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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Освободительная борьба в южной части Африки*, помощь прифронтовым 

государствам, Лесото и Свазиленду 

(Проект резолюции, предложенный делегациями следующих стран.* Ангола 

Ботсвана, Конго, Куба, Эфиопия, Гана, Мозамбик, Сан-Томе и Принсипи, 

Свазиленд, Объединенная Республика. Танзания, Замбия и Зимбабве) 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

считая, что прифронтовые государства и Лесото по-прежнему страдают от последствий воору-

женных бандитских нападений, политической и экономической дестабилизации, вызванной расистским 

режимом Южной Африки, который сдерживает их экономическое и социальное развитие; 

считая, что прифронтовым государствам и Лесото приходится идти на огромные жертвы в 

целях восстановления и развития своей медико-санитарной инфраструктуры, которая была разрушена 

в результате военных дестабилизирующих действий, планируемых, направляемых и осуществляе-

мых расистским режимом Южной Африки; 

учитывая также резолюции Регионального комитета для стран Африки AFR/RC31/R12 иAFR/RC32/R9 

призывающие создать специальную программу медико-санитарного сотрудничества с Народной Респуб-

ликой Анголаf 

учитывая, что последствия этих дестабилизиругацих действий по—прежнему вынуждают соответству-

ющие страны передавать огромные объемы финансовых и технических ресурсов из своих 

медико-санитарных программ на нужды обороны и восстановления； 

учитывая далее ту поддержку, которая была подтверждена прифронтовым государствам,Лесото и 

Свазиленду во многих резолюциях Организации Объединенных Наций, движения неприсоединившихся 

стран, Организации африканского единства и других международных организаций и учреждений, 

1 
1. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ Генеральному директору за его доклад； 

2. 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* 
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2) продолжать предоставление странам, подвергающимся или подвергшимся нападениям со сто 

роны Южной Африки, медицинской помощи, медицинского персонала, фармацевтических препара-

тов и финансовой помощи для осуществления их национальных программ здравоохранения и тех 

специальных программ здравоохранения, которые становятся необходимыми для восстановления 

их нарушенных медико-санитарных инфраструктур в результате осуществления дестабилизирую-

щей деятельности； 

3 . ПРИЗЫВАЕТ государства-члены продолжать, в соответствии с их возможностями, предоставление 

адекватной медицинской помощи прифронтовым государствам (Анголе, Ботсване, Мозамбику, Объеди-

ненной Республике Танзания, Замбии и Зимбабве), а также Лесото и Свазиленду； 

4 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

1) использовать по мере необходимости фонды из Программы развития, находящейся в веде-

нии Генерального директора, для оказания содействия соответствующим странам в преодолении 

проблем, связанных как с присутствием беженцев из Намибии и Южной Африки, так и с осуще-

ствлением дестабилизирующей деятельности, а также для восстановления их нарушенных меди-

ко-санитарных инфраструктур； 

2) 

Де 

представить Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о хо-

работы по выполнению данной резолюции. 


