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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 

Помощь Намибии и национально-освободительным движениям в Южной Африке, 

признанным Организацией африканского единства 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя о длительной борьбе, которую народ Намибии, возглавляемый Народной Организацией 

Юго-Западной Африки (СВАПО), его единственным законным представителем, ведет за свое 

освобождение, независимость и территориальную целостность； 

памятуя также о борьбе, которую народ Южной Африки ведет в целях достижения своего 

национального освобождения； 

вновь подтверждая поддержку этой борьбы, нашедшую отражение в многочисленных резолюциях 
Организации Объединенных Наций, Организации африканского единства, Движения неприсоединившихся 
стран и других международных учреждений и организаций, которые призывают к незамедлительному 
и безоговорочному выводу незаконного правительства Южной Африки из Намибии; 

помня о решениях, принятых Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций на ее 

Специальной сессии, посвященной вопросу о Намибии, а также о рекомендациях Международной 

конференции Организации Объединенных Наций в поддержку борьбы намибийского народа за незави-

симость； 

учитывая резолюции, принятые ВОЗ, а также на совещаниях министров неприсоединившихся и 

других развивающихся стран по вопросу об оказании помощи народам южной части Африки\ 

будучи убежденной, что эти народы могут достичь цели - Здоровье для всех к 2000 г.-
только в том случае, если будет прекращена незаконная оккупация Намибии и признано право на 
самоопределение Намибии и Южной Африки, 

1• ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ свою поддержку законной борьбы народов Намибии и Южной Африки, 

направленной на достижение национального освобождения； 

2* ВНОВЬ ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжить сотрудничество с учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций и с международным сообществом в целях получения необходимой 
поддержки в секторе здравоохранения для национально—освободительных движений, признанных 
Организацией африканского единства (ОАЕ)； 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора продолжать принятие соответствующих мер 

по осуществлению плана действий, содержащегося в докладе Международной конференции по 

проблемам апартеида и здравоохранения； 

(Проект резолюции, предложенный делегациями следующих стран: Алжира, 

Анголы, Ботсваны, Лесото, Мозамбика, Свазиленда, Объединенной 

Республики Танзания, Замбии и Зимбабве) 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения подробный доклад о ходе выполнения данной резолюции. 


