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ПЯТИДЕСЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

(Проект) А50/41 
14 мая 1997 г. 

ШЕСТОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

(Проект) 

Комитет В провел свое девятое заседание 13 мая 1997 г. под председательством 
д-ра T. Tai ta i (Кирибати). 

Было решено рекомендовать Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять прилагаемую резолюцию, относящуюся к следующим пунктам повестки дня: 

Дополнительный 
пункт повестки дня Клонирование и воспроизводство человека 

- Одна резолюция 

28. Медико-санитарные условия проживания арабского населения 
на оккупированных арабских территориях, включая Палестину, 
и оказание ему помощи 

- Одна резолюция 
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Пункт 28 повестки дня 

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

ВКЛЮЧАЯ ПАЛЕСТИНУ, И ОКАЗАНИЕ ЕМУ ПОМОЩИ 

Пятидесятая 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. и на основе принципа 
"Территории в обмен на мир", 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. и заключения промежуточного соглашения, 
подписанного в Вашингтоне 28 сентября 1995 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; 

отмечая с глубокой обеспокоенностью существующие в настоящее время препятствия, с 
которыми сталкивается мирный процесс, в частности, возобновление Израилем политики 
поселений на палестинской территории и особенно в Джабаль-Абу-Гнейм в оккупированной 
восточной части Иерусалима; 

также отмечая с глубокой обеспокоенностью неблагоприятные последствия постоянного 
закрытия палестинской территории для ее социально-экономического развития, включая сектор 
здравоохранения; 

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; 
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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; 

вновь подтверждая право палестинских пациентов пользоваться медико-санитарными 
услугами палестинских медицинских учреждений на оккупированной восточной части 
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; 

принимая во внимание резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций 51 /26 и 51 /27 от 4 декабря 1996 г.; 

рассмотрев доклад Генерального директора по этому вопросу, 

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

2. ПРИЗЫВАЕТ Израиль не препятствовать палестинским органам здравоохранения в 
осуществлении их полной ответственности за палестинский народ, включая население на 
оккупированной восточной части Иерусалима, и отменить закрытие палестинской территории; 

3. 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.; 

4. 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; 

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

6. 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; 
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(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; 

(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 Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад 
о выполнении настоящей резолюции; 

7, ВЫРАЖАЕТ признательность всем государствам-членам, межправительственным 
организациям и неправительственным организациям и призывает их предоставить помощь для 
удовлетворения медико-санитарных потребностей палестинского народа. 
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Дополнительный пункт повестки дня 

КЛОНИРОВАНИЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВО ЧЕЛОВЕКА 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросам клонирования, биомедицинской 
технологии и роли ВОЗ в установлении стандартов1; 

принимая к сведению заявление, сделанное Генеральным директором 11 марта 1997 г.2, 
а также заявления, сделанные государствами-членами на Пятидесятой сессии Ассамблеи 
здравоохранения; 

отмечая с удовлетворением Конвенцию по правам человека и биомедицине Совета 
Европы3, в которой рассматриваются этические принципы биомедицины; 

признавая необходимость соблюдения свободы осуществления этически приемлемой 
научной деятельности и обеспечения доступа к преимуществам применения ее результатов; 

признавая, что достижения клонирования и других генетических процедур имеют 
беспрецедентные последствия этического характера, и, считая в связи с этим, что необходимо 
проводить тщательный мониторинг и оценку соответствующих научных исследований и 
разработок, а также уважать права и достоинство пациентов， 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что использование клонирования для репликации человека является 
этически неприемлемым и противоречащим принципам неприкосновенности и моральным 
принципам человечества; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) взять на себя руководство по разъяснению и оценке этических, научных и 
социальных последствий клонирования в области здоровья человека, соответствующим 
образом консультируясь с другими международными организациями; правительствами 
отдельных стран, профессиональными и научными органами; а также рассмотреть вместе 
с соответствующими международными органами связанные с этим вопросом юридические 
последствия; 

(2) информировать государства-члены для содействия общественным обсуждениям этих 
вопросов; 

1 Документ А50/30. 
2 Документ А50/30, Приложение. 
3 Документ Совета Европы DIR/JUR(96)14. 
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(3) представить Сто первой сессии Исполнительного комитета, Пятьдесят первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения и другим заинтересованным организациям доклад 
о результатах этой оценки. 


