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

ВКЛЮЧАЯ ПАЛЕСТИНУ 

Проект резолюции, предложенный делегациями Алжира, Бахрейна, Кубы， 

Египта, Иордании, Ливийской Арабской Джамахирии, Марокко, Омана, 
Катара, Саудовской Аравии, Сирийской Арабской Республики， Йемена и Зимбабве 

Сорок шестая 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; 

выражая серьезную озабоченность в связи с ухудшением медико-санитарных условий прожива-
ния палестинского народа на оккупированных арабских территориях в результате политики окку-
пационных властей, включающей, в частности, введение осадного положения на всех оккупирован-
ных территориях и изоляцию оккупированного города Иерусалима, политику, которая затрудняет 
медико-санитарное обслуживание населения на оккупированных арабских территориях; 

выражая озабоченность по поводу нарушений оккупационными властями прав человека палес-
тинского народа во время интифады, особенно применение насилия и принудительной депортации, 
учитывая их негативное воздействие на здоровье, особенно в период, когда социальные и экономи-
ческие условия на территориях ухудшаются; 

напоминая необходимость для оккупационных властей строго соблюдать свои обязательства по 
Четвертой Женевской конвенции (1949 г.), которые они явно не выполняют в такой важной области, 
как здравоохранение； 

осознавая свою ответственность за обеспечение надлежащих медик о-санит ар ных условий для 
всех народов, являющихся жертвами чрезвычайных ситуаций, и в том числе строительства посе-
лений для размещения новых иммигрантов,в нарушение Четвертой Женевской конвенции; 

признавая необходимость расширения поддержки и помощи палестинскому народу и сирийскому 
арабскому населению на Голанских высотах в условиях израильской оккупации, а также необходи-
мость укрепления сотрудничества с ними; 

выражая надежду на то, что мирные переговоры между заинтересованными сторонами на Ближ-
нем Востоке приведут к достижению справедливого и всеобъемлющего мира, основанного на принци-
пах международной законности и, в частности, соответствующих резолюциях Организации Объединен-
ных Наций; 

выражая сожаление по поводу отказа израильских властей разрешить Специальному комитету 
экспертов посетить оккупированные арабские территории; 

рассмотрев доклад Генерального директора о медико-санитарных условиях проживания населе-
ния на оккупированных арабских территориях, включая Палестину;^ 

напоминая резолюции Ассамблеи здравоохранени о медико-санитарных условиях проживания 
арабского населения на оккупированных арабских территориях, включая Палестину, 

1• ПОДТВЕРЖДАЕТ ответственность ВОЗ за содействие обретению палестинским народом на оккупи-
рованных арабских территориях наивысшего достижимого уровня здоровья, являющегося одним из ос-
новных прав каждого человека; 
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2. ВЫРАЖАЕТ озабоченность в связи с ухудшением медико-санитарных условий проживания арабс-
кого населения на оккупированных арабских территориях, подтверждая, что именно Всемирной 
организации здравоохранения принадлежит роль оказания содействия обеспечению медико一санитар— 
ной помощи палестинскому народу и другому арабскому населению на оккупированных арабских 
территориях; 

3. ВЫРАЖАЕТ НАДЕЖДУ, что препятствия на пути мирных переговоров будут устранены, и что эти 
переговоры незамедлительно приведут к справедливому и всеобъемлющему миру на Ближнем Востоке, 
с тем чтобы палестинский народ мог в полной мере нести ответственность за свои медико-санитар-
ные службы, а также создавать планы и проекты в области здравоохранения, для того чтобы участ-
вовать вместе с народами мира в достижении цели ВОЗ "Здоровье для всех к 2000 г.11 ; 

4. ПОДЧЕРКИВАЕТ, что политика израильских властей на оккупированных арабских территориях 
несовместима с развитием системы здравоохранения, отвечающей нуждам палестинского 
народа, и что единственным способом создать такую систему является предоставление палес-
тинскому народу возможности самому заниматься своими делами и контролировать свои собствен-
ные службы здравоохранения； 

5. СОЖАЛЕЕТ о продолжающемся ухудшении положения на оккупированных арабских территориях, 
что серьезно сказывается на условиях проживания населения, в течение длительного периода 
ставит под угрозу будущее палестинского общества и препятствует экономическому и социально-
му развитию этих территорий; 

6. ВЫРАЖАЕТ ГЛУБОКУЮ ОЗАБОЧЕННОСТЬ по поводу отказа Израиля разрешить Специальному комитету 
экспертов посетить оккупированные арабские территории, обращаясь с просьбой к Израилю разре-
шить Комитету выполнить свою миссию по изучению медико-санитарных условий проживания насе-
ления на этих территориях; 

7• БЛАГОДАРИТ Председателя Специального комитета экспертов 
тету экспертов продолжить свою миссию и представить доклад о 
проживания арабского населения на оккупированных территориях 
ассамблеи здравоохранения； 

8. НАПОМИНАЕТ резолюции WHA42.14, WHA43.26, WHA44.31 и WHA45.26 и одобряет усилия Организации 
по разработке и осуществлению специальной технической помощи, направленной на улучшение меди-
ко-санитарных условий проживания палестинского народа на оккупированных арабских территориях; 

9. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его усилия и в свете соответствующих резолюций Все-
мирной ассамблеи здравоохранения предлагает ему: 

(1) продолжать его усилия, направленные на выполнение специальной программы оказания 
помощи, уделяя особое внимание подходу первичной медико-санитарной помощи, в сотрудни-
честве со всеми государствами-членами, наблюдателями и всеми другими организациями, участ-
вующими в здравоохранительной и гуманитарной деятельности; 

(2) продолжать координировать деятельность в области здравоохранения, особенно в приори-
тетных областях, таких как здоровье матери и ребенка и расширенная программа иммунизации, 
решать ухудшающиеся проблемы, связанные с водоснабжением, санитарией и удалением твердых 
отходов на оккупированных арабских территориях, а также оказывать помощь в отношении 
планирования в области гигиены окружающей среды; 

(3) предоставлять необходимую систематическую поддержку, с тем чтобы позволить палестинс-
кому народу взять на себя полную ответственность за свои медико-санитарные службы и пре-
доставить для этого необходимые средства, укрепить роль организационного структурного 
подразделения по проблеме здоровья палестинского народа, создание которого в штаб-квартире 
ВОЗ было одобрено, в целях оказания поддержки программам подготовки палестинского меди-
цинского и административного персонала, а также выделить и предоставить необходимые фи-
нансовые средства; 

(4) продолжать оказывать специальную техническую помощь для улучшения медико-санитарных 
условий проживания палестинского народа на оккупированных арабских территориях в сотруд-
ничестве со всеми государствами 一 членами ВОЗ и соответствующими наблюдателями в ВОЗ, 
упомянутыми в резолюциях Ассамблеи здравоохранения по этому вопросу; 

и предлагает Специальному коми-
медико-санитарных условиях 
Сорок седьмой сессии Всемирной 
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(5) продолжать усилия по изысканию средств из внебюджетных источников в поддержку спе-
циальной программы технической помощи, создать группу экспертов ВОЗ для сотрудничества 
и координации с соответствующим наблюдателем в ВОЗ, упомянутом в резолюциях Ассамблеи 
здравоохранения по этому вопросу, разработать механизмы для осуществления Палестинского 
национального плана по здравоохранению и оказать помощь в создании Палестинского совета 
здравоохранения； 

(6) представить доклад по изложенным выше вопросам Сорок седьмой сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения； 

10. БЛАГОДАРИТ все государства-члены, межправительственные и неправительственные организации 
и призывает их продолжать участвовать в специальной программе оказания помощи в целях 
улучшения медико-санитарных условий проживания палестинского народа на оккупированных арабс-
ких территориях. 


