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СОРОК ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАБООХРАНЕНИЯ 

Пункт 11 повестки дня 

ПРОСЬБА ПАЛЕСТИНЫ О ПРИНЯТИИ В ЧЛЕНЫ ВСЕМИРНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Проект резолюции, предложенный следующими странами; Австрия, 
Египет, Финляндия, Франция, Ирландия, Люксембург, Марокко， Новая Зеландия, Оман， 

Пакистан, Сенегал， Испания， Швеция， Швейцария， Югославия, 
Италия у Греция，Дания，Португалия, Алжир 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя об основополагающем принципе Устава ВОЗ, гласящем, что здоровье всех народов 

является основным фактором в достижении мира и безопасности и зависит от самого полного со-

трудничества отдельных лиц и государств； 

отмечая, что, в соответствии со статьей 3 Устава ВОЗ, прием в члены Организации открыт 

для всех государств； 

принимая во внимание консультации, проведенные Генеральным директором в соответствии с 
резолюцией WHA42.1, касающейся предварительной информации по поводу заявления Палестины о 
предоставлении членства в ВОЗ, а также содержащееся в документе А43/25 предложение； 

учитывая резолюции Совета министров здравоохранения арабских стран, принятые на его 
пятнадцатой сессии, проходившей в Каире с 12 по 14 марта 1990 г., и отдавая должное конструк-
тивным усилиям Совета, направленным на поиски, в сотрудничестве с ВОЗ, гармонического решения 
текущих вопросов, стоящих перед Организацией; 

полностью поддерживая развитие мирного процесса на Ближнем Востоке и надеясь, что нынеш-
ние инициативы приведут в скором времени к прочному миру на Ближнем Востоке； 

напоминая о резолюции WHA42.14 и одобряя усилия Организации, направленные на подготовку 
и осуществление специальной технической помощи для улучшения медико-санитарных условий прожи-
вания палестинского народа на оккупированных территориях; 

1• ВНОВЬ ВЫРАЖАЕТ надежду, что палестинский народ будет надлежащим образом представлен во 
Всемирной организации здравоохранения его законными представителями； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжить изучение заявления Палестины, содержащегося в вербальной ноте от 14 апре-
ля 1989 г., в консультации со всеми соответствующими организациями и органами, представить 
доклад по данному вопросу Всемирной ассамблее здравоохранения в надлежащие сроки, принимая 
во внимание любые связанные с этим обстоятельства； 

(2) продолжать оказание специальной технической помощи для улучшения медико—сани一 
тарных условий проживания палестинского народа на оккупированных территориях в сотрудни-
честве со всеми государствами - членами ВОЗ, а также межправительственными и неправитель-
ственными организациями, в свете соответствующих резолюций Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения. 
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Проект резолюции，представленный делегациями следующих стран: 
Алжир, Австрия, Бельгия， Китай, Дания， Египет, Федеративная Республика Германии, 

Финляндия, Франция, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Марокко, Новая Зеландия% 

Нидерланды, Оман, Пакистан, Португалия, Сенегал， Испания, Швеция, Швейцария, 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Объединенная Республика 

Танзания, Югославия и Зимбабве 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание основной принцип, заложенный в Уставе ВОЗ, который утверждает, что 
здоровье всех народов является основным фактором в достижении мира и безопасности и зависит 
от самого полного сотрудничества отдельных лиц и государств; 

отмечая, что в соответствии со статьей 3 Устава ВОЗ прием в члены Организации открыт для 
всех государств; 

принимая во внимание консультации, проведенные Генеральным директором в соответствии с 
резолюцией WHA42.1, касающейся предварительной информации по поводу заявления Палестины о 
предоставления членства в ВОЗ, а также содержащиеся в документе A43/25 предложения; 

учитывая резолюции Совета министров здравоохранения арабских стран, принятые на его 
пятнадцатой сессии, проходившей в Каире с 12 по 14 марта 1990 г •， и отдавая должное конструк-
тивным усилиям Совета, направленным на поиски, в сотрудничестве с ВОЗ, гармонического решения 
текущих вопросов, стоящих перед Организацией; 

полностью поддерживая развитие мирного процесса на Ближнем Востоке и надеясь, что нынеш-
ние инициативы приведут в скором времени к прочному миру на Ближнем Востоке; 

напоминая о резолюции WHA42.14 и одобряя усилия Организации, направленные на подготовку 
и осуществление специальной технической помощи для улучшения медико-санитарных условий прожи-
вания палестинского народа на оккупированных территориях; 

1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ резолюцию WHA42.1; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжить изучение заявления Палестины, содержащегося в вербальной ноте от 14 апре-
ля 1989 г., в консультации со всеми соответствующими организациями и органами, и предста-
вить доклад по данному вопросу Всемирной ассамблее здравоохранения в надлежащие сроки, 
принимая во внимание любые связанные с этим обстоятельства; 

(2) продолжать оказание специальной технической помощи для улучшения медико-санитарных 
условий проживания палестинского народа на оккупированных территориях в сотрудничестве 
со всеми государствами - членами ВОЗ,а также межправительственными и неправительственными 
организациями, в свете соответствующих резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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Следующие страны выразили свое желание стать соавторами резолюции, содержащейся в доку-
менте A43/Conf.Paper N o . 1 R e v . 2: 

Австралия, Ботсвана, Канада, Гамбия, Германская Демократическая Республика, Гана, Гвинея一Бисау, 

Индия, Кения, Малави, Мали, Нигер, Норвегия. 


