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СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
СОТРУДНИЧЕСТВО С НЕДАВНО СТАВШИМИ НЕЗАВИСИМЫМИ И СТОЯЩИМИ НА ПУТИ К НЕЗАВИСИМОСТИ 
СТРАНАМИ АФРИКИ: ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В СТРАНАХ ЮЖНОЙ ЧАСТИ АФРИКИ - ПОМСЩЬ 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях WHA29.23, ША30.24, WHA31.52, WHA32.20, WHA33.33 и WHA33.34, а 
также о соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и Сове-
та Безопасности относительно освободительных движений южной части Африки9 признанных Организа-
цией африканского единства； 

отмечая эскалацию агрессии, проводимой режимом расистского меньшинства Южной Африки против 
Народной Республики Анголы, Народной Республики Мозамбик и Республики Замбии； 

учитывая последствия вооруженных нападений и бомбардировок гражданского населения, а так-
же разрушение медико-санитарных инфраструктур прифронтовых государств, что сопровождается эко-
номическим шантажом указанных государств, а также Лесото и Свазиленда; 

считая, что упорный отказ расистского режима Южной Африки вести переговоры с законными 
представителями народа Намибии и Южной Африки представляет собой дополнительную угрозу безопас-
ности и благополучию народов прифронтовых государств, а также Лесото и Свазиленда; 

вновь подтверждая право народа Намибии и Южной Африки самостоятельно определять свою поли-
тику в области здравоохранения и участвовать в осуществлении глобальной стратегии достижения 
здоровья для всех к 2000 г.； 

памятуя о том, что ухудшение ситуации в Намибии и Южной Африке ведет к росту числа бежен-
цев в прифронтовых государствах, Лесото и Свазиленде； 

учитывая, что, несмотря на меры, которые были предприняты в соответствии с резолюцией 
WHA33.34, касающейся Республики Зимбабве, состояние здравоохранения в этой недавно ставшей не-
зависимой стране все еще продолжает оставаться серьезным, 

1, ВЫРАЛСАЕТ вновь удовлетворение согласованными действиями ВОЗ, других учреждений системы ООН, 
международного сообщества, направленными на осуществление технического сотрудничества с указан-
ными государствами-членами; 

2, БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его деятельность на пользу технического сотрудничест-
ва с указанными государствами-членами; 

3, ВЫРАЖАЕТ полную и всестороннюю поддержку прифронтовым государствам, Лесото и Свазиленду 
в их действиях по оказанию помощи беженцам из Южной Африки и Намибии; 

4, ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) активизировать сотрудничество в области здравоохранения с прифронтовыми государствами, 
являющимися жертвами непрекращающихся агрессивных действий со стороны режима Южной Аф-
рики, а также с Лесото и Свазилендом, которые также пострадали от провокаций и мер 
экономического 
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2) уделять при осуществлении программ медико-санитарной помощи в рамках Африканского ре-
гиона ВОЗ особое внимание прифронтовым государствам, Лесото и Свазилендуj 

3) продолжать сотрудничество с учреждениями системы ООН и международным сообществом с 
целью получения необходимой поддержки секторов здравоохранения в рамках национальных 
освободительных движений9 признаваемых Организацией африканского единства; 

4) ускорить в сотрудничестве с другими учреждениями системы ООН выполнение специальных 
программ действий по оказанию поддержки Зимбабве; 

5) представить Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения подробный до-
клад о ходе выполнения настоящей резолюции. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИИ： 
СОТРУДНИЧЕСТВО С НЕДАВНО СТАВШИМИ НЕЗАВИСИМЫМИ И СТОЯЩИМИ НА ПУТИ К НЕЗАВИСИМОСТИ 
СТРАНАМИ АФРИКИ: ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В СТРАНАХ ЮЖНОЙ ЧАСТИ АФРИКИ - ПОМОЩЬ 

ПРИФРОНТОВЫМ ГОСУДАРСТВАМ 

(Проект резолюции, предложенный делегациями следующих стран: Алжира, Анголы, Бенина, 
Ботсваны, Гвинеи—Бисау, Заира, Замбии, Зимбабве, Кубы, Лесото, Мозамбика, Объединен-
ной Республики Танзании, Островов Зеленого Мыса, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии, 

Югославии и Ямайки) 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях ША29.23, WHA30.24, WHA31.52 и WHA32.20； 

ссылаясь на резолюцию AFR/RC30/R14 Регионального комитета для стран Африки, принятую в 
осуществление положений пункта 3.1 постановляющей части резолюции WHA33.17, по вопросу об иссле-
довании структур ВОЗ в свете функций Организации； 

напоминая о резолюциях WHA33.33 и WHA33.34, а также о соответствующих резолюциях Генераль-
ной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности относительно освободительных 
движений южной части Африки, признанных Организацией африканского единства; 

отмечая эскалацию агрессии, проводимой режимом расистского меньшинства Южной Африки против 
Народной Республики Анголы, Народной Республики Мозамбик и Республики Замбии； 

書 
учитывая последствия вооруженных нападении и бомбардировок гражданского населения, а так-

же разрушение медико-санитарных инфраструктур прифронтовых государств, что сопровождается эко-
номическим шантажом указанных государств, а также Лесото и Свазиленда; 

считая, что упорный отказ расистского режима Южной Африки вести переговоры с законными 
представителями народа Намибии представляет собой дополнительную угрозу безопасности и благопо-
лучию народов прифронтовых государств, а также Лесото и Свазиленда; 

вновь подтверждая право народа Намибии и Южной Африки самостоятельно определять свою поли-
тику в области здравоохранения и участвовать в осуществлении глобальной стратегии достижения 
здоровья для всех к 2000 г.； 

памятуя о том, что ухудшение положения дел в Намибии и Южной Африке ведет к росту числа 
беженцев в прифронтовых государствах, Лесото и Свазиленде;' 

учитывая, что, несмотря на меры, которые были предприняты в соответствии с резолюцией 
WHA33.34, касающейся Республики Зимбабве, состояние здравоохранения в этой недавно ставшей не-
зависимой стране все еще продолжает оставаться серьезным, 

1. ВЫРАЛСАЕТ вновь удовлетворение согласованными действиями ВОЗ, других учреждений системы ООН, 
международного сообщества, направленными на осуществление технического сотрудничества с указан-
ными государствами—членами; 

I
 

2. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его деятельность в области технического сотрудничест-
ва с указанными государствами-членами； 
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3. ВЫРАЖАЕТ полную и всестороннюю поддержку прифронтовым государствам, Лесото и Свазиленду 
в их действиях по оказанию помощи беженцам из Южной Африки и Намибии； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) активизировать сотрудничество в области здравоохранения с прифронтовыми государствами, 
являющимися жертвами непрекращающихся агрессивных действий со стороны режима Южной Аф-
рики, а также с Лесото и Свазилендом, которые также пострадали от провокаций и мер 
экономического шантажа; 

2) уделять при осуществлении программ медико-санитарной помощи в рамках Африканского ре-
гиона ВОЗ особое внимание прифронтовым государствам, Лесото и Свазиленду； 

3) продолжать сотрудничество с учреждениями системы ООН и международным сообществом с 
целью получения необходимой поддержки секторов здравоохранения в рамках национальных 
освободительных движений, признаваемых Организацией африканского единства; 

4) ускорить в сотрудничестве с другими учреждениями системы ООН выполнение специальных 
программ действий по оказанию поддержки Зимбабве; 

5) представить Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения подробный до-
клад о ходе выполнения настоящей резолюции. 


