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Пункт 29 повестки дня 

СОРОКОВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA40•12 

13 мая 1987 г. 

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

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Памятуя об основном принципе, зафиксированном в Уставе ВОЗ и гласящем, что здоровье 
всех народов является основным фактором в достижении мира и безопасности; 

Сознавая свою ответственность за обеспечение надлежащих медико-санитарных условий для 
всех народов, испытывающих страдания в силу исключительных обстоятельств, включая иностран-
ную оккупацию и в особенности поселенческий колониализм; 

Подтверждая тот принцип, что захват территорий с помощью силы является недопустимым и что 
любая оккупация территорий с применением силы и практика репрессий и насилия против граждан-
ского населения, а также акции депортации серьезно сказываются на медико-санитарных и психо-
социальных условиях народа, находящегося под оккупацией,включая психическое и физическое здоровье; 

Выражая свою глубочайшую озабоченность тем, что Израиль не обеспечивает основное медико-
санитарное обслуживание, не создает и не укрепляет центры здравоохранения и больницы на 
оккупированных арабских территориях, включая Палестину и Голанские высоты; 

Напоминая о своих предыдущих резолюциях, касающихся медико-санитарных условий проживания 
арабского населения на оккупированных арабских территориях, включая Палестину; 

Принимая во внимание доклад Генерального директора "Сотрудничающие центры ВОЗ по иссле-
дованиям первичной медико-санитарной помощи на оккупированных арабских территориях"； 

1. ВЫРАЖАЕТ ГЛУБОЧАЙШУЮ ОЗАБОЧЕННОСТЬ И БЕСПОКОЙСТВО в связи с ухудшением медико-санитарных 
условий проживания населения оккупированных арабских территорий, включая Палестину и Голанские 
высоты, в результате увековечивания израильской оккупации； 

2. УТВЕРВДАЕТ, что израильская оккупация противоречит основным требованиям к 
развитию системы здравоохранения, адекватной для удовлетворения потребностей населения 
оккупированных арабских территорий, включая Палестину и Голанские высоты; 

3. СОЖАЛЕЕТ об отказе Израиля выполнить резолюцию WHA39.10 и позволить Специальному комитету 
экспертов обследовать медико-санитарные условия арабского населения оккупированных арабских 
территорий, включая Палестину; 

“ • СЧИТАЕТ, что необходимо регулярно представлять доклады Всемирной ассамблее здравоохранения о 
медико-санитарньгх условиях проживания арабского населения на оккупированных территориях, раз-
решив Специальному комитету экспертов посетить эти территории и представить доклад относитель-
но этих условий Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

5. ТРЕБУЕТ, чтобы Израиль соблюдал положения женевских конвенций 1949 г. и позволил всем 
учреждениям, обществам и организациям 一 как местным, так и международным, 一 которые 
стремятся развивать службы медико-санитарной помощи и создавать больницы и пункты здраво-
охранения для арабского населения на оккупированных арабских территориях, включая Палестину 
и Голанские высоты, осуществлять такую деятельность; 
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6. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ право палестинского народа на свои собственные учреждения, обеспечи-
вающие медико-санитарные и социальные услуги； 

7. ВЫРАЖАЕТ признательность Генеральному директору за его усилия, направленные на осуществле-
ние резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения, и предлагает ему: 

(1) принять необходимые меры для того, чтобы Специальный комитет экспертов смог посетить 
оккупированные арабские территории и представить свой доклад Сорок первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

(2) продолжать сотрудничество и координацию с соответствующими арабскими государствами 
и Организацией освобождения Палестины в отношении обеспечения необходимой помощи населению 
оккупированных арабских территорий, включая Палестину и Голанские высоты; 

(3) обеспечить необходимую помощь центрам, которые готовят специалистов в области 
здравоохранения, и подготовить большее число палестинских работников в этой области в целях 
развития служб первичной медико-санитарной помощи на оккупированных арабских территориях 
для достижения здоровья для всех к 2000 году; 

(4) продолжать развивать и оказывать дальнейшую поддержку центрам здравоохранения, 
которые находятся под непосредственным руководством ВОЗ на оккупированных арабских 
территориях, и укреплять их службы； 

(5) оказывать финансовую и моральную поддержку всем местным и международным учреж-
дениям, обществам и организациям, которые стремятся создавать больницы и пункты здраво-
охранения на оккупированных арабских территориях； 

(6) представить доклад Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о 
выполнении этой резолюции; 

8. БЛАГОДАРИТ все региональные и международные организации и учреждения,и в частности БАПОР, 
за их помощь и настоятельно призывает все государства-члены оказывать дальнейшую поддержку 
этим учреждениям. 

Одиннадцатое пленарное заседание, 13 мая 1987 г. 
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