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ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 34.4 повестки дня 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ： 

СОТРУДНИЧЕСТВО С НЕДАВНО СТАВШИМИ НЕЗАВИСИМЫМИ И СТОЯЩИМИ НА ПУТИ К НЕЗАВИСИМОСТИ 
СТРАНАМИ АФРИКИ: ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА В СТРАНАХ ЮЖНОЙ ЧАСТИ АФРИКИ 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

(Проект резолюции, предложенный делегациями следующих стран; 
Алжира, Анголы, Ботсваны, Лесото, Мозамбика, Свазиленда, 

Объединённой Республики Танзания, Замбии и Зимбабве) 

Помощь прифронтовым государствам 

принимая во внимание, что прифронтовые государства и Лесото продолжают подвергаться непре-
кращающимся военным нападениям, которые планируются, направляются и осуществляются расистским 
режимом Южной Африки в целях дестабилизации их правительств и препятствуют экономическому и со-
циальному развитию этих стран； 

принимая во внимание также резолюции AFR/RC31/R12 И AFR/RC32/R9 Регионального комитета для 
стран Африки, в которых содержится призыв к созданию специальной программы сотрудничества в об-
ласти здравоохранения с Народной Республикой Ангола； 

учитывая, что эти непрекращающиеся нападения и угрозы вынуждают соответствующие государства 
отвлекать значительную часть финансовых и технических ресурсов от национальных программ здраво-
охранения и направлять их на нужды обороны； 

принимая во внимание далее ту поддержку прифронтовым государствам Лесото и Свазиленду, ко-
торая неоднократно подтверждалась в многочисленных резолюциях Организации Объединенных Нации, 
Движения неприсоединившихся стран, Организации африканского единства и других международных ор-
ганизаций и учреждении, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что ВОЗ должна： 

1) продолжать принятие соответствующих и своевременных мер по оказанию помощи прифронто-
вым государствам, Лесото и Свазиленду в разрешении острых проблем здравоохранения, с кото-
рыми сталкиваются беженцы из Намибии и Южной Африки； 

2) продолжать предоставление странам, подвергающимся нападениям со стороны Южной Африки, 
медицинской помощи, медицинского персонала, медицинских бригад, фармацевтических препара-
тов и финансовой помощи для осуществления их национальных программ здравоохранения и тех 
специальных программ здравоохранения, которые становятся необходимыми в результате проведе-
ния военных операции； 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены продолжать, в соответствии с их возможностями, предоставление 
адекватной медицинской помощи прифронтовым государствам (Анголе, Ботсване, Мозамбику, Объединен-
ной Республике Танзания, Замбии и Зимбабве), а также Лесото и Свазиленду； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

1) использовать по мере необходимости фонды из Программы развития, находящейся в ведении 
Генерального директора, для оказания содействия соответствующим странам в преодолении проб-
лем, связанных как с присутствием беженцев из Намибии и Южной Африки, так и с военными на-
падениями ； 

2) представить Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о ходе 
выполнения данной резолюции. 


