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ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА НА ЮГЕ АФРИКИ: ПОМОЩЬ ПРИФРОНТОВЫМ 
ГОСУДАРСТВАМ, ЛЕСОТО И СВАЗИЛЕНДУ 
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(Проект резолюции, предложенный делегациями Барбадоса, Ботсваны, 
Кипра, Ганы, Лесото， Маврикия, Мозамбика, Свазиленда, Замбии и 

Зимбабве) 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

• ‘ . . ' ' . . . . . . 

учитывая， что прифронтовые государства продолжают страдать от последствий военной, поли-
тической и экономической дестабилизации со стороны Южной Африки, которая сдерживает их эконо-
мическое и социальное развитие; 

учитывая, что прифронтовые государства вынуждены приносить огромные жертвы для восстанов-
ления и развития своей инфраструктуры здравоохранения, пострадавшей в результате дестабили-
зации со стороны Южной Африки； 

учитывая также резолюции Африканского регионального комитета AFR/RC31/R12 и AFR/RC32/R9, 
которые призывают к созданию специальной программы сотрудничества в области здравоохранения 
с Народной Республикой Анголой; 

напоминая о резолюциях WHA39.24, WHA40.23 и WHA41.23, принятых, соответственно, на Трид-

цать девятой, Сороковой и Сорок первой сессиях Ассамблеи; 

учитывая, что последствия этой дестабилизационной деятельности все еще вынуждают 
соответствующие страны отвлекать значительные объемы финансовых и технических ресурсов от 
своих национальных программ здравоохранения на цели обороны и восстановления； 

отмечая прогресс на пути к достижению независимости Намибии в соответствии с резолю-
цией 435 Совета Безопасности； 
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1• БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад ； 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что ВОЗ： 

(1) продолжит принятие надлежащих и своевременных мер по оказанию помощи прифронтовым 
государствам, Лесото и Свазиленду в решении острых медико-санитарных проблем южно-
африканских беженцев; 

(2) продолжит техническое сотрудничество в области здравоохранения со странами, под-
вергающимися или подвергавшимися дестабилизации со стороны Южной Африки, с целью вос-
становления их пострадавших инфраструктур здравоохранения； 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, в соответствии с их возможностями, продолжать оказывать 
надлежащую медико-санитарную помощь освободительным движениям, признанным Организацией 
африканского единства， а также прифронтовым государствам (Ангола, Ботсвана, Мозамбик, Объеди-
ненная Республика Танзания, Замбия и Зимбабве), Лесото и Свазиленду; 

1 Документ А42/20. 

ш 



A42/B/Conf.Paper No.3 

Стр. 2 

4 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) активизировать гуманитарную помощь национально-освободительным движениям, признан-
ным Организацией африканского единства； 

(2) использовать, по мере необходимости, средства из Программы развития, находящейся в 
ведении Генерального директора, для оказания помощи соответствующим странам в решении 
проблем, вызванных как присутствием южноафриканских беженцев и перемещенных лиц, так и 
дестабилизирующей деятельностью, а также для восстановления их пострадавших инфраструктур 
здравоохранения； 

(3) оказывать поддержку народу Намибии после достижения им независимости； 

(4) представить Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о ходе 
работы по осуществлению данной резолюции. 


