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В ходе тринадцатого и четырнадцатого заседай^, СОСТОЯВШИХСЯ 16 и 17 мая ول?? г.. Коми 
тет В принял решение рекомендовать Тридцатой сесст* Всемирной ассамблеи здравоохранения при 
нять прилагаемые резолюции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня:

3. 14 Медико-санитарная помощь беженцам и перемещен̂؛ ™  лицам на Ближнем Востоке

2.4 Рассмотрение конкретных технических вопросов

2-4-7 Умственная отсталость

испо^зование единиц СИ в медицине ؛ Système international ،!’Unites2.4.8



МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОШЬ БЕЖЕНЦАМ 
И ПЕРЕМЕНЁННЫМ س س  НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

Тридцатая сес€ия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая ه  резолюции WHA29.69 и о принятых ранее Всемирной ассамблеей здравоохранения 
резо^циях по вопросу о санитарно-гигиенических условиях беженцев и перемещенных лиц, с одной 
стороны, а также о всех соответствующих резолюциях, принятых Генеральной Ассамблеей Организа- 
ции Объединенных Наций и Комиссией по правам человека, с другой؛

принимая к сведению доклад Генерального директора "Медико-санитарная помо^ беженцам и 
перемещенным лицам на Ближнем Востоке" о помощи предоставленной палестинскому населению;

рассмотрев доклад Специального комитета экспертов, учрежденного с целью изучения санитар- 
но—гигиенических условий жителей оккупированных территорий на Ближнем Востоке, и ответив, что 
Специальный комитет экспертов до настоящего времени не смог выполнить свои полномочия из-за 
отказа оккупационных властей, разрешить ему посетить оккупированные арабские территории؛

будучи убежденной в том, что насильственное удержание территорий пагубно сказывается на 
физическом, психическом и социально—гигиеническом состоянии населения, находящегося под оккупа— 
цией, и что такое положение может быть исправлено только путем прекращения оккупации;

памятуя о том, что освобождение всех народов является основным фактором в достижении спра— 
ведливого мира;

будучи глубоко озабоченной применяемым оккупационными власт^№ формам насилия, такими 
как выселение и изгнание медицинского и вспомогательного персонала с оккупированных территорий, 
ведущими к ухудшению санитарно-гигиенических условий и состояния служб на оккупированных тер- 
риториях;

будучи глубоко озабоченной такими по-прежнему проводными Израилем на оккупированных араб— 
ских территориях мера،™, как:

a) выселение и изгнание арабского населения, а также занятие их домов жителями неараб—
ского происхоадения;

b ) разрушение и уничтожение принадлежащих арабам домов, а также конфискация и экспро-
приация принадлежащих арабам земельных участков и имущества;

c) задержание и плохое обращение с лицами, являющиеся причиной многочисленных смертных
случаев;

считая, что надлежащее соблодение мандата, предоставленного Специальному комитету экспер— 
тов Все؛п*рной ассамблеей здравоохранения, необходамо для выполнения Комитетом своей миссии,

 —ОСЕДАЕТ тактику проволочек и упрямство израильских оккупационных властей и чинимое мис . ل
сии Специального комитета экспертов препятствия с их стороны, и считает неприемлемыми все 
оправдания, к которым прибегают указанные влас™, отказывая данному комитету в возможности 
посещения оккупированных арабских территорий;

2. СЧИТАЕТ ~ предоставленную Комитету израильскими оккупационными властями, ОТНО-
сительно санитарно-гигиенических условий арабского населения на оккупированных территориях без 
предоставления данному Комитету возможности посетить указанные территории, несовместимой с по— 
ложениями резолюции WHA26.56, а, следовательно, являющейся неуместной;



3. ОСУЖДАЕТ Израиль за игнорирование им ранее принятых Всемирной ассамблеей здравоохранения 
резолюций;

4. ПРИЗЫВАЕТ израильские оккупационные власти разрешить Специальному ко^тету экспертов в 
его непосредственном качестве посетить все оккупированные арабские территории и обеспечить чле— 
нам Специального комитета свободу передвижения, чтобы он мог установить непосредственные кон- 
такты с арабским населением, находящемся под израильской оккупацией, с арабск،«،и учреждениями 
ис отлельными группами населения, а،в-случае отказа Израиля от выполнения требования ' 
передать вопрос на рассмотрение государств—членов для принятия соответствуюидох действий в со— 
ответствии с Уставом воз после представления Генеральным директором доклада по этому вопросу;

5. ПРЕДЛАГАЕТ Специальному комитету экспертов выполнить возложенную на него в соответствии с 
положениями раздела в резолюции WHA26.56 миссию и принять во вн،®،ание ухудшающиеся санитарно- 
гигиенические условия содержания лиц, подвергшихся задержанию, результатом которых являются 
многочисленные смертельные случаи, а также резолюцию тридцать третьей сессии Комиссии по пра— 
вам человека;

6. ОТМЕЧАЕТ с признательностью роль Генерального директора в выполнении резо^ации WHA29.69 
и предлагает ему продолжить сотрудничество с Организацией Освобождения Палестины путем предо— 
ставления технической и материальной помощи, направленной на повышение уровня здравоохранения 
палестинского населения; /

7. предлагает Генеральному директору продолжить ассигновать необходимее средства в целях 
улучшения медико-санитарных условий населения оккупированных арабских территорий и обеспечи— 
вать использование таких средств под непосредственна наблвдением воз с ПОМОНЦ.Ю ее представи— 
телей на оккупированных арабских территориях;

8. ПРЕДЛАГАЕТ ~ директору представить Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения доклад о ходе выполнения возложенной на Специальный комитет экспертов миссии;

9 . ПОСТАНОВЛЯЕТ изменить название соответств}тощего пункта предварительной Повестки مه  Трид— 
цать первой сессии ~ ассамблеи здравоохранения на "Санитарно-гигиенические условия про— 
живания арабского населения на оккупированных арабских территориях, вкл^ая Палестину".
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УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу умственной отсталости,

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленный им доклад;

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены придавать в процессе осуществления ими политики в области 
здравоохранения и планов развития соответствующее значение действиям, направленным на предотвращение 
развития умственной отсталости и обеспечиваю¡؟™  необходимое обслуживание, а также помощь 
умственно отсталым лицам и членам их семей, опираясь, главным образом, на участие в этих дей- 
ствиях самого населения вне рамок медицинских учреждений;

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору при осуществлении деятельности, связанной с обслужива- 
нием умственно отсталых лиц, следовать политике, изложенной в его докладе, уделяя первоочеред- 
ное внимание мероприятиям в рамках существующих служб и оказан^) помощи детям, а также подчер- 
кивая важность простых методов обнаружения случаев умственной отсталости и оказания помощи.



SYSTEME INTERNATIONAL D’UNITES 
Использование единиц СИ в медицине

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклад Генерального директора, представлений в соответствии с резол^ией 
WHA29.65,

отмечая широкое одобрение международными научными организациями Международной системы 
единиц СИ, подготовленной Генеральной конференцией мер и весов - межправительственна органом, 
ответственна за разработку единод измерения,

отмечая далее, что переход к использованию единод СИ в медицине уже осуществлен или ОСу- 
ществляется в нескольких странах,

памятуя, однако, о тех недоразумениях, которые могут возникнуть при введении единиц изме- 
рений без надлежащей подготовки,

1. РЕКОМЕНДУЕТ принять систему единиц СИ к использованию в глобальном масштабе всей научной 
общественностью, в частности медицинской общественностью;

2. РЕК0МЕ1ДОЕТ с целью уменьшения возможностей для возникновения любого рода " 
из-за одновременного использования более одной системы единиц не затягивать неоправданно пе- 
риод перехода на новую систему;

3. РЕКОМЕНДУЕТ сохранить на некоторое время, в дополнение к шкале в килопаскалях, миллиметр 
(или сантиметр) ртутного столба и сантиметр водяного столба на шкале приборов для измерения 
давления жидкого тела, в ожидании более широкого использования единицы паскаля в других облас— 
тях;

4. РЕКОМЕНДУЕТ учреждениям, научным ассоциациям и подобным организациям обеспечивать наивыс- 
ший достижи̂؛  уровень консультаций и информации и проводить тщательную подготовку своего пер- 
сонала или членов организаций по вопросам теории и практики применения един؛щ  СИ до периода 
введения новой систем;

5. РЕКОМЕНДУЕТ всем медицинским школам и школам, д^щим подготовку по связаны™، с медициной 
дисциплинам, включать в свои программы курсы по теории и практике применения системы единиц 
СИ;

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору оказать содействие в переходе на новую систему путем 
подготовки краткой, простой и авторитетной расчетной таблицы единиц СИ, которая может быть пред■ 
ставлена в распоряжение государств-членов, медицинских ассоциаций и медицинских журналов.


