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ПОМОШЬ НЕДАВНО СТАВШИМ НЕЗАВИСМЫМИ И СТОЯЩИМ НА 

ПУТИ К НЕЗАВИСИМОСТИ СТРАНАМ АФРИКИ 
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(Проект резолюции, предложенный делегациями следующих стран: Анголы, 

Гвинеи-Бисау, Мозамбика, Объединенной Республики Танзании и Свазиленда) 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора1 , представленный в соответствии с ре-

золюциями WHA28.78^ и EB57.R55 по вопросу о помощи недавно ставшим независимыми и 

стоящим*на пути к независимости странам Африки, 

отмечая тот факт, что несколько проектов и программ оказания помощи недавно ставшим 

независмыми и стоящим на пути к независимости странам не были осуществлены главным об-

разом в результате задержки или бездействия с о стороны ПРООН, 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ состояние осуществления проектов оказания помощи этим стра-

нам в соответствии с резолюцией WHA28.782 и резолюцией 3294 (XXIX) Генеральной Ас-

самблеи Организации Объединенных Наций; 

2. ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора активизировать усилия по осуществлению сотруд-

ничества с ПРООН, ЮНИСЕФ и другими организациями с целью обеспечения получения средств 

для новых и еще не завершенных программ; 

3- БЛАГОДАРИТ те государства-члены, которые великодушно откликнулись на призыв Ас-

самблеи здравоохранения о предоставлении взносов для оказания помощи в развитии служб 

здравоохранения в этих странах и призывает государства-члены, еще не сделавшие этого, 

оказать поддержку этому экстренному мероприятию; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

a) в сотрудничестве с другими организациями системы Организации Объединенных 

Наций активизировать усилия, направленные на оказание помощи недавно ставшим не-

зависимыми странам Африки; 

b) продолжать изыскивать возможности получения финансовых средств из бюджетных 

и внебюджетных источников с целью ускорения и активизации предоставления помощи 

в области здравоохранения национально-освободительным движениям, признанным Ор-

ганизацией Африканского единства; 
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Стр. 2 

с ) представить Пятьдесят девятой сессии Исполнительного комитета и Тридцатой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о ходе осуществления настоя-

щей резолюции. 


