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ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОМ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 40.4 повестки дня 

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 

Помощь прифронтовым государствам 

(Проект резолюции, предложенный делегациями следующих стран: 

Анголы, Кубы, Лесото, Мозамбика, Сенегала, Заира и Замбии) 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

полагая, что прифронтовые страны являются объектами непрекращающихся военных нападений, 

направляемых, планируемых и осуществляемых расистским режимом Южной Африки в целях дестабили-

зации их правительств, и которые препятствуют их экономическому и социальному развитию； 

рассмотрев также резолюцию AFR/RC31/R12 и Специальную программу сотрудничества в области 

здравоохранения с Народной Республикой Анголой, которая была подготовлена миссией здравоохране-

ния Регионального комитета для стран Африки； 

помня о том, что эти непрекращающиеся нападения и угрозы вынуждают прифронтовые страны на-

правлять большую часть финансовых и технических ресурсов, выделенных на осуществление их нацио-

нальных программ здравоохранения, на нужды обороны; 

учитывая далее ту поддержку прифронтовым государствам, которая неоднократно подтверждалась 

в многочисленных резолюциях Организации Объединенных Наций, Движения неприсоединившихся стран, 

Организации Африканского Единства и других международных организаций и учреждений, 

1. ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ, что Всемирная организация здравоохранения будет : 

1) принимать чрезвычайные меры по оказанию помощи прифронтовым государствам в разрешении 

острых проблем здравоохранения, с которыми сталкиваются беженцы из Намибии и Южной Африки J 

2) предоставлять странам, подвергающимся нападениям со стороны Южной Африки, медицинскую 

помощь, медицинский персонал, медицинские бригады, фармацевтические препараты и финансовую 

помощь для осуществления их национальных программ здравоохранения и тех специальных программ 

здравоохранения, которые окажутся необходимыми для проведения военных операций； 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены в соответствии с их возможностями предоставить адекватную ме-

дицинскую помощь прифронтовым государствам (Анголе, Ботсване, Мозамбику, Объединенной Республике 

Танзания, Замбии, Зимбабве, Лесото и Свазиленду)； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения доклад о ходе выполнения данной резолюции. 


