экстренное мероприятие; 
3. П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору финансировать специальные 
расширенные программы помощи этим странам из имеющихся в распоря-
жении Организации источников финансирования, главным образом из 
Добровольного фонда укрепления здоровья, включая средства, имеющие-
ся она Специальном счете 丨для ；помощи при .стихийных бедствиях я ката-
строфах, средства, имеющиеся в рамках Программы развития, находящей-
ся в ведении Генерального директора, любые имеющиеся накопления, а 
также，в случае необходимости, средства Специального фонда Исполни-
тельного комитета; и 
4. ПРЕДЛАГАЕТ, далее, Генеральному директору: 

1) приложить все возможные усилия к получению поддержки для этих 
мероприятий из правительственных и неправительственных источни-
ков; и 
2) представить Пятьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета 
доклад о принятых мерах и о помощи, оказанной этим странам. 

;.，т. II，8.1.4.3; 7.1/10; т. I，7.1.5 Тринадцатое пленарное заседание, 
29 мая 1975 г. 
(Комитет А, четвертый доклад) 


