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СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И ПОМОЩЬ 
В СЛУЧАЕ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

ПРОГРАNМЫ CriliUИAТThHOЙ сКОНОI'.~ИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Ащ:сир, АНГ_2!I~ Афганистан, Бангладеш, Бенин, Берег Слоновой 
Кости. БолгарияL-Ботсвана, Бразилия, Бур~нди, Венгрия, 
Вьетнам, J)'-i:IZ'~a_, Гана; Гвинея, Гвинея-Бисау, ГерЫ!,§._Нская 
Демократ_и~l..~..!s..эя Респуолика, Демократичес1сий :Иемен, Заr·щ, 
Замбия. Зтнi\J~.б~е, Индия, Иордания, Кения, Китай, Конго, Ку_ба, 
Лаоссr~ая Н.fi"!..:?_[~чо-Демократическая Республика, Лесото, Либерия, 
Ли:вийсr{э.я__l\.-т)а\5 скэя Джамахирия, Мадагаскар, Малави, Монголия, 
Непал, Нv.!f~ерия, Никарагуа, Объединенная Республика l{аиерун, 
Объединенная. Республика Танзания, Острова Зеленого I'v1ыca, 
Португал_?IЯ, Рутшния, Сан-Томе и Принсипи, Свазиленд, 
Сейшельские Острова, Сенегал, Сомали, Судан,Сьерра-Леоне, 
Того, Т·ринидад и Тобаго, Тунис, Уганда, Чад, Чехословакия, 
Эс'биопия ,_._lQ_г_осJ:rавия и Ямайка: пересмотренный проект резолюции 

Помощь Мозамбику 

Генеральная Асс~мблея, 

напоминая решение правительства Мозамбика применить обязательные 
санкции против незаконного режима ~кной Родезии в соответствии с резо

люцией 253 (I968) Совета Безопасности от 29 мая I968 года, 
сознавая значительные экономические };сертвы, понесенные Мозаь1бикоrл 

при осуществленпи иr.~ своего решения прииенить санкции и закрыть свои 

границы с Южной Родезией, 

ссылаясь на резолюцию 386 (I976) Совета Безопасности от I7 марта 
I976 года, в которой Совет призвал все государства предоставить Мозам
бику финансовую, техническую и материальную помощь и просил Генерально
го секретаря, в сотрудничестве с соответствующими организациями системы 

Организации Объединенных Наций, организовать такую помощь с немедленным 
вступлением ее в силу, с тем чтобы Мозамбик мог нормально выполнять 
программу своего ЭI{Ономического развития и расширить свои возможности 

для полного при:ленения обязательных сакций Организации Объединенных 
Наций, 
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.2. ;'Лубокой озабоченностью отмечая человеческие жертвы и разру
шение тnких ва."КнеМших комnонентов инфраструктуры, как шоссейные и 
железные дороги, мосты, нефтяные объекты, 'электроснабжение, школы и 
больницы, nеречисленные в nриложении к докладу Генерального секретаря 
от 16 авrуста I979 года у, 

~аясь далее н.а свои резолюции 3I/43 от 1 декабря 1976 года, 
32/95 от 13 декабря 1977 года, 33/126 от 19 декабря 1978 года и 
34/129 от 14 декабря 1979 года, в которых она настоятельно призвала 
международное сообщество эффективно и щедро откликнуться на г,1чrсаыв и 
nредоставить помощь Мозамбику, 

отмечая, что независимость Зимбабве открывает хорошие :sо:с::vюж-
ности и в то же время ставит большие задачи перед международнЫtJl 
сообществом, и особенно nеред теми соседними государствами, энономика 
которых столь тесным образом связана с этой с·траной, 

учитывая тот факт, что засуха, пораэившая шесть из деся:т,; 
провинций Мозамбика, nриобрела трагические масштабы стихийнего бед
ствия, 

хrэ;у-чив документ о эа.сухе в Народной Республике Моэамбиr< ~/, 
D КОТОрОМ СОДерЖИТСЯ оценка .. Н8МСДЛЕ::ННЫХ потре6носте:i1 13 срочноir 
поrлощи международного сообщестuо., 

ОТi·лечая, что- миссия Продовольственной и сельскохоэяйствеr·ш:ой 
организации Объединенных Наций, Мировой nродовольственной програюлы 
и Всемирной метеорологической организации посетила Мозамбик в v;юле 
1980 года дrtя оценки чрезвычайного положения в области продоноnьстЕиfi 
с точки Зрения частичной потери зерна в результа·rе зас;уrхи:, ксторкн 
опустошил~ часть страны, 

иэучив доклад Генерального секретаря о помощи Моэамбиv.:у ';>/ н 
с беспокойством отмечая, что экономическое и финансовое положё-нис 
этой страны остается серьезным и усугубляется дефицитом бюджета и 
платежноr:о баланса и что при отсутствии более широкой :международной 
помощи правительство будет вынуждено сократить основные статьи ~шrюr-
та, которые необходимы для его программ развития и восстановления 
промышленнQго производства до уровня, существовавшего до примеl\енип 

санкций,· 

принимая во внимание тот факт, что Комитет по планированию 
разв,ития рекомендовал сохранить существующий список наименее разви
ть~ стран 4/ и что осуществление Международной стратегии развития 
на третье "Десятилетие развития Организации Объединеннь~ НациИ пока 
не начато, 

1928 

1/ А/34/377. 
2/ А/С. 2/35/5, приложение. 
2/ A/35/297-S/14007. 
4/ Официальные отчеты Экономического __ и Социального Сове·т~!, 
год, Доnолнение ~~2 б (E/I978/46 и Ссrr.1),глаЕа IY, пункты 9:~·-'::)\::;1. 

1 ., . " 



J./0.2/35/1.84/Rev .. 
Russian 
Page 3 

lo )2ешительно одобряет nризывы Совета Безоnасности и Генераль
ного секретаря относительно nредоставления международной помощи 
Мозамбику; 

2. 11.9Jlli.<2.fтью одобыяет оценку и основные рекомендации, содер
жащиеся в приложении :к докладу Генерального секретаря 2/; 

,- ,. 

3. выражает признатеriь'ность Генеральному секретарю за принятые 
им меры по организации программы международной экономической помощи 
для Мозамбика; 

4о выражает также признательность за помощь, оказанную до 
настоящего времени Мозамби:ку,различными государствами и региональ
ными и международными организациями; 

5. сожалеет, однако, что общий объем предоставленной на данный 
момент помощи даЛеко не отвечает насущным потребностям Мозамбика; 

б. обращает внимание международного сообщества на указанную в 
докладе Генерального секретаря необходимость срочного оказания 
Мозамбику дополнительной финансовой, экономической и материальной 
помощи; 

7. настоятельно приэывает государства-члены и организации, 
которые уже осуществляют nрограммы помощи Мозамбику или ведут по 
ним переговоры, по возможности укрепить эти программы; 

8. обращается с призывом к международному сообществу оказать 
срочно необходимую внешнюю помощь продовольствием и медикаментами, 
а также техническое содействие в деле подготовки к стихийным бед
ствиям и их предотвращения; 

9. призывает государства-члены, региональные и межрегиональные 
организации и другие межправительственные и неправительственные ор

ганизации предоставить финансовую, материальную и техническую помощь 
Мозамбику, по возможности на безвозмездной основе, и настоятельно 
призывает :их специально рассмотреть вопрос о скорейшем включении 
Мозамбика в свои программы оказания помощи в целях развития, если 

это еще не сделано; 

IOo обращается с призывом к международному сообществу делать 
взносы на специальный счет для Мозамбика, открытый Генеральным секре
тарем для облегчения передачи взносов Мозамбику; 

11. просит все государства предоставить Мозамбику, учитывая его 
сложное экономическое положение, такой же режим, каким пользуются 
наименеЕ" развитые среди развивающихся стран; 
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I2.. предлагает Программе развития ОрганИзации Объединенных 
Наций, Детскому фонду Организации Объединенных Наций, Мировой про
довольственной программе, Всемирной организации здравоохранения, 
Организации Объединенных Наций по промытленному развитию, Продоволь
ственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и 
Международному фонду сельскохозяйственного развития обратить внима
ние своих руководящих органов, с целью рассмотрения ими этого вопроса, 

на особые потребности Мозамбика и сообщить о реше-ниях этих органов 
Генеральному секретарю к 15 августа I98I года; 

I3.. предлагает соответствующим организациям и программам 
системы Организации Объединенных Наций, в частности Программе разви
тия Организации Объединенных Наций, Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организации Объединенньш Наций, Международному фонду сельско
хозяйственного развития, Мировой продовольственной программе, Всемир
ной организации здравоохранения и Детскому фонду Организации Объеди
ненных Наций, продолжать и расширять свои текущие и будущие програм
мы помощи Мозамбику и тесно сотрудничать с Генеральным секретарем в 
организации эффективной международной программы помощи, а также пери
одически сообщать Генеральному секретарю о принятых ими мерах и 
выделенньш ресурсах для оказания помощи Мозамбику; 

I4.. rроси! Генерального секретаря: 

а) продолжать свои усилия по мобилизации ресурсов, необходи
мых для эффективной программы финансовой, технической и материальной 
помощи Мозамбику; 

ь) постоянно следить за положением в Мозамбике, поддерживать 
тесную связь с государствами-членами, региональными и другими меж

правительственными организациями, соответствующими специализированными 

учреждениями, международными финансовыми организациями и другими 
огганами и информировать Экономичес~ий и Социальный Совет на его 
второй очередной сессии I98I года о текущем состоянии специальной 
программы экономической помощи для Мозамбика; 

с) принять меры для своевременного проведения обзора экономи
ческого положения Мозамбика и прогресса, достигнутого в организации 
и осуществлении специальной программы экономической помощи для этой 
страны, с тем чтобы Генеральная Ассамблея смогла рассмотреть этот 
вопрос на своей тридцать шестой сессии .. 


