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Генеральная Ассамблея, 

напомин~ о решении правительства Мозамбика применить обязатель
ные санкции против незаконного режима в Южной Родезии в соответствии 
с резолюцией 253 (I968) Совета Безоnасности от 29 мая I968 года, 

.!!]2_!:1знавая значительны е экономические жертвы, nенесенные М~замби
ком при осуществлении его решения обесnечить соблюдение сающии и . . 
закрыть свои границы с Южной Родезией, 

.Q:;у..ц;у_з:и обесnокоена продолжающимиен актами агрессии, совершаемыми 
незаконным и расистским режимом в Южной Родезии nротив Мозамбика, 

_g_п:_:rубокой озабоченностью отмечая человеческие жертвы и уничто

жение важнейших компонентов инфраструктуры, таких, как шоссейные и 
железные дороги, мосты, нефтяные объекты, система электроснабжения, 
шн.олы и больницы, пере численные в докладе Генерального секретаря 1/' 
и значительные убытки и разрушения, nонесенные nосле nодготовки дан
ного доклада, уnомянутые в заявлении nредставителя nравительства 
Моэамбика, · 

QQИнимая во внимание тот факт, что Комитет по nланированию раз
вития р·екомендовал сохранить существующий сnисок наимекее развитых 
стран до конц~ второго Десяти~етия развития Организации Объединенных 
Наций, а осуществление Международной стратегии развития на третье 
Десятилетие развития Организации Объедине~ных Наций nока не началось, 

ссылаясь' на резолюцию 386 (I976) Совета Безопасности от I7 мар
та I976 года, в которой Совет nризвал все государства nредоставить 
Моаамбику финансовую, техническую и материальную nомощь, и nросил 
Генерального секретаря в сотрудничестве с соответствующими организа
циями системы Организации Объединенных Наций организовать такую nо
мощь с немедленным вступлением ее в силу, с тем чтобы Мозамбик мог 
нормально выполнять программу своего экономического развития и укре

пить свой потенциал для nолного осуществления обязательных санкций 
Организации Объединенных Наций, 

ссылаясь также на свою резолюцию 31/43 от 1 декабря I976 года, 
резолюцию 32/95 от I3 декабря I977 года и резолюцию 33/126 от I9 де
кабря I978 года, в которых она настоятельно nризвала международное 
сообщество великодушно и щедро откликнуться на nризыв и nредоставить 

помощь Мозамбику, 

1/ А/34/377· 
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М§..УЧИJЗ доклад Генерального секретаря i который содерштт доклад 
миссии по обзору, посетивfuе~ Мозамбик !/, 

.2._Qеспокойством_2тмечая, что экономическое и финансовое положе
ние Мозамбика остается серьезным и усугубляется дефицитом бюджета и 
платежного баланса и что в случае отсутствия более широкой междуна
родной помощи правительство будет вынуждено сократить основные 
статьи импорта, которые необходимы для его программ развития и вос
становления промытленного производства до уровня, существовавшего 
до nрименения санкций, 

nыизнавая, что засуха 1979 года серьезно отразилась на nрограм
мах nравительства в области сельского хозяйства и что, несмотря на 
международный отклик на это стихийное· бедствие, все еще требуется 
внеruняя nомощь в виде продуктов nитания, 

;учитывая тот факт, что Мозамбик nродолжает nредоставлять убежи
ще растущему числу беженцев, которы~ остаются объектом наnадений и 
nреследования со стороны войск незаконного режима в Южной Родезии, 
и отмечая необходимость в доnолнительной международной помощи для 
этих беженцев, 

l. ~~тельно одобр!.!f.! nризывы Совета Безоnасности и Генераль
ного секретаря к предоставлению ~еждународной nомощи Мозамбику; 

2. nолностью одобряет оценку и основные рекомендации, содержа
щиеся в докладе Генерального секретаря; 

3. выражает ПI2Изнательность Генеральному секретарю за принятые 
им меры по организации программы международной экономической помощи 
для Мозамбика; 

4. вы12_gжает также !!J2Изнательность за помощь, оказанную до на
стоящего времени Мозамбику различными государствами и региональными 
и международными организациями; 

5. .fQЖалеР-т, однако, что общий объем предоставленной на данный 
_мом~нт помощи далеко не отвечает насущным потребностям Мозамбика; 

. 6. обQащает внимание международного сообщества на указанную в 
докладе Генерального секретаря необходимость срочного оказания Мозам
бику дополнительной финансовой, экономической и материальной помощи; 

7. ,цризывает государства-члены, региональные и межрегиональные 
организации и другие межправительственные и неправительственные орга
низации предоставить финансовую, материальную и техническую помощь 

Мозамбику, по возможности на беавозмездной основе, и настоятельно 
_призывает их специально рассмотреть вопрос о скорРЙШРМ включении 
Мозамбика в свои программы помощи в целях ра::1вития, если это еще не 

сделано; 

/ ... 
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8. настоятельно призывает государства-члены и организации, 
которые уже-осуществляют программы помощи Мозамбику или ведут по ним 
nереговоры, по возможности укрепить эти программы; 

9. .QQJ2_aщaeт внимание международного сообщества на специальный 
счет, открытый Генеральным секретарем в целях содействия наnравлению 
взносов Мозамбику, и настоятельно nризывает государства-члены и 
международные финансовые учреждения делать щедрые взносы на этот 
счет; 

IO. QP-e~~ соответствующим организациям и программам системы 
Организации Объединенных Наций, в частности Программе развития Орга
низации Объединенных Наций, Продовольственной и сельскохозяйственной 
организацv.и Объединенных Наций, Международному фонду сельскохозяйствен 
ного развития, Мировой nродовольственной программе, Всемирной органи
зации здравоохранения и Детскому фонду Организации Объединенных На
ций, поддерживать и расширять свои нынешние и будущие программы nо
мощи Мозамбику и тесно сотрудничать с Генерал;рным секретарем в орга
низации эффективной международной программы помощи; 

ll. nросит все государства nредоставить Мозамбику, учитывая его 
сложное экономическое положение, такой же режим, каким nользуются 

наименее развитые из развивающихся стран; 

I2. !!.12~ Верховного комиссара Организации Объединенных-Нац,J.1Й 
по делам беженцев продолжать nрограммы оказания гуманной помощи бе
женцам в Мозамбике и настоятельно призывает государства-члены и 
международное сообщество в срочном порядке nредоставить ему необхо
димые средства для осуществления этих программ; 

I3. .!!J2едлагает далее соответствующим специализированным учрежде
ниям и другим организациям системы Организации Объединеннхх Наций 
периодически сообщать Генеральному секретарю о nринятых ими мерах и 
nредоставленных ими ресурсах для оказания помощи Мозамбику; 

I4. ПRедлаг~ Программе развитv,~я Организации Объединенных 
Наций, Детскому фонду Организации Объединенных Наций, Мировой nро
довольственной nрограмме, Всемирной организации здравоохранения, 
Организации Объединенных Наций по nромытленному развитию, Продоволь
ственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и 
Международному фонду сельскохозяйственного развития обратить внима
ние своих .руководящих органов,_ с целью рассмотрения ими э.того вопро-

·са, на особые пqтребности..Мозамбика и сообщить о nринятых этими ор
ганами решениях Генеральному секретарю до I5 августа I980 года; 

I5. пpoc.!i.I. Ген.ерального секретаря: 

а) продолжать с.вои усилия по мобилизации необходимы~ ресурсов 
для эффективной программы финансовой, технической и матерИальной по
мощи Мозамбику; 

/.,.о 
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Ь) продолжать обеспечивать проведение соответствующих финансовых 
и бюджетных мероприятий для мобилизации ресурсов и координации между
народной помощи Мозамбику; 

с) постоянно следить эа положением в Мозамбике, nоддерживать 
тесную связь с государствами-членами, региональными и другими меж
правительственными о_рган:изациями, соответствующими специализированными 

учреждениями, международными финансовыми организациями и другими 
органами и информировать Экономический и Социальный Совет на его 
второй очередной сессии I980 года о текущем состоянии специальной 
программы экономической помощи для Мозамбика; 

d) 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 пятой сессии. 


