
WHA31.52 Сотрудничество с недавно ставшими независимыми и 
стоящими на пути к независимости странами Африки: 
освободительная борьба на юге Африки 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Генерального директора об оказании помо-

щи недавно ставшим независимыми и стоящими на пути к незави-
симости странам Африки, представленный в соответствии с резолю-
цией WHA30.24; 

принимая во внимание акты агрессии против Народной Рес-
публики Мозамбик и Народной Республики Ангола и бомбардиров-
ки гражданского населения этих стран незаконным режимом Юж-
ной Родезии и расистским режимом Южной Африки, а также воору-
женные агрессии и провокации против суверенитета Республики 
Ботсваны и Республики Замбии; 

принимая также во внимание лишение доступа цветного насе-
ления Южной Африки к надлежащему медицинскому обслуживанию 
и факты жестокого обращения с политическими заключенными в 
этой стране; 

учитывая далее, что эти акты агрессии и недостаточная обес-
печенность медицинскими службами способствуют ухудшению со-
стояния здоровья населения стран юга Африки; 



напоминая о резолюциях 411 (1977 г.) и 428 (1978 г.) Совета 
Безопасности Организации Объединенных Наций; 

памятуя о мерах, к которым призывает резолюция WHA29.23; 
напоминая о положениях резолюции WHA30.24; 

1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ свою высокую оценку согласован-
ных действий со стороны Управления Верховного комиссара Орга-
низации Объединенных Наций по делам беженцев, Программы раз-
вития Организации Объединенных Наций, Бюро координатора Ор-
ганизации Объединенных Наций по оказанию помощи в случае сти-
хийных бедствий, Детского фонда ООН, Международного комитета 
Красного Креста, Лиги обществ Красного Креста и ВОЗ, направ-
ленных на осуществление технического сотрудничества с заинтере-
сованными государствами; 
2. ВЫСОКО ОЦЕНИВАЕТ согласованные действия со стороны 
Генерального директора ВОЗ, УВКБООН, ПРООН, ЮНИСЕФ, Меж-
дународного комитета Красного Креста，Лиги обществ Красного 
Креста и других ассоциированных учреждений в деле сотрудниче-
ства с освободительными движениями, признанными Организацией 
африканского единства; 
3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1 ) продолжать и активизировать сотрудничество в области 
здравоохранения с недавно ставшими независимыми и стоящи-
ми на пути к независимости странами Африки и особенно с 
теми странами, которые являются жертвами неоднократных ак-
тов агрессии со стороны расистского режима Южной Африки 
и незаконного режима Южной Родезии; 
2) предоставлять в сотрудничестве с Организацией Объеди-
ненных Наций, ее специализированными учреждениями и дру-
гими органами все необходимые виды помощи по сектору здра-
воохранения национальным освободительным движениям, при-
знанным Организацией африканского единства, включая тех-
ническое сотрудничество в указанном секторе, направленное на 
подготовку специалистов и проведение научных исследований, 
а также оказание помощи в профилактике инфекционных бо-
лезней и борьбе с ними и в обеспечении медицинских поста-
вок, необходимых для лечения соответствующих групп населе-
ния; 
3) принять меры по обеспечению наиболее гибкого и опера-
тивного осуществления такого технического сотрудничества, ис-
пользуя для этой цели простые методы; 
4) представить доклад Тридцать второй сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения о ходе выполнения данной резолю-
ции; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору прилагать все воз-
можные усилия по направлению помощи из правительственных и 
неправительственных источников для осуществления этой операции; 
5. ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены вносить добровольные 
взносы в данную программу. 

Сб. рез.，т. II (2-е изд.) , 1.4.1 Тринадцатое пленарное заседа-
ние, 24 мая 1978 г. 
(Комитет В, пятый доклад) 


