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КООРДШШЩЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ ОРГА1ШЗАДИЯМИ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДШ1Е1й1ЫХ 11АДИЙ 

СОТРУДНИЧЕСТВО С НЕДАШЮ СТАВПШМИ НЕЗАВИСИМЫМИ И СТОЯЩИМИ 
IIA ПУТИ К НЕЗАВИСИМОСТИ СТРАНАМИ АФРИКИ • 

Освободительная борьба в Южной Африке 

(Проект резолюции, предложенный Рабочей грушюй, в которую вошли 
делегации следующих стран : Алжир, Бенин, Ботсвана, Дания, Египет, 
Индия, Мозамбик, Нигер,Объединенная Республика Танзания, Руанда, Свазиленд 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Федеративная 
Республика Германии) 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад1Генерального директора об оказании помощи недавно ставшим незави-
симыми и стоящим иа пути к независимости странам Африки, представленный в соответствии с 
революцией WIÍA^ .24 ; 

принимал во внимание факты агрессии против Народной Республики Мозамбик и Народной 
Республики Ангола и бомбардировки гражданского населения этих стран незаконным режимом 
Южной Родезии и расистским режимом Южной Африки, а также вооруженные агрессии и провока-
ции против суверенитета Республики Ботсваны и Республики Замбии； 

принимая также во внимание факт отказа в предоставлении медицинских услуг и средств 
диетному населению Южной Африки,и факты жестокого обращения с психическими больными в 
отоп стране； 

учитывая далее, что эти факты агрессии и недостаток медико-санитарных служб способств> 
•i, ухудшению состояния здоровья населения Южной Африки； •• 

паноминая о резолюция 411 (1977 г.) и 428 (1978 г.) Совета Безопасности Организации 
Объед^шеиных Наций； 

учитывая меры, к которым прибывает революция WНА29.23; 

напоминая о по汲0讯еииях революции W1ÍA30 .24 ； 

i • biiOLib 110ДТВЕРВДДET свою высокую оценку согласованных действий со стороны Управления 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам бежевдев, Программы развития 
Организации Объединенных Наций, Бюро Координатора Организации Объединенных Наций по ока— 
занию помощи в случае стихийных бедствий, Детского фонда ООН, Международного комитета 
Красного Креста, Лиги обществ Красного Креста и ВОЗ, направленных на осуществление техничес 
кого сотрудничества с заинтересованными государствами； 

•V 

2. ВЫРАЖАЕТ признательность üa согласованные действия со стороны генеральных директо-
ров 1303， УВКДВ, ПЮОН, ЮНИСЕФ, МККК (Международного комитета Красного Креста) и других 
ассоциированных учреждений üa их сотрудничество с освободительными движениями, призна-
ваемыми Организацией Африканского Единства; 
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ПРКДДАГАЕТ Генеральному директору : 

1) продолжать и активизировать сотрудничество в области ^дравоохраиеыия с недавно 
ставшими независимыми и стоящими на пути к независимости странами Африки и особенно 
с теми странами, которые являются жертвами неодыократных агрессий со стороны расист-
ского режима Южиой Африки и незаконного режима Южной Родезии; 

2) предоставлять при сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, ее специа-
лизированными учреждениями и другими органами, все необходимые виды помощи ыацио-
нальиым освободительным движениям, признаваемым Организацией Африканского Единства, 
включая техническое сотрудничество)На подготовительном этапе завоевания ими ыацио-
ыальыой независимости, оказание помощи в профилактике инфекдиоыных болезней 
и борьОе с шши, а также снабжение медицинскими материалами, необходимыми для лечения 
соответствующего населения； 

3) приыять меры по обеспечению наиболее гибкого и оперативного осуществления 
такого технического сотрудничества, используя для этой цели упрощенные методы; 

4) представить доклад Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о 
результатах,достигнутых в осуществлении данной резолюции； 

Г1РКД?1АГАЕТ Генеральному директору прилагать всевозможные усилия по направлению по мощи 
правительственных и неправительственных источников для осуществления данной операции； 

ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены вносить добровольные BÜUOCU В данную программу. 


