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В ходе своего одиннадцатого заседания, состоявшегося 12 мая 1983 г., Комитет В постановил 

рекомендовать Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять даваемую в 

приложении резолюцию по следующему пункту повестки дня： 

32. Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных 

арабских территориях, включая Палестину 
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МБДИК0-САН1ТГАРНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ АРАБСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

НА ОККУПИРОВАННЫХ АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ВКЛЮЧАЯ ПАЛЕСТИНУ 

Тридцать шестая 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 иностранную 

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 тяжело сказывается на медико-санитарных условиях, 

социальном, психологическом, психическом и физическом состоянии населения, находящегося под 

оккупацией, и что это положение может быть исправлено только путем полного и незамедлительного 

прекращения оккупацииJ 

учитывая, что государства-участники Женевской конвенции от 12 августа 1949 г. обязались 

в соответствии со статьей 1 указанного документа не только соблюдать условия Конвенции, но и 

гарантировать их соблюдение при любых обстоятельствах； 

напоминая о резолюциях Организации Объединенных Наций, касающихся неотъемлемого права 

народа Палестины на самоопределение； 

подтверждая право арабских беженцев и перемещенных лиц на возвращение к своим домам и 

владениям, откуда они были вынуждены эмигрировать； 

напоминая о резолюциях 1-2-3 (XXXIX) от 15 февраля 1983 г., принятых Комиссией по правам 

человека, в которых осуждаются нарушения Израилем прав человека на оккупированных арабских 

территориях, включая Палестину и Голанские высоты, а также о резолюциях ES-7/5 от 26 июня 

1982 г., ES—7/6 от 19 августа 1982 г. и ES—7/9 от 24 сентября 1982 г. Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций； 

подчеркивая, что на оккупированных территориях международное сотрудничество в деятельности 

по укреплению здоровья должно носить более динамичный характер и что в этой области необходимо 

участие международных учреждений и организаций, включая ВОЗ； 

принимая к сведению доклад Специального комитета экспертов ] 

учитывая право народов на самостоятельную организацию их собственных медико-санитарных и 

социальных служб； 

отмечая с серьезной озабоченностью распространение среди учениц школ Западного берега 

клинического синдрома, который привел к последствиям, упомянутым в докладе Специального комитета 

экспертов (документ А36/14 от 28 апреля 1983 г. 一 п. 4.1.3.3), 

Документ А36/14. 
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1. ОДОБРЯЕТ резолюцию WH A 3 5 . 1 5 и соответствующие предыдущие резолюции Всемирной ассамблеи 

здравоохранения； 

2. ОСУЖДАЕТ Израиль за продолжение им агрессивной политики, чинимый произвол и непрекращаю-

щийся артиллерийский обстрел жилых арабских кварталов, включая лагеря беженцев, что в особой 

степени относится к последней жестокой войне, развязанной Израилем против Ливана, которая 

привела к разрушению городов и лагерей, гибели и увечью десятков тысяч детей, женщин и 

престарелых лиц из числа гражданского населения, а также массовую варварскую резню в 

лагерях Сабра и Шатила, ответственность за которую, как установлено, несет правительство 

Израиля； 

3. ТРЕБУЕТ незамедлительно положить конец оккупации, насилию и притеснениям, с тем чтобы 

позволить народу Палестины осуществить свои неотъемлемые национальные права； 

4. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ Специальному комитету экспертов и предлагает ему продолжать 

выполнение своей задачи в отношении всех последствий оккупации и политики оккупационных 

израильских властей и различных предпринимаемых ими действий, отрицательно сказывающихся на 

медико-санитарных условиях проживания арабского населения на оккупированных арабских террито-

риях, включая Палестину, а также предлагает ему представить, при координации с заинтересован-

ными арабскими государствами и Организацией освобождения Палестины, доклад Тридцать седьмой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, учтя в нем все положения настоящей резолюции; 

5. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ доклады Специального комитета экспертов, последовательно пред-

ставлявшиеся Всемирной ассамблее здравоохранения на ее предыдущих сессиях, а также содержа-

щееся в пункте 4,1.3.3 документа А36/14 от 28 апреля 1983 г. положение о том, что "перед 

общественным здравоохранением стоит проблема, масштаб которой не следует преуменьшать"； 

6. РЕКОМЕНДУЕТ принятие всевозможных мер, направленных на осуществление дальнейшего 

контроля за изменениями медико-санитарных условий, в которых проживает население, и предлагает 

Всемирной организации здравоохранения вести непосредственное наблюдение за медико-санитарными 

условиями проживания арабского населения на оккупированных арабских территориях, включая 

Палестину, в интересах обеспечения для населения надлежащего характера указанных условий; 

7. ОСУЖДАЕТ продолжающееся создание Израилем поселений на оккупированных арабских террито-

риях, включая Палестину и Голанские высоты, а также незаконную эксплуатацию природных 

богатств и ресурсов, принадлежащих арабскому населению этих территорий, в особенности 

присвоение водных ресурсов и их отвод в интересах оккупации и создания поселений, и предлагает 

незамедлительно положить конец созданию новых поселений и демонтировать уже созданные 

поселения; 

8• ПОДТВЕРЖДАЕТ право палестинского народа иметь свои собственные социальные учреждения, 

обеспечивающие медицинское и социальное обслуживание, и предлагает Генеральному директору： 

a) расширять сотрудничество и координацию с Организацией освобождения Палестины 

в отношении предоставления необходимой помощи народу Палестины； 

b) создать три медицинских центра на оккупированных арабских территориях, включая 

Палестину, с выделением на эти цели финансовых средств, при условии непосредственного 

подчинения указанных центров ВОЗ, и представить Тридцать седьмой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения доклад по этому вопросу； 

c) вести наблюдение за медико-санитарными условиями проживания населения на оккупирован-

ных арабских территориях, включая те, которые касаются лиц, пострадавших от вышеупомяну-

того клинического синдрома или других аналогичных явлений, и регулярно представлять 

Всемирной ассамблее здравоохранения доклады по этому вопросу. 


