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СОРОКОВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 32.5 повестки дня 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Освободительная борьба в южной части Африки : помощь прифронтовым 
государствам, Лесото и Свазиленду 

Проект резолюции， предложенный делегациями Анголы, Ганы, 
Замбии, Зимбабве, Кабо Верде， Кубы, Ливийской Арабской Джамахирии, 

Мозамбика, Никарагуа, Объединенной Республики Танзании， Сан—Томе и Принсипи 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Принимая во внимание, что прифронтовые государства по-прежнему страдают от последствий 
военной, политической и экономической дестабилизации со стороны Южной Африки, которые 
сдерживают их экономическое и социальное развитие и ведут к временному перемещению значительных 
масс населения этих стран； 

Принимая во внимание резолюцию 41/199 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций, предлагающую международному сообществу предоставить специальную помощь прифронтовым 
государствам； 

Принимая во внимание, что прифронтовым государствам приходится идти на огромные жертвы 
в целях восстановления и развития своей инфраструктуры здравоохранения, которая пострадала 
в результате дестабилизирующих действий со стороны Южной Африки； 

Учитывая также резолюции Регионального комитета для стран Африки AFR/RC31/R12 и 
AFR/RC32/R9, призывающие создать специальную программу сотрудничества в области здравоохранения 
с Народной Республикой Анголой； 

Учитывая, что последствия этих дестабилизирующих действий по-прежнему вынуждают соответ-
ствующие страны отвлекать значительные финансовые и технические ресурсы из национальных 
программ здравоохранения на нужды обороны и восстановления； 

1• ВЫРАЖАЕТ благодарность Генеральному директору за его доклад1； 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что ВОЗ должна: 

(1) по-прежнему принимать соответствующие и своевременные меры по оказанию помощи 
прифронтовым государствам, Лесото и Свазиленду в решении острых проблем здравоохранения, 
с которыми сталкиваются беженцы из Намибии и Южной Африки； 

(2) по-прежнему осуществлять со странами, подвергающимися или подвергавшимися дестабили-
зирующим действиям со стороны Южной Африки， техническое сотрудничество в области 
здравоохранения для восстановления нарушенных инфраструктур здравоохранения и оказывать 
им помощь в решении проблем, вызванных перемещением людей как внутри каждой страны, 
так и за их пределами； 

3. ПРИЗЫВАЕТ государствa一члены продолжать, в соответствии с их возможностями, предоставление 
надлежащей медико-санитарной помощи освободительным движениям, признанным Организацией 
африканского единства, и прифронтовым государствам, (Анголе, Ботсване, Замбии, Зимбабве, 
Мозамбику и Объединенной Республике Танзании), а также Лесото и Свазиленду; 

1 Документ А40/15. 
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ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

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

(2) использовать по мере необходимости,фонды из Программы развития, находящейся в веде-
нии Генерального директора, для оказания содействия соответствующим странам в преодолении 
проблем, вызванных как пристуствием беженцев и перемещенных лиц из Намибии и Южной Африки, 
так и дестабилизирующими действиями, а также для восстановления нарушенных инфраструктур 
здравоохранения； 

(3) представить Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о 
выполнении данной резолюции. 


