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СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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10 мая 1994 г. 

МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ 
АРАБСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА ОККУПИРОВАННЫХ 

АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ВКЛЮЧАЯ ПАЛЕСТИНУ 

Проект резолюции, предложенный делегациями 
Бахрейна, Египта, Сирийской Арабской Республики 

и Объединенными Арабскими Эмиратами 

Сорок седьмая 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; 

напоминая о созыве Международной мирной конференции по Ближнему Востоку в 
Мадриде 30 октября 1991 г. на основе резолюций Совета безопасности 242(1967) от 22 ноября 
1967 г. и 338 (1973) от 22 октября 1973 г., а также о последующих двухсторонних переговорах; 

выражая надежду, что мирные переговоры между заинтересованными сторонами на 
Ближнем Востоке приведут к справедливому и всеобъемлющему миру в этом районе; 

отмечая подписание в Вашингтоне, округ Колумбия, 13 сентября 1993 г. Декларации 
принципов промежуточного соглашения о самоуправлении между Израилем и Организацией 
освобождения Палестины, которая предусматривает передачу власти палестинскому народу в 
течение переходного периода и, в частности, ответственности за службы здравоохранения; 

признавая необходимость усиления поддержки и медико-санит印ной помощи арабскому 
населению на оккупированных территориях, включая палестинцев и сирийское арабское 
население; 

признавая, что от палестинского народа потребуются напряженные усилия для улучшения 
имеющейся у него инфраструктуры здравоохранения; 

сознавая, что развитие здравоохранения является трудным в условиях оккупации и 
наибольшее содействие развитию здравоохранения оказывается в условиях мира и 
стабильности: 

i
 

признавая необходимость оказания поддержки и медико-санитарной помощи арабскому 
населению на данных оккупированных территориях, включая оккупированные Голанские 
высоты; 



A47/B/Conf.Paper No.8 

рассмотрев доклад Генерального директора по этому пункту повестки дня1, 

1. ВЫРАЖАЕТ надежду, что мирные переговоры приведут к установлению справедливого, 
прочного и всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке, с тем чтобы палестинский народ мог 
взять на себя ответственность за свои медико-санитарные службы и разработать свои планы 
и проекты в области здравоохранения для участия вместе с народами всего мира в достижении 
установленной ВОЗ цели "здоровье для всех к 2000 г;,; 

2. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что передача ответственности за здравоохранение палестинскому 
народу приведет к развитию его системы здравоохранения, позволив этому народу тем самым 
удовлетворить свои потребности путем осуществления руководства своими собственными 
делами и контроля над своими службами здравоохранения; 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, международные межправительственные и 
неправительственные организации, а также региональные и межрегиональные организации 
оказать быструю и щедрую помощь развитию здравоохранения палестинского народа на 
Западном берегу и в секторе Газа и сделать это в тесном сотрудничестве с Организацией 
освобождения Палестины; 

4. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его усилия и предлагает ему: 

1) оказывать необходимую техническую помощь для содействия передачи 
ответственности за здравоохранение палестинскому народу в переходный период, 
особенно в отношении: 

a) проведения всеобъемлющего обследования для выявления основных проблем 
здравоохранения, подлежащих решению; 

b) разработки надлежащей системы здравоохранения; 

c) создания всеобъемлющей системы медицинского страхования; 

d) разработки и укрепления программ по гигиене и охране окружающей среды; 

2) предпринять действия и установить необходимые контакты для обеспечения 
требуемых средств из различных существующих и внебюджетных источников 
финансирования для удовлетворения неотложных медико-санитарных потребностей 
палестинского народа в течение переходного периода; 

3) продолжить свои усилия по осуществлению специальной программы медико-
санитарной помощи, ориентируя ее на требования об удовлетворении медико-санитарных 
потребностей палестинского народа, учитывая разработку всеобъемлющего плана в 
области здравоохранения для палестинского народа; 

4) укреплять роль структурного подразделения в штаб-квартире ВОЗ по охране 
здоровья палестинского народа и следить за оказанием медико-санитарной помощи в 
целях улучшения медико-санитарных условий проживания палестинского народа; 

1 Документ А47/30. 
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5) сообщить Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по вопросам 
оказания медико-санитарной помощи населению, на которое распространяется действие 
настоящей резолюции; 

5. ВЫРАЖАЕТ свою признательность всем государствам-членам, а также международным 
правительственным и неправительственным организациям и предлагает им предоставить 
необходимую помощь для удовлетворения медико-санитарных потребностей палестинского 
народа. 


