
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пятьдесят пя
1 

сессия 

Дункт 7.1.4 предварительной Дня 

ЕВ55/42/С огг. 1 

17 января 1975 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ 

НАВДОНАЛЬНО-ОСВОВОДИТЕЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЯМ НА. ЮГЕ АФРИКИ ВО ИСПОЛНЕНИЕ 

РЕЗОЛЩИИ 2918 (XXVII) ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪВДИНЕННЫХ НАЩЙ И 

РЕЗОЛНЦИИ 1804 (LV) ЭИОСОС 

Стр. 5 Второй параграф пункта 2.14 нумеруется как пункт 2.15, а имеющийся пункт 2.15 

перенумеровывается как пункт 2.16. 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пятьдесят пятая сессия 

Пункт 7,1.4 предварительной повестки дня т. ！374 
сл 

WORLD HEALTH ORGANIZATION EB55/1344 

5 декабря 1974 

ДЕЯТЕЛЬГОСТЬ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЩШ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩ НАДЙОНАЛЬЮ-

ОСЮБОДИТЕ1ЬНЫМ ДВИЖЕНИЯМ НА ЮГЕ АФРИКИ ВО ИСПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИИ 2918 (XXVïï) 

ГЕНЕРАЛЬЮЙ АССАМБЛЕИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

И РЕЗОЛНЦИИ 1804 (LV) ЭКОСОС 

1 • Введение 

1.1 В связи с рассмотрением этого пункта Исполком напоминает о резолюции 3118 (ХХУШ) Гене-

ральной Ассамблеи Организации Объединенных Нации, которая призывает Организацию в срочном по-

рядке оказать всю возможную моральную и материальную помощь колониальным народам в Африке, 

борющимся за свое освобоадение от колониального господства. Эта резолюция была принята во 

внимание Исполнительным комитетом, когда он рассматривал эту и другие относящиеся к этому во-

просу резолюции, касающиеся осуществления специализированными учреадеыиями и меадународыыми 

организациями, связанньши с Организацией Объединенных Наций Декларации о предоставлении неза-

висимости колониальным странам и народам. Исполнительный комитет на своей Пятьдесят третьей 

сессии заслушал доклад Генерального директора о деятельности Организации по оказанию помощи 

нацио нал ьно -о с во бод ительным движениям на юге Африки. ̂  В этом докладе подробно изложены меры, 

предпринятые Генеральным директором во исполнение резолюций ЭКОСОС и Генеральной Ассамблеи, а 

также резолюции Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения.
2

 В докладе 

намечены в общих чертах потребности в медицинской помощи населения на территориях, контроли-

руемых национально-освободительными движениями, признанными ОАЕ. После рассмотрения доклада 

Исполнительный комитет принял резолюцию EB53.R58^, которая в своей постановляющей части пред-

лагает Генеральному директору продолжить св̂и консультации с ПРООН, ЮНИСЕФ и возможными источ-

никами добровольной поддержки для программ гуманной медицинской помощи группам населения, про-

живающим на территориях, контролируемых ыадионально-осво бодительыыми движениями, признанными 

ОАЕ, с целью их скорейшего осуществления. Во исполнение этого предложения Генеральный дирек-

тор провел соответствующие консультации и доложил Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения̂ об успехах, достигнутых после Пятьдесят третьей сессии Исполнительного коми-

тета, в деле выполнения программ, которые были предложены, и о мерах, которые были приняты 

для их осуществления. Затем Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения при-

няла резолюцию WHA.27.35
5

, которая предлагает Генеральному директору: 
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一 "в соответствии с резолюцией 3118 CXXVH) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций и, в частности, пунктами 4, 8 и 9 постановляющей части этой резолюции, немедленно 

принять через Организацию африканского единства и соответствующие нацио наль но-о с в о б оди-

те,льные движения такие меры, которые обеспечат помощь в области здравоохранения народам 

освобожденных районов колониальных территорий Африки; ••• 

- " в тесной консультации с ОАЕ и через посредство национально-освободительных движений рас-

ширить масштабы программ помощи, указанных в Приложении 10 Официальных документов ВОЗ 

№ 215; 

一 "представить доклад об осуществлении настоящей резолюции Пятьдесят пятой сессии Исполни-

тельного комитета и Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
11

. 

1.2 Генеральный директор доложил Пятьдесят седьмой сессии ЭКОСОС (шаль 1974 г.) о решениях 

Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения и о мерах в этой связи, кото-

рые он предпринял совместно с другими учреждениями во исполнение резолюций ЭКОСОС и Генераль-

ной Ассамблеи. После изучения соответствующих докладов Генерального секретаря, Председателя 

Совета и годового отчета АКК Совет принял исчерпывающую резолюцию
6

 и отметил с сожалением, 

что "меры, принятые до настоящего времени большинством специализированных учреждений...далеко 

не отвечают целям, определенным в соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи и Экономи-

ческого и Социального Совета..." 

1.3 Вновъ настоятельно призывает
 ,!

глав исполнительных органов соответствующих организаций... 

предоставить своим соответствующим руководящим органам.•• в качестве первоочередного вопроса и 

при активном сотрудничестве с Организацией африканского единства конкретные программы оказания 

помощи народам колониальных территорий и их национально-освободительным движениям и предоста-

вить Экономическому и Социальному Совету на его Пятьдесят девятой сессии подробный отчет о ме-

рах, принятых и предусматриваемых их соответствующими организациями...
м 

2 • Резюме по мерам, предпринятым в связи с оказанием помощи национадьно-освободительным 

движениям, признанным ОАЕ 

2.1 В ответ на настоятельную просьбу АНСЗ (Африканский национальный союз Замбии) и ФРЕЛИМО 

(Фронт освобождения Мозамбика), ВОЗ предоставила 350 ООО доз противохолерной вакцины, чтобы 

предохранить население, которому помогают эти два освободительные движения,от очагов эпидемии 

холеры, которая распространилась в этом районе. Вакцина, которая имела установленную стои-

мость в размере 10 ООО ам.долд. была предоставлена в их распоряжение из запасов ВОЗ. Прави-

тельство Нидерландов пожертвовало сумму в размере 3 ООО ам.долл. , которая необходима для того, 

чтобы перевезти вакцину на грузовых самолетах из Женевы в Дар-эс-Салам, где она была передана 

Освободительному комитету ОАЕ для передачи АНСЗ и ФРЕЛИМО в Дар-эс-Саламе, Танзании и в Луза— 

ка (Замбия) с тем, чтобы их службы здравоохранения использовали ее. 

2.2 В ответ на другие пункты настоятельной просьбы Генеральный директор утвердил использо-

вание 10 ООО ам.долл. из фондов регулярного бюджета ВОЗ. Первая партия крайне необходимых 

медикаментов была отправлена на грузовых самолетах̂в Дар-эс-Салам в первых числах октября 

1974 г. Остальной груз, как полагают, будет отправлен на самолетах в следующие две недели. 

E/RES/l892 (LVII) прилагается. 
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2.3 Директор Африканского регионального бюро обеспечил медикаментами и медицинскими поставка-

ми МПЛА (Народное движение за освобождение Анголы) в Конго. Оценочная стоимость: 10 ООО ам. 

долл. из регулярного бюджета Региона. 

2.4 Исполком принимает к сведению, что в проекте программного бюджета на 1976-1977 финансо-

вый год
7

 и в рекомендациях Регионального коьситета для стран Африки, вынесенных на его двадцать 

четвертой сессии в сентябре 1974 г., предлагаются следующие бюджетные ассигнования на помощь 

в области здравоохранения, предназначенную для освободительных движений : 

Предполагаете расходы - Регулярный бюджет 

Стипендии 

Поставки и оборудование 

1974 г. 

10 ООО 

13 4 0 0 

1975 г. 

10 ООО 
20 0 5 0 

1976 г. 

10 ООО 

21 550 

1977 г. 

10 ООО 

23 590 

Итого 23 4СЮ 30 0 5 0 31 550 33 590 

Предполагаемые расходы - Дзугие источники (ПРООН) 

Один медицинский сотрудник (общественное 

Итого 

1974 1975 1976 

15 250 282 300 236 900 

1977 

здравоохранение) 7 500 18 ООО 18 ООО -

Другие эксперты (23) - 178 ООО 178 ООО -

Административная помощь 1 250 5 ООО 5 ООО -

Персонал - 33 8 0 0 23 4 0 0 -

Стипендии 5 ООО 35 ООО - -

Поставки и оборудование 1 500 12 500 12 500 -

Изменения в отношении ПРООН 

2.5 Совет Управляющих ПРООН на своей Восемнадцатой сессии в Маниле уполномочил Председателя 

Совета оказать помощь колониальным странам и народам из общих ресурсов Программы и учредить 

целевой фонд в пользу колониальных стран и народов для пополнения этих ресурсов. ПРООН в 

настоящее время ввела гибкие процедуры подготовки, утверждения и проведения в жизнь проектов. 

Плановые показатели для Африканского региона больше не используются для финансирования таких 

проектов. В результате взносы,ожидаемые от правительств принимающих стран, сводятся до мини-

мума и, проекты, призванные принести пользу о^щоълу или нескольким национадьно-освободательным 

движениям будут вполне выполнимы. Недавно штаб-квартира ПРООН утвердила запрос на предвари-

тельную помощь, поступивший от правительств Объединенной Республики Танзания и Республики Зам-

бия от имени национально-освободительных движений, признанных ОАЕ. Целью этой предваритель-

ной помощи является обеспечение такого положения, при котором выполнение всеобщих программ 

здравоохранения принесет прямую выгоду национально-осовободительным движениям. ВОЗ назначе-

на в качестве учреждения—исполнителя по программе финансируемой ПРООН, и как результат тесных 

7 Официальные документы ВОЗ, № 220. 
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связей, установившихся с ОАЕ, ВОЗ заключила передоверенный договор с этой организацией относи-

тельно штатной должности медицине кого сотрудника/руководителя проекта для осуществления сле-

ду квцих функций в самом ближайшем бу,лущем : 

一 обзор современного состояния служб здравоохранения, осуществляемый Центром здравоохране-

ния и подготовки специалистов (Танзания), и местными центрами здравоохранения н Замбии, 

а также рекомендации относительно дополнительной помощи, необходимой для улучшения и рас-

ширения этих служб, с тем чтобы добиться охвата ими всего населения； 

—оценка потребностей в кадрах здравоохранения этих служб и пьшесение рекомендаций, касаю-

щихся подготовки кадров в рамках самих служб, а также стипендий для удовлетворения этих 

запросов； 

-предоставление консультаций по вопросам совершенствования программ подготовки среднего 

медицине кого персонала, необходимого для расширения деятельности по подготовке кадрои и 

программ здравоохранения наиболее экономными методами, подходящими для тех групп населе-

ния ,которые они призваны обслуживать. 

2.6 Для того чтобы дать возможность медицинеKOAty" сотруднику-руководителю проекта осуществить 

эти функции, административные вспомогательные cjry-жбы и средства транспорта будут предоставлены 

Организацией африканского единства по передоверенному соглашению с ВОЗ, которая янляется уч-

реждением—исполнителем . 

ПРООН ассигновала 15 250 ам.долл. на фазу предварительной помощи, которая будет длиться 

3 месяца. После соответствующим образом проведенной подготовки,деятельность в области здра-

воохранения на местах будет иметь три главные дели : 

a ) расширение сферы действия программ помощи, намеченных в Приложении 10 доклада Испол-

нительного комитета； 

b ) предоставление возможности национально—освободительным движениям, признанным Органи-

зацией африканского единства, обеспечить медико—санитарной помощью народы в освобожденных 

районах колониальных территорий Африки ; и 

c ) создание основных служб здравоохранения, способных удовлетворить потребности соответ-

ствующих территорий, когда они станут независимыми от колониального господства. 

2.7 Разработка адекватных программ по соответствующей подготовке кадров здравоохранения в 

области эпидемиологии, гигиены окружающей среды и развития кадров здравоохранения является 

жизненно важным элементом программы. 

2.8 В пределах лимитов бюджета, указанных выше, и используя лучшим образом все имеющиеся в 

наличии ресурсы, Организация увеличит материальную помощь и пополнит шекяциеся ресурсы в поль-

зу национально-освободительных движений, признанных ОАЕ, для осуществления их программ в об-

ласти здравоохранения. 

2•9 Этого можно достигнуть путем назначения международных экспертов на краткосрочные и дол-

госрочные посты в соответствующем качестве для осуществления исполнительных функций в допол-

нение к их консультативной и педагогической деятельности. При необходимости персонал будет 

предоставлен, для того что бы работать в качестве исполнителей, а не консультантов. Более 

того,помощь будет оказана в любом случае, когда она потребуется, для того что бы обеспечить 

соответствующее руководство и снабжение на всех уровнях осуществления проекта. 
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2.10 Большая гибкость будет применена в области стипендий и другой деятельности в области 

образования, такой как предоставление стипендий на местах, что бы дать возможность молодежи обу-

чаться в своих странах. В рамках общих программ здравоохранения будет оказана помощь в пер-

вую очередь в расширении учебных заведений и подготовке учебных пособий и учебников, приспособ-

ленных к местным условиям. 

2.11 Учитывая характер служб здравоохранения, предоставляемых в освобожденных районах со сто-

роны национально-освободительных движений населению, проживающему в принимающих странах, и су-

щественная часть финансовых ресурсов будет использоваться для обеспечения медикаментами и меди-

цинскими поставками, столь необходимыми в этих районах, а также для оборудования существующих и 

вновь организованных коммунальных центров здравоохранения и больничных баз. 

2.12 Организация продолжала тесное сотрудничество с программами помощи в области здравоохра-

нения ННИСЕФ, предназначенными для национально-освободительных движений и обеспечивает техни-

ческие консультации и руководство. В этих программах делается акцент на охрану материнства 

и детства,и они включают помощь для обеспечения безопасного водоснабжения и оздоровления внеш-

ней среды, что окажет благоприятное влияние на состояние здравоохранения в тех районах, кото-

рые являются объектом этой деятельности. ЮНИСЕФ также должна обеспечить помощь в улучшении 

учебных баз по подготовке вспомогательного медицинского персонала. Обеспечение мобильными 

бригадами со стороны ИНИСЕФ в тесном сотрудничестве с ВОЗ помогут территориально расширить сфе-

ру этой деятельности. Программы, финансируемые ЮНИСЕФ, теперь осуществляются в районах, кон-

тролируемых рядом национально—освободительных движений в Конго, Гвинее, Объединенной Республи-

ке Танзания, Заире и Замбии. Генеральный директор хотел бы подчеркнуть тесное сотрудничество 

между всеми заинтересованными организациями, что обеспечивает такое положение, при котором по-

мощь, оказываемая ННИСЕФ и ПРООН/ВОЗ, становится взаимодополняющей. 

2.13 Организация поддерживает тесный контакт с ОАЕ и ее Комитетом борьбы за освобождение 

Африки, а также провела двухсторонние дискуссии между представителями ОАЕ и членами Организа-

ции. Представитель Генерального директора участвовал в неофициальных консультациях между 

представителями организаций системы Организации Объединенных Наций и ОАЕ в целях установления 

более тесного сотрудничества в деле выполнения различных резолюций, принятых Генеральной Ас— 

самблеей и ЭКОСОС, а также в любых мероприятиях, имеющих своей целью помощь национально-осво-

бодительным движениям, признанным ОАЕ. В соответствии с резолюцией, принятой ЭКОСОС в июле 

1974 г., постоянные совещания между представителями организаций системы Организации Объединен-

ных Наций и секретариатом ОАЕ будут продолжены, но по новому соглашению результаты таких сове-

щаний будут доводиться до сведения Председателя ЭКОСОС и Председателя Специального комитета 

по вопросам выполнения декларации. 

2.14 Генеральный директор провел консультацию с "потенциальными донорами", которые интересу-

ются вопросами оказания помощи в области здравоохранения национально—освободительным движе-

ниям. Некоторые из этих потенциальных доноров выделяют средства в целевой фонд ПРООН, дру-

гие рассматривают вопрос о прямых взносах в Добровольный фонд укрепления здоровья, что даст 

возможность расширить программы за пределы сроков, в настоящее время предусмотренных. 

Генеральный директор хочет подчеркнуть, что ОАЕ и национально—освободительные движения, 

признанные этой организацией,принимали участие на всех стадиях подготовки и программирования 

помощи ВОЗ. Он полагает, что Исполнительный комитет пожелает принять к сведению эти измене-

ния и выражает надежду, что деятельность, на которую указано здесь, приведет к улучшению со-

стояния здоровья соответствующих народов. 
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2.15 Наконец. Комитет примет по внимание. что в настоящее время в ряде колониальных стран 

меняется положение. что, вероятно, потребует совершенно новых подходов со стороны организаций 

системы Организации Объединенных Наций. не уменьшая при этом помощи, в настоящее время оказы-

ваемой национально-освободительным движениям, признанным ПАЕ, как это было указано выше. В 

настоящее время тщательно изучаются формы помощи на цели развития, которую организации сис-

темы Организации Объединенных Наций могли бы мобилизовать на благо территорий, которые встали 

на путь борьбы за независимость. Такие мероприятия требуют тщательной подготовки, предшест-

вующей периоду планирования и должны учитывать результаты постоянных консультаций с ОАЕ, с 

местными правительствами и с соответствующими национально-освободительными движениями. Сис-

тема Организации Объединенных Наций рассматривает вопрос о согласованных и объелиненных уси-

лиях .направленных на оказание ощутимого влияния на положения в ряде ограниченного числа обла-

стей .стоящих первыми в порядке очередности, в результате определения основных первоочередных 

потребностей. Продолжая осуществлять такого рода деятельность и запланированные проекты, сог-

ласно резолюциям Организации Объединенных Наций и решением Исполнительного комитета и Всемир-

ной ассамблеи здравоохранения. Генеральный директор сотрудничает с Генеральным секретарем, Уп-

равляющим ПРООН и Директором-распорядителем ЮНИСЕФ для того, чтобы обеспечить необходимый вклад 

в области здравоохранения в возможные согласованные усилия, которые могут потребоваться в бу-

дущем . 

3. Вопросы. вытекающие ин революции WHA2 7 . 3 7 

3. 1 Двалпать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения предложила Генеральному ди-

ректору "принять необходимые меры для приглашения представителей национально—освободительных 

движений, признанных Организацией африканского единства или Лигой арабских государств для учас-

тия в совещаниях 1503 в качестве наблзо.дателей
м

 . 

3. 2 Соответственно, представители национально-освободительных движений, признанных ОАЕ и 

Лигой арабских государств, приглашались в 1974 г. на соответствующие сессии региональных ко-

митетов чере̂  лва соответствующих региональных бюро. Но не один из этих представителей не 

принял участия ни в потной из этих сессий. 

3.3 Ь ре;юлтоции 189 2 (LVn ) ЭКОСОС, принятой Советом в августе 1974 г., пункт 2 (d ) постано-

вляющей части призывает специализированные учреждения "рассмотреть возможность покрытия всех 

транспортных и других соответствующих расходов представителей национально-освободительных дви-

жений ,приглашаемых для участия в таких совещаниях;" (в совещаниях учреждений, имеющих отноше-

ние к их странам). Более того, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций на сво-

ей Двадцать девятой сессии приняла рекомендацию о том, чтобы транспортные и командировочные 

расходы представителей национально-освободительных движений, участвукщих в дискуссиях Четверто-

го Комитета и Специального политического комитета,оплачивались Организацией Объединенных Наций. 

3.4 Что касается приглашений, направляемых национально-освободительным движениям, признан-

ным Организацией африканского единства, послать представителей на Двадцать четвертую сессию 

Регионального комитета для Африки, на Африканский Национальный Конгресс и на съезд Африкан-

ского Национального Союза Замбии, то к Региональному директору обратились с просьбой обеспе-

чить финансирование путевых расходов их представителей в силу невозможности для них изыскать 

необходимые фонды для этой цели. 

о 
Официальные документы ВОЗ, № 217， стр. 17 (по англ.изд.)• 
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3.5 Исполнительный комитет примет к сведению, что согласно существующим положениям, касающим-

ся возмещения путевых расходов лиц, присутствующих на уставных сессиях,не существует никаких 

положений, санкционирующих возмещение таких расходов
9

, и кроме того, такого рода положений 

нет и в резолюции WHA 2 7 . 3710. 

3.в В свете этих изменений Генеральный директор доводит этот вопрос до сведения Исполнитель-

ного комитета, который может решить следует ли внести в этом плане какие-либо предложения для 

рассмотрения Всемирной ассамблеей здравоохранения. Если Исполком вынесет рекомендацию, то 

при сегодняшнем положении национально-освободительных движений, признанных ОАЕ и Лигой араб-

ских государств, расходы Организации составят в порядке 15 ООО ам.долл. для участия в сесси-

ях региональных комитетов для Африки и Восточной части Средиземноморья и 30 ООО ам.долл. для 

участия в сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

4 , Другие вопросы， связанные с резолюцией 1892 (ЬУП) ЭКОСОС 

4.1 Как можно видеть из резолюции 1892 (LVIT) ЭКОСОС, Совет приветствует заявление Президента 

Португалии относительно "промульгации указа Государственного Совета Португалии, в котором приз-

нается право народов соответствующих колониальных территорий на независимость и принятие пра-

вительством Португалии Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и на-

родам, содержащейся в резолюции 1514 ( XV) Генеральной Ассамблеи, а также всех других соответ— 

ствующих решений и резолюций Организации Объединенных Наций в отношении этих территорий..." 

Совет, вновь подтверждая свою просьбу к тем специализированным учреждениям и другим организа-

циям, входящим в систему Организации Объединенных Наций, которые еще не сделали этого, пре-

кратить оказание всякой поддержки и помощи правительству Южной Африки и незаконному режиму 

Южной Родезии, не упомянул о Португалии в этом аспекте, как это делалось в прошлом. Члены 

Исполкома во время своих дискуссий по последним событиям, касающимся Португалии и соответст— 

вукнцих африканских территорий,могут пожелать также сослаться на соответствующую часть докла-

да (документ ЕВ55/26) о Двадцать четвертой сессии Регионального комитета для Европы. 

g 

Сборник резолюций и решений, т. I, 1948-1972, стр. 434-436 (по англ.изд.). 
1 0

 Официальные документы ВОЗ, № 217，стр. 17 (по англ.изд.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Distr. 
GENERAL 

E/RES/1892(LVII) 
В August 1974 

Пятьдесят седьмая сессия 
Пункт 24 повестки дня 

РЕЗОЛЩИН, ПРИНЯТАЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ СОВЕТОМ 

18 92 ( LVI I ) • Осущестрление Декларации о пред о с т as л^Ш^̂ йез арисймо с т и 
колониальным ст̂ан_ам и народам специализированными учреждениями и 

международными организациями, связанными с Организацией Объединенных Наций 

Экономический и Социальный Совет, 

рассмотрев доклад Генерального секретаря̂, доклад Председателя Экономического 

• — 2 / ..',.-； 
и Социального Совета-

7

 и годовой доклад Административного комитета по координации за 
о / 

1 973/74 гсцг по пункту повестки дня, озаглавленному "Осуществление Декларации о пре-

доставлении независимости колониальным странам и народам специализированными учрезде-

ниями и международными организациями, связанными с Организацией Объединенных Наций", 

напоминая о резолюции 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1960 года, 

содержащей Декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и народам, 

и о всех других резолюциях, принятых органами Организации Объединенных Наций по это-

му вопросу, включая, в частности, резолюцию 3118 (XXVIII) Генеральной Ассамблеи от 

12 декабря 1973 года и резолюцию 1804 (LV) Совета от 7 августа 1973 года, 

принимая во внимание заявления исполняющего обязанности Председателя Специаль-

ного комитета по вопросу о ходе осуществления Декларации о предоставлении независи-

мости колониальным странам и народам и представителя Организации африканского едкн-
4? ства, с которыми они выступили на пятьдесят седьмой сессии Совета-̂  , 

\J А/9638 и добавления; препровожден Экономическому и Социальному Совету под 
условными обозначениями Е/5542 И Corr.1 , E/5542/Add

#
1 и Co r r J , и 3. 

2 / Е/5561 • 

ЗУ Е/5488, пункты 39-51 . 

4/ См. E/AC.24/SR.538. 

GE. 74-68251 
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будучи глубоко озабочен тем, что миллионы людей все еще живут под гнетом коло-

ниального и иностранного господства, сурово осуждал жестокое подавление этих народов 

колониальными и расистскими режимами в южной части Африки, 

приветствуя ваявлеш-ie президента Португалии относительно промульгации указа 

государственного совета Португалии， в котором признается право народов соответству-

ющих колониальных территорий на независимость, и принятие правительством Португалии 

Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам, содержа-

щейся в резолюции 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи, а также всех других соответству-

юще решений и резолюций Организации Объединенных Наций в. отношении этих территорий, 

с удовлетворением отмечая прогресс, достигнутый национально-освободительными 

движениями соответствующих территорий в борьбе за национальную независимость и сво-

боду, особенно в деле восстановления освобожденных районов и управления ими, 

принимая во внимание острую и критическую необходимость в оказании эффективной 

помощи со стороны организаций системы Организации Объединенных Наций колониальным 

народам в их усилиях, направленных на осуществление их неотъемлемого права на свобо-

ду и независимость, на осуществление их основных прав человека и на борьбу с бедностью, 

лишениями и другими человеческими страданиями, 

отмечая с сожалением, что меры, принятые до настоящего времени большинством 

специализированных учреждений в целях оказания моральной и материальной помощи наро-

дам колониальных территорий, борющихся против иностранного господства, далеко не от-

вечают целям， определенным в соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи и Эко-

номического и Социального Совета, 

подтверждая, что Декларация о предоставлении независимости колониальным странам 

и народам и соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи и Экономического и Соци-

ального Совета налагают ответственность на все специализированные учреадения и ор-

ганы системы Организации Объединенных Наций за предоставление моральной и материаль-

ной помощи национально-освободительным движениям и народам освобожденных районов, 

отмечая далее, что в целях содействия осуществлению соответствующих резолюций, 

принятых органами 0práHii3aixHH Объединенных Наций по вопросу тесного сотрудничества 

с Организацией африканского единства, существует необходимость в проведении регуляр-

ных совещаний между представителями организаций системы Организации Объединенных На-

ций и секретариатом Организации африканского единства, 
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1• вноззь подтверждает, что признание Генеральной Ассамблеей, Советом Безопасности 

и другими органами Организации Объединенных Наций законности борьбы колониальных на-

родов за свободу и независимость влечет за собой оказание организациями системы Ор-

гакизацш-г Объединенных Наций необходимой моральной и материальной помощи этим наро-

дам, включал
9
 в частности, население освобожденных районов колониальных территорий, 

а также их национально-освободительны© движения; 

2 . призывает все специализированные учреждения и организации системы Организации 

Объединенных Наций : 

a) выполнять свои обязанности, указанные в резолюциях Генеральной Ассамблеи 

и Экономического и Социального Совета, в отношении предоставления моральной и мате-

риальной помощи национально-освободительным движениям и народам о с во бозденных районов, 

а также подготавливать и направлять такую помощь через Организацию африканского 

единства; 

b) ускорить полное и быстрое осуществление п о л о ж е н и й резолюции 3118 (XXVTIl) 

Генеральной Ассамблеи и другйх соответствующих резолюций, принятых органами Органи-

зации Объединенных Наций多 

c) незамедлительно провести соответствующие организационные мероприятия и, 

в случае необходимости, изменить свои соответствующие правовые акты, с тем чтобы 

дать возможность представителям освободительных движений, признанных Организацией 

африканского единства, принимать полное участие в качестве наблюдателей во Dcex со— 

вещаниях, имеюцих отношение к их странам, в частности, для обеспечения того, чтобы 

проекты помощи, оказываемой учреждениями и организациями, осуществлялись с пользой 

для национально-освободительных движений и народов осБобоадекных районов; 

d) рассмотреть возможность покрытия всех транспортных и других соответствую-

щих расходов представителей национально-освободительных движений, приглашаемых 

для участия в таких совещаниях; 

S. приветствует меры, принятые теми организациями, которые в различной степени 

сотрудничают в осуществлении соответствующих резолюций, принятых органами Организа-

ции Объединенных Наций
?
 и которые, в частности, приступили к осуществлению программ 

помощи национально-освободительным движениям， а также чрезвычайных и срочных про-

грамм помощи народам о с в о бозд енных районов; 

4. подтверждает, что про грамоты помощи бемсещам из колониальных территорий не дол— 

лены служить оправданием для бездействия в отнопеикк помощи национально-освободитель-

ным движениям и народам осгобогзденных районов; 
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5• приветствует меры, принятые правительствами стран пребывания беженцев по со-

действию оказанию помощи беженцам из колониальных территорий и по предоставлению им 

юридического статуса, предусмотренного соответствующими международными правовыми 

документами, и предлагает им расширить свои усилия в этом отношении; 

б» вновь настоятельно призывает глав исполнительных органов соответствующих орга-

низаций разработать и представить своим соответствующим руководящим или законодатель-

ным органам на их предстоящих сессиях в качестве первоочередного вопроса и при актив-

ном сотрудничестве с Организацией африканского единства конкретные программы оказа-

ния помощи народам колониальных территорий и их национально-освободительным движени-

ям и представить Экономическому и Социальному Совету на его пятьдесят девятой сессии 

подробный отчет о мерах, принятых и предусматриваемых их соответствующими организа-

циями; 

7 . предлагает всем правительствам усилить свою деятельность в специализировал ных 

учреадениях и других организациях системы Организации Объединенных Наций с целью 

обеспечения полного и эффективного осуществления соответствующих резолюций, принятых 

органами Организации Объединенных Наций, и, в частности, выделения в первоочередном 

порядке средств на осуществление необходимых программ оказания помощи народам коло-

ниальных территорий; 

8
#
 принимает к сведению решение, принятое Советом управляющих Программы развития 

Организации Объединенных Наций на его 438-м заседании относительно оказания помощи 
5/ 

колониальным странам и народам-
7

, и призывает Программу принять все необходимые меры 

по полному и скорейшему осуществлению положений этого решения; 

9, вновь подтверждает свою просьбу к тем специализированным учреждениям и другим 

организациям, входящим в систему Организации Объединенных Наций, которые еще не сде-

лали этого, прекратить оказание всякой поддержки и помощи правительству Южной афри-

ки и незаконному режиму Ккной Родезии до тех пор, пока данные режимы будут продолжать 

проводить свою политику колониального и иностранного господства, а также воздержи-

ваться от каких-либо действий, которые могли бы подразумевать признание законности 

данных режимов колониального и иностранного господства; 

5/ Официальные отчеты Экономического и Социального бовета, 
сессия, дополнение № 2 А (Е/5543)， пункт '136. 
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10. Рекомендует проводить регулярные совещания с участием представителе:: организа-

ций системы Организации Объединенных Наций секретариата Организации африканского 

единства с целью периодического обзора всех видов деятельности, касающихся осущест-

вления резолюции 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи и других соответствующих резолюций 

Организации Объединенных Наций, а также с целью достихсения эффективной координации 

этих видов деятельности, и предлагает Генеральному секретарю доводить результаты дан-

ных совещаний до сведения Председателя Экономического и Социального Совета и Предсе-

дателя Специального комитета по вопросу о ходе осуществления Декларации о предостав-

лении независимости колониальным странам и народам в связи с консультациями, преду-

смотренными в пункте 12 ниже; 

11 « обращает внимание Специального комитета на настоящую резолюцию, а также на об-

суждения, которые имели место по этому вопросу в ходе пятьдесят седьмой сессии 

Совета; 

12. просит Председателя Экономического и Социального Совета продолжать 

проведение консультации по этому вопросу с Председателем Специального комитета и со-

общать о их результатах Совету; 

13
ф
 постановляет постоянно держать этот вопрос в поле зрения. 

1919-е пленарное заседание, 
1 августа 1974 г. 


