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СЛЕЦVlАЛЬRАЯ ЭКОНОМJi'IЧЕСКМ ПОШОЩЬ И ПОIЛОщЪ: 
В СЛУЧАЕ СТИХИ11НЫХ БЕДСТВV111: ПPOГPAlVll'vШ 

СnЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОiviИЧЕСlЮЙ ПШдОЩИ 

Чрезвычайная гуманитарная помощь Чаду . -

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свою резолюцию 34/120 от 14- декабря 1979 года о nо
мощи для реконсtрукции, восстановления и развития Чада, 

будучи глубоко обесnокоена ухудшением экономического и социаль
ного nоложения и nоложения в области продовольствия и здравоохраненияj 
связанным с nродотинием боев в стране и в столице Нджамена, 

nыизнавая необходимость чрезвычайной гуманитарной nомощи со сто
роны меJ;сд.ународного сообщества населению, затронутому войной в Чаде, 

nодтверждая настоятельную необходмиость финансовой и материаль
ной nоддержки меi'сдународным сообществом nравительства У.ада в его 
усилиях no удовлетворению насущных потребностей населения, 

считая, что Чад находится в особенно неблагаnриятном nоложении, 
являясь одной из наименее развитых стран, не имеющих .выхода к морю и 
nострадавших от засухи, 
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принимая к сведению срочный и волнующий призыв к международному 
сообществу в целом, с которым обратился заместитель главы делегации 
Чада на Генеральной Ассамблее IO октября 1980 года 1/, 

l.. с удовлетворение1v1 принюдает к сведению резолюцию 8I8 (.Kfiv) 
о nомощи Организации африканского единства чадским беженцам и nере
мещенным лицам, принятую Советом министров Оргщiизации африканского 
единства на своей тридцать пятой сессии, состоявшейся во •:Jритауне 
IS-28 июня I980 года S(; 

2о призывает все государства-члены, nравительственные и не
правительственные организации, Международньп1 комитет Красного .Креста$ 
сnециализированные учреждения и nрограммы системы Организации Объеди
ненных Наций, в частности Детский фонд Организации Объединенных НациЁ, 
Верховного комиссара Организации Объединенньсr Наций по делам беженцев~ 
Мировую продовольственную программу и Всемирную организацию здраво
охранения, срочно nредоставить nравительству Чада необходимую nомощь, 
с тем чтобы оно могло оказать nомощь населению, nострадавшему в ре
зультате гражданской войны; 

3.. nросит Генерального секретаря в срочном nорядке установить 
контакт с правительством Чада с целью назначения резидента-координа
тора в Чаде, который также будет осуществлять функции сnециального 
представителя по оказанию чрезвычайной помощи; 

4о nредлагает специализированным учреждениям и другим органам 
Организации Объединенньсr Наций, а также благотворительным и неnра
вительственным орган:1зациям тесно сотрудюrчать с резидентом-н:оордина

тором с момента ero назначения; 

5о просит далее Генерального секретаря: 

а) срочно наnравить миссию для работы при прав:ительстве Чада 
для оценки масштабов проблемы, а таю:се объема необходимой гуманитар
ной помощи; 

Ь) мобилизовать гуманитарную помощь меi;щународноrо сообщества 
лицам, пострадавшим в результате войны; 

с) представить Генеральной Ассамблее на ее тридцать шестоtт 
сессии доклад об осуществлении настоящей реэолюц:иио 
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