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Комитет В на своем девятом заседании, состоявшемся 19 мая 1980 г., принял решение рекомен-
довать Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять прилагаемую резолю-
цию, относящуюся к следующему пункту повестки дня： 

45. Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных арабских 
территориях, включая Палестину. 



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

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание основной принцип, заложенный в Уставе ВОЗ и гласящий, что здоровье 
всех народов является основным фактором в достижении мира и безопасности； 

сознавая свою ответственность за обеспечение надлежащих медико-санитарных условии для всех 
народов, испытывающих страдания в исключительных условиях, включая иностранную оккупацию и в 
особенности колониализм, связанньт с созданием поселений; 

памятуя о том, что согласно Уставу ВОЗ, "здоровье является состоянием полного физического, 
душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов1'； 

подтверждая тот принцип, что захват территорий с помощью силы тяжело сказывается на медико-
санитарных условиях, а также психологическом, психическом и физическом состоянии населения, на-
ходящегося под оккупацией, и что это положение может быть исправлено только путем полного и не-
замедлительного прекращения оккупацииj 

учитывая тот факт, что государства—участники Женевской Конвенции от 12 августа 1949 г, 
обязались в соответствии со статьей .1 этого документа не только соблюдать условия Конвенции, 
но и гарантировать их соблюдение при любых обстоятельствах; 

напоминая о резолюциях Организации Объединенных Наций, касающихся неотъемлемого права на-
рода Палестины на самоопределение; 

подтверждая право арабских беженцев и перемещенных лиц на возвращение к своим домам и вла-
дениям ,откуда они были вынуждены эмигрировать； 

памятуя обо всех предыдущих резолюциях ВОЗ по этому вопросу, особенно о резолюции WHA26e56, 
датированной 23 мая 1973 г., а также обо всех последующих резолюциях; 

напоминая о резолюции 1, А и В (XXXVI), 1980 г0, принятой Комиссией по правам человека, в 
которой осуждается нарушение Израилем прав человека на оккупированных арабских территориях, 
включая Палестину； 

принимая к сведению отчет Специального комитета экспертов, 
I 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ доклад Генерального директора по вопросу о медико-санитарной помощи 
беженцам, перемещенным лицам и арабскому населению, проживающим на оккупированных территориях, 
включая Палестину; 

2# ВЫРАЖАЕТ ОДОБРЕНИЕ по поводу усилий, предпринимаемых Генеральным директором, и просит его 
продолжать сотрудничество с Организацией освобождения Палестины в предоставлении всей необходи-
мой помощи народу Палестины; 

П 
изучив годовой отчет Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и 

организации работ； 

будучи глубоко обеспокоенной ухудшением положения Агентства в отношении бюджета и предо-
ставляемых услуг, которое произошло в результате повторяющейся израильской агрессии, 

1• БЛАГОДАРИТ Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации 
работ за его неизменную помощь； 



2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать всеми возможными средствами 
Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации 
уменьшения испытываемых Агентством трудностей и увеличения услуг, которые оно 
роду Палестины; 

Ш 
1• ВЫРАЖАЕТ глубокую озабоченность по поводу плохих медико-санитарных и психологических ус-
ловий, испытываемых населением оккупированных арабских территорий, включая Палестину； 

2М ОСУЖДАЕТ все действия, предпринятые Израилем с целью изменения физических аспектов, гео-
графических признаков, общественного и юридического статуса оккупированных арабских территорий, 
включая Палестину, и рассматривает политику Израиля, заключающуюся в расселении части своего 
населения и переселенцев на оккупированных территориях, как грубое нарушение Женевской конвен-
ции о защите гражданских лиц в военное время и соответствующих резолюций Организации Объединен-
ных Наций; 

3. ЗАЯВЛЯЕТ, что создание израильских поселений на оккупированных арабских территориях, вклю-
чая Палестину, а также незаконная эксплуатация природных богатств и ресурсов, принадлежащих 
арабскому населению, проживающему на этих территориях, в особенности конфискация арабских вод-
ных ресурсов и строительство отводных каналов в интересах оккупации и создания поселений, на-
носит серьезный вред здоровью населения; 

4. ОСУВДАЕТ бесчеловечные действия, которым подвергаются арабские заключенные в израильских 
тюрьмах, в результате чего ухудшается их здоровье, психологическое и психическое состояниеj 

5. ОСУЖДАЕТ Израиль за его отказ от выполнения резолюций Ассамблеи здравоохранения, содержа-
щих требование о разрешении беженцам и перемещенным лицам вернуться к своим жилищам； 

6. ОСУЖДАЕТ Израиль за его отказ от выполнения условий Четвертой женевской конвенции от 12 мая 
1949 г. о защите гражданских лиц в военное время5 

7. ОСУЖДАЕТ Израиль за его произвол и непрекращающийся артиллерийский обстрел поселений палес-
тинских беженцев на юге Ливана, что отрицательно сказывается на физическом, социальном и психо-
логическом состоянии арабского населения, и считает, что отказ Израиля от выполнения резолюций 
Всемирной организации здравоохранения является явным нарушением буквы и духа Устава ВОЗ; 

8. РАЗДЕЛЯЕТ МНЕНИЕ Специального комитета экспертов о том, что "бессмысленно полагать, что 
состояние полного физического, душевного и социального благополучия может быть достигнуто,, в 
условиях оккупации; 

9. ПРЕДЛАГАЕТ Специальному комитету продолжать выполнение своих задач в отношении изучения 
всех последствий оккупации и политики оккупационных израильских властей, а также их различных 
действий, отрицательно сказывающихся на медико-санитарных условиях арабского населения, прожи-
вающего на оккупированных арабских территориях и в Палестине, и представить совместно с заинте-
ресованными арабскими государствами и Организацией освобождения Палестины доклад на рассмотре-
ние Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с учетом всех положений на-
стоящей резолюции. 
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