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СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И ПОМОЩЬ В СЛУЧАЕ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ: 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Алжир, Ангола, Аргентина. Бангладеш. Бенин, Ботсвана. Бразилия, 

Буркина-Фасо. Бурунди. Вануату, Габон. Гватемала. Гвинея-Бисау, 

Зимбабве. Индия. Индонезия. Иран, Исламская Республика. Испания, 

Италия. Кабо-Верде. Кения. Китай. Лесото. Мавритания. Малави, 

Мали. Мозамбик. Намибия. Непал. Нигерия. Норвегия. Объединенная 

Республика Танзания, Польша. Португалия. Сальвадор, Сенегал, 

Сингапур. Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии. Соединенные Штаты Америки. Суринам, Таиланд. Тунис, 

Уганда и Швеция: пересмотренный проект резолюции 

Помощь Мозамбику 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на резолюции Совета Безопасности 386 (1976) от 17 марта 1976 года и 

782 (1992) от 13 октября 1992 года, 

ссылаясь также на свои соответствующие резолюции, в частности 

резолюцию 45/227 от 21 декабря 1990 года, в которой она настоятельно призвала 

международное сообщество действенно и щедро откликнуться на призыв об оказании 

помощи Мозамбику, 

вновь подтверждая принципы оказания гуманитарной помощи, изложенные в ее 

резолюции 46/182 от 19 декабря 1991 года, 
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принимая к сведению подписание 16 июля 1992 года в Риме Декларации о 

руководящие принципам оказания гуманитарной помощи, которая позволяет расширить 

программы помоги, с тем чтобы охватить все пострадавшее население в стране, и 

настоятельно призывая все заинтересованные стороны осуществить ^ту Декларацию, 

приветствуя подписание 4 октября 1992 года в Риме Общего соглашения об 

установлении м^ра в Мозамбике, основными целями которого являются установление 

прочного мира, упрочение демократии и содействие национальному примирению в ^той 

стране, 

подчеркивая необходимость устойчивые усилий со стороны международного 

сообщества для удовлетворения возрастающие и насущные потребностей народа 

Мозамбика в чрезвычайной гуманитарной помощи в связи с нынешней сильной засухой и 

расширяющимся процессом репатриации беженцев и нормализации жизни перемещенные 

лиц, 

подчеркивая далее, что принятие надлежащие мер в ответ на существующее 

положение в Мозамбике требует оказания значительной всеобъемлющей и комплексной 

международной помощи, которая сочетала бы чрезвычайную помощь с дополнительной 

помощью по восстановлению и развитию, 

рассмотрев доклад Генерального секретаря об оказании помощи Мозамбику ̂1/, 

1. принимает к сведению доклад Генерального секретаря: 

2. выражает свою признательность Генеральному секретарю и соответствующим 

организациям системы Организации Объединенные Наций за меры, принятые для 

организации международные программ помощи Мозамбику^ 

3. выражает свою признательность всем государствам и региональным, 

межправительственным и неправительственным организациям, которые оказали помощь 

Мозамбику: 

4. выражает свое удовлетворение в связи со вступлением в силу 15 октября 

1992 года Общего соглашения об установлении мира, в частности положения о 

прекращении огня, которое создает благоприятные условия для осуществления 

программ экономического и социального восстановления и общего процесса 

национальной реконструкции: 

1/ А/47/539 
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5. настоятельно призывает международное сообщество, в частности систему 

Организации Объединенные Наций, оказывать всестороннюю поддержку и содействие 

процессу укрепления мира в Мозамбике в соответствии с Общим соглашением об 

установлении мира, оказывая, в частности, помощь в осуществлении процесса 

выборов, чрезвычайную помощь и помощь в реабилитации беженцев и перемешенные лиц, 

а также поддержку программам демобилизации вооруженные сил^ 

6. настоятельно призывает также международное сообщество в контексте 

пункта 5 выше оказывать помощь в подготовке предстоящей конференции стран-доноров 

и организаций-доноров, которая состоится в Риме 15-16 декабря 1992 года, и 

принять в ней активное участием 

7. с удовлетворением принимает к сведению создание в Мозамбике, при 

участии Организации Объединенные Наций, Комитета по гуманитарной помощи и 

разработку единого плана оказания чрезвычайной помощи в масштабе всей страны^ 

8. обращает внимание международного сообщества на неудовлетворенные 

потребности в ̂ инансовы^ ресурсам, о которые говорится в Программе чрезвычайной 

помощи Мозамбику на 1992-1993 годы, и призыв Организации Объединенные 

Наций/Сообщества по вопросам развития юга Африки об оказании чрезвычайной помощи 

в связи с засухой в южной части А^рики^ 

9. призывает все государства, региональные и межрегиональные организации, 

другие межправительственные организации и международные неправительственные 

организации активизировать свое сотрудничество в целя^ развития и помощь для 

поддержки процесса национальной реконструкции Мозамбика^ 

10. просит Генерального секретаря в тесном сотрудничестве с правительством 
Мозамбика: 

а) продолжать свои усилия по мобилизации международной помощи, необходимой 

Мозамбику^ 

о) обеспечивать координацию деятельности системы Организации Объединенные 

Наций для надлежащего удовлетворения потребностей Мозамбика в чрезвычайной помощи 

и помощи в целя^ восстановления и развития^ 

с) ^подготовить доклад об оказании помощи Мозамбику для представления 

Генеральной Ассамблее на ее сорок девятой сессии.^ 


