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ТРЦДЦДТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССА.МБДЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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САНИТАРНЫЕ И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ АРАБСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

НА. ОККУПИРОВАННЫХ АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ВКЛЮЧАЛ ПАЛЕСТИНУ 

(Проект резолюции, предложенный делегациями Анголы• Гамбии, 

Германской Демократической Республики, Кении, Коморских ос-

тровов, Конго, Корейской Народно-Демократической Республики 

Кубы, Лесото, Мадагаскара• Мальты, Пакистана и Югославии/ 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюции WHA30.37, принятой 18 мая 1977 г. }и ранее принятых резолюциях по 

вопросу о санитарно-гигиенических условиях проживания беженцев и перемещенных лид и о соответ 

ствующих резолюциях, принятых Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и Комис-

сией по правам человека； 

действуя в соответствии с положениями Устава Организации Объединенных Наций, Всеобщей 

декларацией прав человека и других международных соглашений； 

следуя положениям Женевских конвенций и, в частности, Четвертой женевской конвенции от 

12 августа 1949 г. о защите гражданских лиц во время войны； 

учитывая принципы, изложенные в Уставе Всемирной организации здравоохранения, в частности 
принцип, заключающийся в том, что здоровье всех народов является основным фактором в достиже-
нии мира и безопасности, и сознавая свою ответственность за обеспечение нормальных медико-са-
нитарных условий для всех народов, в частности тех народов, которые испытывают страдания в 
результате возникновения исключительной ситуации, особенно в результате иностранной оккупации 
и навязывания колониализма поселенцев； 

изучив доклад Специального комитета экспертов, назначенного для изучения санитарно-гигие-
нических условий жителей оккупированных территорий на Ближнем Востоке, включая Палестину̂: 

учитывая тот факт, что Специальный комитет экспертов оказался не в состоянии полностью 
ознакомиться с санитарно-гигиеническими условиями жителей указанных территорий вввду кратко-
временности его визита в данный район и отсутствия статистических и прочих данных об имеющих-
ся там службах； 

будучи убеаденной в том, что насильственная оккупация территорий пагубно сказывается на 
санитарно-гигиеническом, социальном, психологическом, психическом и физическом состоянии на-
селения, проживающего в условиях оккупации и что такое положение может быть улучшено только 
путем полного и немедленного прекращения оккупации, 

ПОСТАГОВЛЯЕТ: 

ПЕРВОЕ 

1 ) выразить признательность Специальному комитету экспертов за проделанную им на данном 
этапе работу; 

2) предложить Комитету продолжить выполнение своей задачи, определенной в резолюции 

WHA26,56, предусматривавшей создание такого Комитета, и в последующих резолюциях, а 
также продолжить изучение санитарно-гигиенических условий арабских жителей оккупиро-

ванных арабских территорий； 

Документ А31/37. 
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ВТОРОЕ 

принимая во внимание доклад Генерального директора о медико-санитарной помощи беженцам и 

перемещенным лицам из числа арабского населения оккупированных территории, включая Палестину
| 

1. ВЫРАЖАЕТ свою признательность Генеральному директору за предпринятые им усилия по вьшол-
нению положении резолюции WHA30.37 и предлагает ему продолжить сотрудничество с Организацией 
освобождения Палестины в деле обеспечения всей необходимой помощи палестинскому народу； 

2 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжить предоставление необходимых средств в целях 
улучшения санитарно-гигиенических условий арабского населения на оккупированных арабских тер-
риториях и обеспечения распределения вышеупомянутых средств под непосредственным контролем 
Всемирной организации здравоохранения через ее представителей на оккупированных арабских тер-
риториях ； 

3. ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора Всемирной организации здравоохранения сосредоточить свои 

усилия на улучшении санитарно-гигиенических условий арабских жителей на оккупированных араб-

ских территориях, включая Палестину, исходя из выводов Специального Комитета экспертов (доку-

мент А31/37) и рекомендаций последнего, предусматривающих необходимость использования для 

этой цели Генеральным директором добровольных взносов, поступающих от правительств, правитель-

ственных и неправительственных организаций и отдельных лиц, а также необходимость получения по-

мощи от арабских организаций, занимающихся этими вопросами на оккупированных арабских террито-

риях, без вмешательства со стороны оккупационных властей. 

ТРЕТЬЕ 

1. ВЫРАЖАЕТ свою глубокую озабоченность в связи с плохими санитарно-гигиеническими и психо-

логическими условиями жителей оккупированных арабских территорий； 

2. ОСУЖДАЕТ бесчеловечную практику обращения в израильских тюрьмах с арабскими заключенными 

и задержанными лицами, способствующую ухудшению состояния их здоровья, а также их психологи-

ческого и психического состоянияj 

3. ОСУЖДАЕТ Израиль за его отказ выполнить резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

призывающие Израиль разрешить беженцам и перемещенным лицам возвратиться в свои дома； 

4. ОСУЖДАЕТ Израиль за его отказ следовать положениям Четвертой Женевской конференции от 

12 августа 1949 г. о защите гражданских лиц во время воины； 

5. ПРИЗЫВАЕТ Израиль немедленно прекратить создание поселений на оккупированных арабских 

территориях и конфискацию арабских земель для создания указанных поселений, поскольку создание 

таких поселений лишает жителей оккупированных территорий права на их земли и собственность, а 

также права использования их природных ресурсов, и тем самым пагубно сказывается на санитарно-

гигиенических ,психологических и социальных условиях этих жителей多 

6. СЧИТАЕТ, что продолжающееся использование израильскими оккупационными властями незаконных 

методов,отрицательно сказывающееся на психических, социальных, психологических и санитарно-ги-

гиенических условиях арабских жителей, способствующее изменению структуры оккупированных араб-

ских территорий, создает проблему, которая вынуждает государства-члены изучить возможность 

применения мер, предусмотренных Уставом Всемирной организации здравоохранения. 
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ЧЕТВЕРТОЕ 

ОСУЖДАЕТ подписанный израильским военным комендантом Западного Берега военный приказ 745 

от 4 января 1978 г. относительно порядка лечения больных и выдачи разрешения медицинским 

работникам и работникам здравоохранения на лечение больных на Западном Берегу оккупированных 

арабских территорий, как способствующий дальнейшему изменению юридической структуры институтов 

на оккупированной территории и касающийся, в частности: 

a) выдачи документа, приостановления его действия и лишения документа, разрешающего 

заниматься лечебной практикой, вопреки существующим и принятым профессиональным правилам； 

b) проведения политики, направленной на вынужденную миграцию арабского медицинского 

персонала и персонала здравоохранения и создание ограничений для жителей в отношении деятель-

ности медицинского персонала и работников здравоохранения, 

ПРИЗЫВАЕТ Израиль немедленно прекратить изменение юридического статуса медицинского пер-
сонала и работников здравоохранения оккупированных арабских территорий и в незамедлительном 
порядке отменить вышеупомянутый военный приказ и любые другие аналогичные приказы. 
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САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОЗКИВАНИЛ АРАБСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

НА ОККУПИРОВАННЫХ АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ВКЛЮЧАЯ ПАЛЕСТИНУ 

Делегации следующих стран выразили желание стать соавторами проекта резолюции, содержаще-

гося в документе A3l/B/Conf. Paper No 8 ： 

Египта 

Иордании 

Ирака 

Кувейта 

Сирийской Арабской Республики 

Судана 
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САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ АРАБСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
НА ОККУПИРОВАННЫХ АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ВКЛЮЧАЯ 

ПАЛЕСТИНУ 

Делегации следующих стран выражают желание войти в число соавторов проекта резолюции, со-
держащегося в документе А31/В/Conf.Paper No.8: 
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