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

ВКЛЮЧАЯ ПАЛЕСТИНУ, И ОКАЗАНИЕ ЕМУ ПОМОЩИ 

Проект резолюции, предложенный делегациями Бельгии, Египта, Германии, 
Греции, Италии, Иордании, Марокко, Норвегии, Российской Федерации, 

Соединенного Королевства Великобританрш и Северной Ирландии, 
Соединенных Штатов Америки 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя об основном принципе, заложенном в Уставе ВОЗ, который гласит, что здоровье 
всех народов является основным фактором в достижении мира и безопасности; 

напоминая о созыве Международной мирной конференции по Ближнему Востоку (Мадрид, 
30 октября 1991 г.) на основе резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных 
Наций 242 (1967) от 22 ноября 1967 г. и 338 (1973) от 22 октября 1973 г., а также о 
последующих двусторонних переговорах; 

выражая надежду, что мирные переговоры между заинтересованными сторонами на 
Ближнем Востоке приведут к установлению справедливого и всеобъемлющего мира в этом 
районе; 

отмечая подписание в Вашингтоне, округ Колумбия, 13 сентября 1993 г. Декларации 
принципов промежуточного соглашения о самоуправлении правительством Израиля и 
Организацией освобождения Палестины, начало осуществления Декларации принципов после 
подписания Каирского соглашения 4 мая 1994 г” передачу служб здравоохранения 
палестинским органам управления, а также начало 5 мая 1996 г. заключительного этапа 
переговоров между Израилем и Организацией освобождения Палестины (ООП); 

подчеркивая необходимость ускорить осуществление Декларации принципов и 
последующего соглашения; 

признавая необходимость увеличения поддержки и медико-санитарной помощи 
палестинскому населению в районах, находящихся под контролем палестинских органов 
управления, и арабскому населению на оккупированных арабских территориях, включая 
палестинцев и сирийское арабское население; 

признавая, что от палестинского народа потребуются напряженные усилия для улучшения 
существующей инфраструктуры здравоохранения, и выражая свое удовлетворение по поводу 
начала сотрудничества между израильским министерством здравоохранения и министерством 
здравоохранения палестинских органов управления, подчеркивая, что развитию здравоохранения 
наилучшим образом способствуют условия мира и стабильности; 
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выражая свою надежду на то, что палестинские пациенты смогут пользоваться медико-
санитарными услугами медицинских учреждений Иерусалима; 

признавая необходимость оказания поддержки и медико-санитарной помощи арабскому 
населению в районах, на которые распространяется ответственность палестинских органов 
управления, а также на оккупированных территориях, включая оккупированные Голанские 
высоты; 

рассмотрев доклад Генерального директора по этому вопросу1 , 

1. ВЫРАЖАЕТ надежду, что мирные переговоры приведут к установлению справедливого, 
прочного и всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке; 

2. ВЫРАЖАЕТ надежду, что палестинский народ, взяв на себя ответственность за свои 
медико-санитарные службы, сможет самостоятельно осуществлять планы и проекты в области 
здравоохранения для участия вместе с народами всего мира в решении поставленной ВОЗ 
задачи по достижению здоровья для всех к 2000 г.; 

3. ПОДТВЕРЖДАЕТ необходимость в поддержке усилий палестинских органов управления, 
с тем чтобы дать им возможность разработать свою собственную систему здравоохранения для 
удовлетворения потребностей палестинского народа в управлении своими делами и контроле 
за своими службами здравоохранения; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, межправительственные организации, 
неправительственные организации, а также региональные организации оказать быструю и 
щедрую помощь в достижении развития здравоохранения для палестинского народа; 

5. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его усилия и предлагает ему: 

(1) в сотрудничестве с государствами-членами предпринять срочные меры для оказания 
поддержки министерству здравоохранения палестинских органов управления в его 
усилиях преодолеть существующие в настоящее время трудности, и в частности, 
гарантировать свободное передвижение пациентов, работников здравоохранения и служб 
экстренной медицинской помощи, а также нормальное снабжение предметами 
медицинского назначения палестинских медицинских учреждений, включая учреждения, 
находящиеся в Иерусалиме; 

(2) продолжить оказание необходимой технической помощи для поддержки программ 
и проектов в области здравоохранения для палестинского народа в переходный период; 

(3) осуществить необходимые шаги и установить контакты, необходимые для получения 
финансирования из различных источников, включая внебюджетные источники, для 
удовлетворения неотложных медико-санитарных потребностей палестинского народа в 
течение переходного периода; 

1 Документ А49/21. 
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(4) продолжить свои усилия по осуществлению специальной программы медико-
санитарной помощи и приспособить эту программу к медико-санитарным потребностям 
палестинского народа с учетом плана охраны здоровья палестинского народа; 

(5) активизировать деятельность структурного подразделения штаб-квартиры ВОЗ, 
занимающегося вопросами здоровья палестинского народа, и продолжить оказание медико-
санитарной помощи для улучшения медико-санитарных условий проживания 
палестинского народа; 

(6) представить Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о 
выполнении настоящей резолюции; 

6. ВЫРАЖАЕТ признательность всем государствам-членам, межправительственным 
организациям и неправительственным организациям и призывает их предоставить помощь для 
удовлетворения медико-санитарных потребностей палестинского народа. 


