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ПОМОЩИ В СЛУЧ.АЕ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ: ДОКЛАД 

ГБПЕР .АJIЬ:НОГО СЕКРЕТАРЯ 

.9..:E.~<?.:.!Q.f:! __ _Q_ Е_Л)_:боК_11!д бe..Q._J1QKQJiLC.!l3.9.11 продолжающуюся засуху во мно
гих ча~тя:х Эфиопии, 

QР.~авая крайне о·rрицательное воздействие засухи на националь
:пте ресурсы страны и на ЭI-\оном:ичесн:ое и социю1ьное разВИ'l'Ие Эфиошш, 

.21..2'~~ меры, принимаемые правительством Эфиопии для смягчения: 
поспедствий засухи, 

,9,~~ql'_ На резОЛЮЦИЮ 3202 (S-VI) 
года, в частности ее раздел Х, 

Генеральной Ассамблеи от 1 мая 

~~~аясь далее на резолюции 1833 (LVI) от 8 мая I97L~ года~ :s 
-кото:9ои Со:ве·r призвал Генерального секретаря принять необходимые 
мз~·ы д:.т;-i у;цовлЕ;т:ворения просьбы п:равительства Эфиопии относитеJu::,}rо 
с··~:о-:шых ~ средhесрочных и долгосрочных потребностей районов, постр?.
:о;аВI'rих от э ас ухи, 1876 (LVII) от Iб июля 1974 года, в н: оторой Совет 
прэдложил всем государствам-членам 1 меж:дународным орrаниэ ациям и 

;'.\uбро:во;rьным учрсж)\енzям и впредь оказывать всемерную поддсржЕу т;т 
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..... б '-' '-' 
ссдеJi·,сг: ш:ю ;усУши ям по м о илиэ аци:и чрез вычаино:и помощи, и :реэ ош-оцию 

19il ('LIX) Экономпчэсi\Ого и Социального Совета от 30 июля I975 года, 

.Q_ ~11.~3....:'!':J::..Е::.:п·-" 52 с 'l, ь ю -.-i:!..'I'}:!e_ч ~ п 0:v1 ощ ъ , о I~ аэ анную п оет:р ад а вши м от 

э ас:ухи }?айс-;-=г:л :3(9:/iопии г:~?аr~.ительствами ~ ме:;;шравителлственными и 
Ее.:J:рс~Jч-т·.гt:;г;ьст:;о:;ными оргг.ниэ ациями, а также усилия, п:редп:ринимав

шиеся ;пс1 .:нютоsщего времени Бюро Еоординато1:>а Организации Объеди
ненных Еаци~ по оказанию помощи в случае стихийных бедстви* и д:ру
rюш о:;J.с.з.r:::иэг'.r.:,:и.rrыи C::iiCl'e'V!ы Gрта:т.т;зации ОбъедиЕ::нтных Наций по ocy
щe.:C"r'BJТ'c"HIOJ по.:rтоже}ги:~ ре:.; оп:юцз.Л :L8J3 (LVI) и 1876 (LVII) Экономическо
го и СrтJ:J·Iэ.льноrс Со зета~ 

1, ,;:s;~:~.:~~:f..Г .!.J_!:l!.~-!:2P...r.Ч.A?-...:--=.?-~ Организации Объединенн:отх Наций 
и ve c;.-тeд:r;;c,JIИJ ироваi·Il~ым учре);сдениям и впредь строго выпалпят ::, ПО·-· 

Jiо.;:~ет-п;.-_ ре о олюций 1833 (LVI), 1876 (LVII) и 1971 (LIX) Экономического 
и Go~~aлLнoro Совета; 

2. ;.:г:;_::_Y:'_'J,JE.!?L пга:вител:ьс':' в а всех государств-членов и rv~eжпrг..-
IJ r,:'c,e ;-: 1, с тэе НIШ е и не правит ель с т венные о:р rан:из ации акт ив изирОБ а т :о 

С13о;:; :z-rомсщь paiii:oнaм Эфиопии, пострадавшим от засухи; 

(.;" т:n::: .. :;:~3.~!:.?;-:~-.Q.I Гс::н"'~I-)2,;,:;,:;,ному сеr~ретарю и Коордv:;натору Орrаниэа-
ц:v,.т ~бъед;1Е3I-а-rых huци:И Г.:-) окаганию помощи в случае стихийных бед-· 
C'L':P-и:/r п.l?едстав.итi. дою1ад 3конс)мичесi~ому и Социальному Совету не_ 

tJ "'Г1 ~ А ~ 
его ШGС'r:;;·щесятол еэссии и 1 ене:ральнои ссамьлее на ее тридцать 

перБой сесси:;;'! о n:porpecce, достигнутом в деле осуществления всех 
c:::'JT:"":'TC'I'nyro.Qиx :резолюций по даа~ому вопросу. 


