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ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА НА ЮГЕ АФРИКИ: ПОМОЩЬ 
ПРИФРОНТОВЫМ ГОСУДАРСТВАМ, ЛЕСОТО И СВАЗИЛЕНДУ 

(Проект резолюции， предложенный делегациями Анголы, Ботсваны, 
Финляндии, Намибии, Свазиленда, Замбии и Зимбабве)~ 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
¡ i,，.f Г J:.; i;: :. .. . . , ^ ' ' ' ' • ‘ ‘ ' 

принимая во внимание, что прифронтовые государства продолжают страдать прямо или косвенно 
от последствий социальной, политической и экономической ситуации в Южной Африке, которая пре-
пятствует их экономическому и социальному развитию; 

отмёчай положительные события в Южной Африке, которые могут привести к справедливому ре-
шению социальных и медико-санитарных проблем в стране и субрегионе; 

Учитывая, что прифронтовым государствам все еще предстоит понести огромные жертвы, чтобы 
восстановить и развить свои инфраструктуры здравоохранения, которые пострадали в прошлом; 

отмечая инициативы, предпринятые движениями освобождения и неправительственными организа-
циями， по развитию основанной на общинах медико-санитарной помощи в Южной Африке； 

принимая во внимание также резолюции AFR/RC31/R12 и AFR/RC32/R9 Регионального комитета 
для стран Африки, которые призывают к созданию специальной программы по сотрудничеству в облас-
ти здравоохранения с Народной Республикой Анголой; 

напоминая резолюции WHA39.24, WHA40.23, WHA41.23, WHA42.17 и WHA43.14, принятые, соответ-
ственно ,на Тридцать девятой, Сороковой, Сорок первой, Сорок второй и Сорок третьей сессиях 
Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

учитывая, что последствия прошлой политической ситуации заставляют соответствующие страны 
отвлекать значительные количества финансовых и технических ресурсов от их национальных прог-
рамм в области здравоохранения для оказания помощи и реконструкции； 
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1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что ВОЗ следует: 

(1) продолжить принимать надлежащие и своевременные меры по оказанию помощи прифронтовым 
государствам, Лесото и Свазиленду в решении острых медико-санитарных проблем перемещенных 
лиц и беженцев в этом районе; 
(2) продолжить сотрудничество с прифронтовыми государствами в области здравоохранения 
для восстановления их нарушенных медико-санитарных инфраструктур; 
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3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены продолжить э в соответствии с их возможностями, оказание адек-
ватной медико-санитарной помощи Африканскому национальному конгрессу, Панафриканскому Конгрессу 
Азании и прифронтовым государствам (Анголе, Ботсване, Мозамбику, Намибии, Объединенной Респуб-
лике Танзании, Замбии и Зимбабве), а также Лесото и Свазиленду; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжить оказание гуманитарной помощи Африканскому национальному конгрессу и Пан-
африканскому Конгрессу Азании； 

(2) использоватьэ в случае необходимости, средства Программы развития, находящейся в ве-
дении Генерального директора и директоров Региональных бюро, и мобилизовать внебюджетные 
ресурсы с целью: 

(a) помощи соответствующим странам для решения проблем, возникающих в результате присут-
ствия как беженцев из Южной Африки, так и перемещенных лиц; 

(b) разработки и осуществления специальной программы восстановления в области здравоохра-
нения для тысяч беженцев, которые желают вернуться в свои дома; 

(c) поддержать инициативы по основанной на общинах медико-санитарной помощи, предпринима-
емые внутри Южной Африки через движения освобождения； 

3) сообщить Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о выполнении данной 
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ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА НА ЮГЕ АФРИКИ： ПОМОЩЬ 
ПРИФРОНТОВЫМ ГОСУДАРСТВАМ, ЛЕСОТО И СВАЗИЛЕНДУ 

Пересмотренный проект резолюции， предложенный делегациями Анголы, 
Ботсваны, Дании% Финляндии, Ирландии, Люксембурга, Мозамбика, На-

мибии, Норвегии, Свазиленда, Швеции, Замбии и Зимбабве 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание, что прифронтовые государства продолжают страдать прямо или косвенно 
от последствий социальной, политической и экономической ситуации в Южной Африке, которая пре-
пятствует их экономическому и социальному развитию; 

отмечая положительные события в Южной Африке, которые могут привести к справедливому ре-
шению социальных и медико—санитарных проблем в стране и субрегионе; 

учитывая, что прифронтовые государства все еще вынуждены приносить огромные жертвы, 
чтобы восстановить и развить свои инфраструктуры здравоохранения, которые пострадали в прошлом; 

отмечая инициативы, предпринимаемые Африканским национальным конгрессом и Панафриканским 
конгрессом Азании, а также неправительственными организациями в рамках основанной на общинах 
медико-санитарной помощи в Южной Африке; 

принимая во внимание также резолюции Регионального комитета для стран Африки AFR/RC31/R12 
и AFR/RC32/R9, которые призывают к созданию специальной программы по сотрудничеству в области 
здравоохранения с Народной Республикой Анголой; 

напоминая резолюции WHA39.24, WHA40.23, WHA41.23, WHA42.17 и WHA43.14, принятые, соответ-
ственно, на Тридцать девятой, Сороковой, Сорок первой, Сорок второй и Сорок третьей сессиях 
Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

учитывая, что последствия прошлой политической ситуации вынуждают соответствующие страны 
отвлекать значительные объемы финансовых и технических ресурсов от своих национальных программ 
в области здравоохранения для оказания помощи и реконструкции； 

1 

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 для решения медико-санитарных проблем перемещенных лиц 
и беженцев в этом районе; 
(2) продолжит техническое сотрудничество с прифронтовыми государствами в области здраво-
охранения для восстановления их инфраструктур здравоохранения； 
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3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены продолжить, в соответствии с их возможностями, оказание 
адекватной медико-санитарной помощи прифронтовым государствам (Анголе, Ботсване, Мозамбику, 
Намибии, Объединенной Республике Танзании, Замбии и Зимбабве), а также Лесото и Свазиленду; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжить оказание помощи в области здравоохранения Африканскому национальному 
конгрессу и Панафриканскому конгрессу Азании; 

(2) использовать, в случае необходимости, средства Программы развития, находящейся 
в ведении Генерального директора и директоров региональных бюро, и мобилизовать 
внебюджетные ресурсы с целью: 

(a) помощи соответствующим странам для решения проблем, возникающих в результате 
присутствия как беженцев из Южной Африки, так и перемещенных лиц; 

(b) разработки и осуществления в сотрудничестве с УВКБ и другими заинтересован-
ными странами специальной программы восстановления в области здравоохранения 
для тысяч беженцев, которые желают вернуться в свои дома в Южной Африке； 

(c) поддержки инициатив в рамках основанной на общинах медико-санитарной помощи, 
предпринимаемых внутри Южной Африки ； 

(3) представить Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения отчет о 
выполнении данной резолюции. 


