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ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

(ПРОЕКТ) 

На своих пятом и шестом заседаниях 14 м徉я 1985 г. Комитет В постановил рекомендовать 
Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять прилагаемые резолюции, 
касающиеся следующих цуцктрв повестки дня: 
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32. Медико-саццт?арные ус.ловця проживания арабского населения на оккупированных арабских 

территориях， эключая Палестину 
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33.1 Общие вопросы 
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т, fI|p это^у, пункту повестки дня было принято три резолюции: 

национальных стратегий достижения здоровья для 
среди развивающихся стран 

Дополнительная поддержка 
всех в наименее развитых 
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；.. r 厂 W . .-',：•：-.：•.； -.： . .., . . . . . •• , , . . „ . 

Последствия для здравоохранения экономических и политических санкции в отноше-
ниях между государствами 
Предотвращение потери трудоспособности й реабилитация инвалидов 



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

ВКЛЮЧАЯ ПАЛЕСТИНУ 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя об основном принципе, который содержится в Уставе ВОЗ и который утверждает, что 
здоровье всех народов является основным фактором достижения мира и безопасности； 

сознавая свою ответственность в деле обеспечения соответствующих медико-санитарных 
условий для всех народов, страдающих вследствие возникновения иЬключительйьк ситуаций, включая 
иностранную оккупацию и особенно колониальную политику создания поселении；" 

подтверждая принцип, что захват территорий с применением силы йвлкетск недопустимым и что 
любая оккупация территорий с применением силы оказывает тяжелбё воздействие tía медйко—санитар— 
ные, социальные, психологические, интеллектуальные и физические условия жизни народа, находяще-
гося под оккупацией, и что такое положение может быть исправлено лишь прй Йо^Йом и немедленном 
прекращении оккупации* 

учитывая, что государства 一 участники Женевской Конвенции от 12 августа 1949 г 0 обязались 
в соответствии с ее статьей 1 не только выполнять эту Конвенция, но и ббеспёчйвать, чтобы она 
выполнялась при всех обстоятельствах; 
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напоминая о резолюциях Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций № 39/49, 
39/95 и 39/169 и о всех других резолюциях Организации Объединенных Наций, имеющих отношение 
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памятуя о той борьбе, кот9Рую падестинскии народ, возглавляощй Организацией освобождения 
Палестины 一 его единственным законным представителем, ведет за свои права на самоопределение, 
на возвращение на свою родину и на создание своего независимого государства в Палестине； 

еще раз подтверждая поддержку этой борьбе, что было выражено ро многих резолюциях 
Организации Объединенных Наций и других международных учреждении и организаций, призывающих 
к немедленному и безусловному уходу Израиля с оккупированных арабских территорий, включая 
Палестину； 

принимая к сведению доклад Специального комитета экспертов1； 

признавая право народов на самостоятельную организацию собственного медицинского и 
социального обслуживания； 

1, ПОДТВЕРЖДАЕТ резолюции WHA37.26, WHA36.27 и предыдущие соответствующие резолюции Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

2, ОСУЖДАЕТ Израиль за продолжающуюся оккупацию арабских территории, произвол по отношению 
к арабскому населению, продолжающееся создание израильских поселений на оккупированных арабских 
территориях, включая Палестину и Голанские высоты, и за незаконную эксплуатацию природных 
богатств и ресурсов арабского населения этих территорий, особенно присвоение источников воды 
и их использование в целях оккупации и создания поселений, что в совокупности оказывает 
долгосрочное разрушительное воздействие на психологические и физические условия жизни населения 
на оккупированных территориях. 

3, ОСУЖДАЕТ Израиль за его политику, имеющую своей целью поставить население оккупированных 
арабских территорий, включая Палестину и Голанские высоты, в зависимость от системы здраво-
охранения Израиля путем создания препятствий для нормального развития и функционирования 

1 Документ А38/10. 



арабских учреждений здравоохранения, что является составной частью общего израильского плана 
этих территорий； 

4. ОСУЖДАЕТ Израиль за постоянные попытки препятствовать осуществлению пункта 8 
WHA36.27, в котором выражается требование о создании трех медицинских центров на 
арабских территориях, включая Палестину, под непосредственным контролем ВОЗ; 

(2) резолюции 
оккупированных 

5. ТРЕБУЕТ немедленно прекратить оккупацию, насилие, репрессии и создание новых поселений, 
а также демонтировать уже созданные поселения, с тем чтобы палестинский народ мог пользоваться 
своими неотъемлемыми национальными правами, что является предварительным условием создания 
медико-санитарной системы, которая позволит обеспечить здоровье для всех к 2000 г.； 

6. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ Генеральному директору за его усилия, направленные на выполнение 
пункта 8 (2) резолюции WHA36.27 и просит его продолжить свои усилия до полного выполнения 
данной резолюции и представить доклад на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения f 

1• ПОДТВЕРЖДАЕТ право палестинского народа на свои собственные учреждения, обеспечивающие 
медико—социальные услуги, и просит Генерального директора: 

1) продолжать сотрудничество и координацию с соответствующими арабскими государствами 
и Организацией освобождения Палестины в отношении обеспечения необходимой помощи 
палестинскому народу； 

2) помогать палестинскому народу и его учреждениям здравоохранения развивать первичную 
медико-санитарную помощь на оккупированных палестинских территориях и за их пределами 
путем адекватного развития систем здравоохранения и социального обеспечения, включая под-
готовку работников здравоохранения, с целью достижения здоровья для всех к 2 0 0 0 г•？ 

3) осуществлять контроль над медико-санитарными условиями проживания арабского насе-
ления на оккупированных арабских территориях, включая Палестину, и регулярно представлять 
доклады Ассамблее здравоохранения； 

8« ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ Специальному комитету экспертов за представленный им доклад и 
просит его продолжать выполнение его задачи в отношении всех последствий оккупации и политики 
израильских оккупационных властей и их различной практики, отрицательно сказывающейся на 
медико-санитарных условиях жизни арабского населения на оккупированных арабских территориях, 
включая Палестину, как в физическом, так и в психологическом плане, и подготовить Тридцать 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад, согласованный с соответствующими 
арабскими государствами и Организацией освобождения Палестины• 



СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Дополнительная поддержка национальных стратегий достижения здоровья 
для всех в наименее развитых среди развивающихся стран 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отдавая себе отчет в том, что ухудшающееся положение в области здравоохранения в наиме-
нее развитых среди развивающихся стран грубо противоречит Стратегии достижения здоровья для 
всех, единодушно принятой государствами—членами ВОЗ, 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору : 

1) мобилизовать новые финансовые и технические ресурсы на поддержку национальных стра-
тегий достижения здоровья для всех в наименее развитых среди развивающихся стран в рамках 
существующего Специального счета помощи наименее развитым среди развивающихся стран Добро-
вольного фонда укрепления здоровья； 

2) подготовить доклад для последующего рассмотрения Исполнительным комитетом и Ассамбле-
ей здравоохранения о возможных действиях, способных оказать поддержку этим странам в 
укреплении их инфраструктур здравоохранения и повышении таким образом их потенциала по 
привлечению и использованию значительных объемов новых ресурсов здравоохранения9 включая 
создание специального целевого фонда в области здравоохранения для оказания им помощи, 
укреплении существующих специальных фондов, и/или других действиях в этой связи. 



СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕадЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ： 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Последствия для здравоохранения экономических и политических 
санкций в отношениях между государствами 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

учитывая закрепленный в Уставе ВОЗ принцип о том, что здоровье всех народов является ос-
новным фактором в достижении мира и безопасности； 

вновь подтверждая, чтЬ резолюция 2625 (ХХУ) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций, касающаяся дружественных отношений и сотрудничества между государствами, по-прежнему 
полностью применима к решению проблем, стоящих перед странами； 

ссылаясь на резолюцию 39/210 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в ко-
торой выражается сожаление в связи с тем, что некоторые развитые страны продолжают применять 
экономические меры, направленные на использование политического принуждения в связи с суверен-
ными решениями развивающихся стран, и вновь подтверждается, что развитым странам следует воз-
держиваться от угроз или применения торговых ограничений, блокады, эмбарго и других санкций； 

учитывая, что усилия государств—членов по укреплению здоровья своих народов могут быть 
серьезно подорваны применением принудительных экономических, торговых или политических мер со 
стороны других странi 

1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ основные принципы, касающиеся счастья, гармоничных отношений между все-
ми народами и их безопасности, которые закреплены в Уставе ВОЗ J 

2. ВЫРАЖАЕТ свое беспокойство по поводу того, что политические или экономические различия 
между странами могут стать причиной действий, препятствующих достижению основополагающих целей 
ВОЗ и наносящих ущерб развитию программ в области здравоохранения любого государства-члена； 

3• СОЖАЛЕЕТ по поводу применения любой страной мер такого рода против любой другой страны 
или стран} :於 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства—члены воздерживаться от применения мер такого рода 
и положить конец тем из них, которые находятся сейчас в силе； 

5. ПРОСИТ государства-члены ВОЗ поддерживать и расширять сотрудничество с теми странами, про-
тив которых применяются такие；меры； 

6. ПРБЩЛАГАЕТ Генеральному директору постоянно следить за положением в этом отношении во 
всем мире и предпринимать необходимые шаги для обеспечения сотрудничества ВОЗ в предотвращении 
и ликвидации последствий неблагоприятного воздействия таких мер на здравоохранение• 



СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 2 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Предотвращение потери трудоспособности и реабилитация инвалидов 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях WHA19037 и WHA29.68; 

отмечая весьма серьезные медицинские, экономические, социальные и психологические послед-
ствия, которые влечет за собой потеря трудоспособности для миллионов людей во всем мире^ 

отмечая значение Десятилетия инвалидов ООН, как подчеркнуто в резолюции 39/26 Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций по вопросу о Десятилетии； 

подчеркивая необходимость более полного включения мероприятий по предотвращению потери 
трудоспособности и реабилитации инвалидов в ранки стратегий по достижению здоровья для всех 
к 2000 г.; 

1• ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

1) уделять особое внимание вопросам предотвращения потери трудоспособности, выполняя 
цели Расширенной программы иммунизации и укрепляя программы в области гигиены окружаю-
щей среды, профессиональной гигиены и другие программы в области здравоохранения； 

2) расширять возможности участия инвалидов в социальной, культурной и религиозной жизни 
и досуге населения, а также в процессе принятия решений на всех уройнях； 

3) расширять возможности получения инвалидами образования, профессиональной подготовки 
и работы; 

4) содействовать более широкому включению инвалидов в жизнь общества путем осуществле-
ния программ информации и просвещения для всего населения; 

5) расширять разъяснительную и воспитательную работу среди населения с целью предупреж-
дения ведущих к инвалидности насчастных случаев дома, на работе и на дорогах; 

6) устранять все препятствия, связанные с конструкцией Зданий¿ транспортных средств, 
системами коммуникаций или правовыми соображениями, с тем чтобы дать возможность инвали-
дам в полной мере участвовать в жизни общества и пользоваться равными возможностями； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) активизировать свои усилия по пропаганде Десятилетия и целей Всемирной программы 
действий в отношении инвалидов; 

2) поддерживать усилия правительств по предупреждению болезней, ведущих к инвалидности, 
придавая первоочередное значение достижению целей Расширенной программы иммунизации к 
1990 г., имея в виду ожидаемое быстрое сокращение инвалидности от заболеваемости только 
полиомиелитом и возможность в будущем полного искоренения этой болезни, а также поддержи-
вать правительства в укреплении программ в области гигиены окружающей среды, профессио-
нальной гигиены и других программ здравоохранения； 

3) используя имеющиеся ресурсы или добровольные взносы, поддерживать правительства в 
расширении служб медицинской реабилитации на уровне общин и программ самопомощи, касаю-
щихся инвалидов и их семей； 



4) обеспечить, чтобы ВОЗ как на уровне штаб-квартиры, так и региональных бюро устраняла 
препятствия в целях широкого участия и предоставления равных возможностей для всех, вклю-
чая инвалидов; 

5) обеспечить полное включение программ ВОЗ по предотвращению потери трудоспособности и 
реабилитации инвалидов в осуществлении стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г.； 

6) расширить сотрудничество и координацию деятельности ВОЗ с другими заинтересованными 
учреждениями и добровольными органами в рамках программ, направленных на предотвращение 
потери трудоспособности и реабилитацию инвалидов. 


