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31• Медико-санитарные условия проживания арабского 
арабских территориях, включая Палестину. 

населения на оккупированных 



ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И ПОМЕЩЕНИЯ ШТАБ-КВАРТИРЫ 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию EB73.R5 и доклад Генерального директора1о состоянии 
работ по проектам, финансируемым из Фонда недвижимого имущества, и предполагаемых 
потребностях Фонда на период с 1 июня 1984 г. по 31 мая 1985 г.; 

принимая к сведению дополнительную информацию, представленную Генеральным дирек-
тором о ходе работ по строительству здания для кухни и ресторана штаб-квартиры в соот 
ветствии с принятой Ассамблеей здравоохранения резолюцией WHA36.17 , и восстановлению 
безопасности конструкций восьмого этажа главного здания штаб-квартиры； 

принимая также к сведению финансовое состояние дел в связи с завершением строи-
тельства дополнительных помещений штаб-квартиры, санкционированного Ассамблеей 
здравоохранения в резолюции WHA34.10; 

признавая необходимость рассмотрения некоторых смет в качестве предварительных 
вследствие колебаний валютных курсов, 

1• САНКЦИОНИРУЕТ выделение средств из Фонда недвижимого имущества на покрытие 
указанных в части V доклада Генерального директора расходов, расчетная величина 
которых составляет 1 598 ООО долл. США. 

2. ПЕРЕВОДИТ в Фонд недвижимого имущества со счета непрелвидеыыых поступлений 
сумму в размере 805 ООО ДОЛЛ. США. 

1 Документ ЕВ73/ 1984/REC/1, Приложение 2. 



ПЕРЕВОД РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюции WHA35.13 и WHA36•18 и другие резолюции по данному вопросу, а также 
доклад Генерального директора； 

БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленный им доклад] 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать осуществление резолюции WHA35.13. 



ПЕРЕСТРОЙКА ТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСКУССИЙ 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о перестройке Тематических дискуссий 
и вслед за тем рекомендации Исполнительного комитета, 

признавая, что Тематические дискуссии продолжают выполнять полезную роль, 
поскольку они дают возможность участникам обмениваться мнениями и опытом по пред-
ставлявшим глобальный интерес техническим вопросам, которые непосредственно свя-
заны с целями Организации, и являются ценным продолжением дискуссий по программам, 
проводиыым на самой Ассамблее здравоохранения； 

1 . ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1) продолжить практику организации Тематических дискуссий и проводить их 
ежегодно; 

2) в будущем посвящать Тематические дискуссии обсуждению вопросов, имеющих 
особое значение для достижения здоровья для всех к 2000 г•； 

3) продолжительность Тематических дискуссий, как и ранее, должна составлять 
полтора дня; 

2• ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в последуищие годы апробировать на экспери-
ментальной основе альтернативные подходы к организации, планирован咖 и определе-
нию методов проведения Тематических дискуссий на основе положений, содержащихся в 
докладе Генерального директора. 

1 Документ EB73/l984/ilEC/l » Приложение 3. 



Стр. 5 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ. _ 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Оперативная деятельность по развитию 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора по 
Организации Объединенных Наций 一 общие вопросы^, 
ной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 
оперативной деятельности в целях развития"； 

сотрудничеству с учреждениями системы 
и в частности резолюцию 38/171 Генераль-
"Всеобъемлющему обзору политики в области 

будучи полностью осведомленными относительно тревоги, выраженной государствами—членам: 
на Генеральной Ассамблее, что оперативная деятельность учреждений системы Организации 
Объединенных Наций должна быть в соответствии с национальными планами, приоритетом и зада-
чами стран-реципиентов, и что многосторонний характер такой деятельности должен поддержи— 

1. ОДОБРЯЕТ политику и принципы, нашедшие отражение в резолюции 38/171 Генеральной 
Ассамблеи； 

2. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что эта политика и принципы в целях развития применяются в деятельности 
по техническому сотрудничеству, осуществляемому между Всемирной организацией здравоохранения 
и ее государствами—членами в рамках Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 
2000 г.； 

3. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ кардинальный принцип стремления каждой страны к использованию 
ресурсов, имеющихся благодаря деятельности Всемирной оргэ.низации здравоохранения 9 для обес-
печения развития национального здравоохранения в соответствии со Стратегией для достижения 
здоровья для всех к 2000 г. 

1 Документ А37/14 . 



СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ - ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Злоупотребление наркотическими и психотропными веществами 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая о резолюции WHA33.27, касающейся вопроса о злоупотреблении наркотическими и 

психотропными веществами, принятой Тридцать третьей сессией Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния в мае 1980 г., и резолюции EB73.R.11 по тому же вопросу； 

признавая значительный рост в глобальном масштабе потребления наркотиков, особенно кока-
ина у вызывающий все большую тревогу в связи с тем, что молодые люди являются основными жертва-
ми наркотической зависимости； 

считая, что усилия, предпринятые различными странами по борьбе и предупреждению наркома-
нии, были недостаточными и что ВОЗ является тем учреждением, которое в силу своей ответствен-
ности за здоровье населения должно играть важную роль в поощрении более эффективных мер, пред-
принимаемых каждой страной； 

отмечая с удовлетворением развитие глобальной программы ВОЗ по лекарственной зависимости, 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены полностью выполнить резолюцию WHA33.27, принятую в мае 1980 г. 
и объединить свои усилия в изучении новых методов профилактики и лечения лекарственной зависи-
мое ти и улучшении информации по этой проблеме； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) изыскать внебюджетные источники с тем, чтобы дать возможность ВОЗ укрепить системы 
эпидемиологического надзора в этой области； 

2) продолжить его сотрудничество в духе резолюции WHA33.27 и представить доклад следую-
щей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о прогрессе, достигнутом в этом вопросе. 

3) включить данный пункт в повестку дня Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в 1986 г. 



СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ： МБДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ 

БЕЖЕНЦАМ И ПЕРЕМЕЩЕННЫМ ЛИЦАМ НА КИПРЕ 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя о принципе, заключающемся в том, что здоровье для всех народов является 
основным фактором достижения мира и безопасности； 

напоминая о резолюциях WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, WHA33.22, 
WHA34.20, WHA35.18 и WHA36.22; 

учитывая все соответствующие резолюции по Кипру, принятые Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций и Советом Безопасности； 

полагая, что сохраняющиеся медико-санитарные проблемы беженцев и перемещенных лиц на 
Кипре обусловливают необходимость оказания дальнейшей помощи, 

1. ПРИНИМАЕТ К СВБЩЕНИЮ с удовлетворением информацию, представленную Генеральным директо-
ром по вопросу оказания медико-санитарной помонщ беженцам и перемещенным лицам на Кипре; 

2. ВЫРАЖАЕТ свою признательность Координатору Организации Объединенных Наций по оказанию 
гуманной помощи на Кипре за все усилия, направленные на обеспечение финансовых средств, 
необходимых для деятельности Организации по удовлетворению медико-санитарных потребностей 
населения Кипра； 

3. ПРЕдаАГАЕТ Генеральному директору продолжать оказывать и активизировать медико-
санитарную помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре в дополнение к любой помощи, 
предоставляемой в рамках усилий Координатора Организации Объединенных Наций по оказанию 
гуманной помощи на Кипре, и представить Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения доклад об оказании такой помощи. 



СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ： 
МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ЛИВАНУ 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях ША29.40, ША30.27, ША31.26, WHA32.19, WHA33.23, WHA34.21, 
WHA35.19 и WHA36.33 о медико-санитарной помощи Ливану； 

принимая к сведению резолюции Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций 33/146 
от 20 декабря 1978 г., 34/135 от 14 декабря 1979 г., 35/85 от 5 декабря 1980 г., 36/205 от 16 
декабря 1981 г., 37/163 от 19 декабря 1982 г. и 38/220 от 20 декабря 1983 г. о международной 
помощи для восстановления и развития Ливана 9 призываницие специализированные учреждения, органы 
и другие организации системы Организации Объединенных Наций расширить и активизировать програм-
мы оказания помощи в рамках потребностей Ливана； 

рассмотрев доклад Генерального директора1 о мерах, принятых ВОЗ о сотрудничестве с дру-
гими международными организациями по оказанию чрезвычайной медико-санитарной помощи Ливану в 
1982-1983 гг. и в первом квартале 1984 г.; 

учитывая трагическое положение, сложившееся в результате последних событий и требующее 
оказания неотложной помощи лицам, изгнанным из своих домов и районов обитания； 

учитывая также медико-санитарную помощь, предоставленную Организацией Ливану в период с 
1983 по 1984 гг.； 

1. ВЫРАЖАЕТ свою признательность Генеральному директору за его постоянные усилия, направлен-
ные на мобилизацию медико-санитарной помощи Ливану； 

2. ВЫРАЖАЕТ также свою признательность всем международным учреждениям, органам и организациям 
системы Организации Объединенных Наций и всем правительственным и неправительственным организа-
циям за их сотрудничество с ВОЗ в этой области； 

3. ПОЛАГАЕТ, что растущие медико-санитарные проблемы в Ливане, достигшие в последнее время 
критического уровня, являются источником серьезной озабоченности и в связи с этом вызывают 
необходимость продолжения и значительного расширения программ медико-санитарной помощи Ливану； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать и значительно расширить программы Организации 
по оказанию медико-санитарной помощи Ливану и выделить для этой цели з максимально возможных 
размерах средства из регулярного бюджета и других финансовых источников; 

5. ПРИЗЫВАЕТ специализированные учреждения, органы и организгации системы Организации Объеди-
ненных Наций и все правительственные и неправительственные организации активизировать их сот-
рудничество с ВОЗ в этой области и, в частности, реализовать рекомендации, содержащиеся в док-
ладе о восстановлении служб здравоохранения в Ливане*, 

6. ПРИЗЫВАЕТ ТАКЖЕ государства-члены увеличить их техническую и финансовую поддержку, на-
правленную на оказание помощи и восстановление служб здравоохранения Ливана, консультируясь с 
министерством здравоохранения и социальных вопросов Ливана； 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения доклад о выполнении настоящей резолюции. 

1 Документ А37/16. 



МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ АРАБСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ НА ОККУПИРОВАННЫХ АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, 

ВКЛЮЧАЯ ПАЛЕСТИНУ 
с» 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя об основном принципе, который содержится в Уставе ВОЗ и который утверждает, что 
здоровье всех народов является основным фактором достижения мира и безопасности; 

сознавая свою ответственность в деле обеспечения соответствующих медико-санитарных 
условий для всех народов, страдающих вследствие возникновения исключительных ситуаций, включая 
иностранную оккупацию и особенно колониальную политику создания поселений; 

подтверждая принцип, что захват территорий с применением силы является недопустимым и что 
любая оккупация территорий с применением силы оказывает тяжелое воздействие на медико—санитар— 
ные, социальные, психологические, умственные и физические условия проживания народа, находяще-
гося под оккупацией, и что такое положение может быть исправлено лишь при полном и немедленном 
прекращении оккупации； 

считая, что государства-участники Женевской Конвенции от 12 августа 1949 г. торжественно 
обещали в соответствии с ее статьей 1 не только выполнять эту Конвенцию, но и обеспечивать, 
чтобы она выполнялась при всех обстоятельствах； 

напоминая о резолюциях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций № 38/58 
от 13 декабря 1983 г. и 38/79 от 15 декабря 1983 г. и о всех других резолюциях Организации 
Объединенных Наций, имеющих отношение к вопросам о Палестине и Ближнем Востоке； 

памятуя о той борьбе, которую народ Палестины, возглавляемый Организацией освобождения 
Палестины 一 его единственным законным представителем, ведет за свои права на самоопределение, 
на возвращение на свою родину и на создание своего независимого государства в Палестине; 

еще раз подтверждая поддержку этой борьбе, что было выражено во многих резолюциях 
Организации Объединенных Наций и других международных учреждений и организаций, призывающих 
к немедленному и безусловному уходу Израиля с арабских оккупированных территорий, включая 
Палестину; 

принимая к сведению доклад Специального комитета экспертов； 

признавая право народов на организацию для себя собственного медицинского и социального 
обслуживания； 

1. ОДОБРЯЕТ резолюцию WHA36.27 и предыдущие соответствующие резолюции Ассамблеи здравоо-
хранения； 

2. ОСУЖДАЕТ Израиль за его непрекращающуюся оккупацию арабских территорий9 включая Палести-
ну, и за продолжение деспотичной практики по отношению к арабскому населению) 

3. ОСУЖДАЕТ Израиль за продолжающееся создание израильских поселений на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину и Голанские высоты, и за незаконное использование 
природных богатств и ресурсов арабского населения этих территорий, особенно присвоение источ-
ников воды и их использование в целях оккупации и создания поселений, и требует, чтобы созда-
ние новых поселений было немедленно прекращено и чтобы уже созданные поселения были демонти-
рованы \ 

4. ТРЕБУЕТ немедленного прекращения оккупации, жестокостей и репрессий, с тем чтобы народ 
Палестины смог пользоваться своими неотъемлемыми национальными правами, что является предва-
рительным условием установления медико-социальной системы, которая будет включать все необ-
ходимые учреждения； 



5• ОСУЖДАЕТ Израиль за его политику, являющуюся составной частью всеобъемлющего плана 
аннексии оккупированных территорий, и имеющую своей целью поставить арабское население под 
зависимость от системы здравоохранения Израиля, путем парализации арабских медико-социальных 
учреждений； 

» 

6. ОСУЖДАЕТ Израиль за постоянное создание препятствий в деле осуществления пункта 8 (2) 
резолюции WHA36.27, в котором предусматривается создание трех медицинских центров на оккупи-
рованных арабских территориях, включая Палестину, под непосредственным контролем ВОЗ) 

7• ВЫРАЖАЕТ благодарность Генеральному директору за его усилия, направленные на выполнение 
пункта 8 (2) резолюции WHA36.27, и просит его продолжить прилагать усилия до полного выпол-
нения данной резолюции, и представить доклад на Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблей 
здравоохранения； 

8. ПОДТВЕРЖДАЕТ право палестинского народа на свои собственные социальные учреждения, 
обеспечивающие медико-социальные услуги, и просит Генерального директораI 

1) продолжать сотрудничество и координацию с соответствующими арабскими государствами 
и Организацией освобождения Палестины в отношении обеспечения необходимой помощи народу 
Палестины； 

2) предпринять необходимые шаги, направленные на обеспечение участия ВОЗ в осуществле-
нии программы действий, принятой на Международной конференции по вопросу Палестины, 
проведенной в Женеве 29 августа 1983 г.； 

3) осуществлять контроль над медико-санитарными условиями проживания арабского насе-
ления на оккупированных арабских территориях, включая Палестину, и регулярно представ-
лять доклады Ассамблее здравоохранения\ 

9. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ Специальному комитету экспертов за его доклад и просит его 
продолжать выполнение его задачи в отношении всех последствий оккупации и политики израиль-
ских оккупационных властей и их различной практики, отрицательно сказываннцейся на медико-
санитарных условиях арабского населения оккупированных арабских территорий, включая Палестину, 
как в физическом, так и в психологическом плане, и подготовить доклад для представления на 
Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в сотрудничестве с соответствую" 
пщми арабскими государствами и Организацией освобождения Палестины. 


