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шЗШЬ WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ш Ш Ш  ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉمس
ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА в 

(ПРОЕКТ)

В ходе тринадцатого и четырнадцатого заседаний, состоявшихся 22 мая 1978 г., Комитет в 
прицял решение рекомевдовать Трвдцать первой сессии Все،®рной ассамблеи здравоохранения при- 
нять прилагаемые резолюции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня:

3 . 1 0  Санитарные и гигиенические уедовия проживания арабского населения на окк}таированн،1х 
арабских территориях, включая Палестину

^.13 Координация деятельности с другими организациями систем Организации Объединенных 
Напдй

3.13.1 Общие вопросы

3.13.6 Конференция ООН по водным рес^сам



САНИТАРНЫЕ И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ АРАБСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
НА ОККУПИРОВАННЫХ АРАБСКИХ ТЕРРОТОРИЯХ, ВКЛЮЧАЯ ПАЛЕСТИНУ

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая о резолюции WНА30.37, принятой 18 мая 1977 г., и ранее принятых резолюциях по во- 
просу о санитарно-гигиенических у^овиях проживания беженцев и перемещенньга лиц и о соответствуй- 
щих резолюциях, принятых Генеральной Ассамблеей Организации объединенных Наций и Комиссией по 
правам человека;

действуя в соответствии с положения،® Устава Организации объединенных Наций, Всеобщей дек- 
ларацией прав человека и других международных соглашений;

следуя положениям Женевских конвенций и, в частности, Четвертой женевской конвенции от 
12 августа 1949 г. ٠  защите гражданских лиц во время войны;

учитывая принципы, изложенные в Уставе Все*и*рной организации здравоохранения, в частности, 
принцип, заключаются в том, что здоровье всех народов является основньга фактором в достижении 
мира и безопасности, и сознавая свою ответственность за обеспечение нормальных медико-санитарных 
условий для всех народов, в частности,тех народов, которые испытываи/г страдания в результате воз- 
никновения ис*؛лю*ттельной ситуации, особенно в результате иностранной оккупации и навязывания ко— 
лониализма поселенческого типа;

изучга доклад Специального ко^тета экспертов, назначенного для изучения санитарн؟)-гигиеыи~ 
ческих условий жителей оккупированных территорий на Нижнем Востоке, включая Палестину^:

учитывая тот факт, что Специальный комитет Экспертов оказался не в состоянии полностью 03— 
ыако»®ться с санитарно-гигиеническими условиями жителей указанных территорий ввиду кратковремен— 
нос™ его визита в данный район и отсутствия статистических и прочих данных об имеющихся там 
службах;

будучи убежденной в том, что насильственная оккупация территорий пагубно сказывается на са- 
нитарно-гигиеническом, социальном, психологическом, пситаческом и физическом состоянии населе- 
ния, проживакцего в условиях оккупации и что такое положение может быть улучшено только путем 
полного и немедленного прекращения оккупации,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1) выразить признательность Специальному ко،«*тету Экспертов за проделанную им на данном 
этапе работу;

2) предложить Комитету продолжить вьтолнение своей задачи, определенной в резолюции 
WHA26.56, предусматривавшей создание такого Коьттета, и в последующих резолюциях, а 
также продолжить изучение санитары©-гигиенических условий арабских жителей оккупиро- 
ванных арабских территорий;

п

принимая во внимание до^ад Генерального директора о медико-санитарной помощи беженцам и 
перемещены™، лицам из числа арабского населения окк^ированных территорий, включая Палестину,

1. ВЫРАЖАЕТ свою признательность Генеральному директору за предпринятые им усилия по вьтолне- 
ним положений резолюции WHA30.37 и предлагает ему продолжить сотрудничество с Организацией ос- 
вобоадения Палестины в деле обеспечения всей необходимой помощи палестинскому народу;

1 Документ А31/37.



2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжить предоставление необходимых средств в целях 
улучшения санитарно-гигиенических условий арабского населения на оккупированных арабских тер— 
риториях и обеспечения распределения вышеупомянутых средств под непосредственным контролем Все- 
мирной организации здравоохранения через ее представителей на оккупированных арабских террито— 
риях;

3. ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора Всемирной организации здравоохранения сосредоточить свои 
усилия на улу^ниении санитарно-гигиенических условия арабских жителей на оккупированных арабских 
территориях, включая Палестину, исходя из выводов Специального Комитета Экспертов (документ А31/37 
и рекомеццаций последнего, предусматривающих необходимость использования для этой цели Гене- 
ральным директором добровольных взносов, поступающих от правительств, правительственных и не— 
правительственных организаций и отдельных лиц, а также необходимость получения помощи от араб- 
ских организаций, занимающихся эти،® вопросами на оккупированных арабских территориях, без вме— 
шательства со стороны оккупационных властей.

ш

ل . ВЫРАЖАЕТ свою глубокую озабоченность в связи с плохими унитарно—гигиеническими и психоло— 
гическими условиями жителей оккупированных арабских территорий;

2. ОСУЖДАЕТ бесчеловечна практику обращения в израильских тюрьмах с арабскими заключенными и 
задержанными лицами, способствующую ухудшению состояния их здоровья, а также их психологического 
и психического состояния;

3. ОСЕДАЕТ Израиль за его отказ вьтолнить резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения, при- 
зывающие Изрань разрешить беженцам и перемещенным возвратиться в свои дома;

4. ОСУЖДАЕТ Израиль за его отказ следовать положениям Четвертой Женевской конвенции от 
12 августа 1949 г. о защите грааданских лиц во вре̂؛я войны;

5. ДОИЗЬ؛ВАЕТ Израиль немедленно прекратить создание поселений на оккэтоированных арабских тер- 
риториях и конфискац^ арабских земель для создания указанных поселений, поскольку создание та- 
ких поселений лишает жителей оккупированных территорий права на их зе^ли и собственность, а так- 
же права использования их природных ресурсов, и тем самым пагубно с к а з ы в а е т с я  на санитарно-ги- 
гиеыических, психологических и социальных условиях этих жителей;

6. СЧИТАВ, что продолжающееся использование израильскими оккупационными властями незаконных 
методов, отрадательно сказ^ающееся на психических, социальных, психологических и санитарно-ги- 
гиенических условиях арабских жителей, способств}тощее изменен™ структуры оккупированных араб- 
ских территорий, создает проблему, которая вынуждает государства-члены изу^тть возможность при- 
менения мер, предусмотренных Уставом Всемирной организации здравоохранения.

IV

ОСУЖДАЕТ подписанный израильским военным комевдантом Западного Берега военный приказ 745 от 
4 января 1978 г. относительно порядка лечения больных и выдачи разрешения медицинским работникам 
и работникам здравоохранения на лечение больных на Западном Берегу окк}тоированыых арабских тер- 
риторий, как способствующий дальнейшему измененюо юрвдической структуры институтов на окк^иро- 
ванной территории и касающийся, в частности:

а) выдачи документа, приостановления его действия и лишения документа, разрешающего зани- 
маться лечебной практикой, вопреки с^؟еств}тощим и принять™ профессиональным правилам;

Д окум ент A 3 1 / 3 7 .
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Ь) проведения политики, направленной на вынужденна،) миграц№0 арабского медицинского пер— 
сонала и персонала здравоохранения и создание ограничений для жителей в отношении деятельности 
медицинского персонала и работников здравоохранения,

ПРИЗЫВАЕТ Изрань немедленно прекратить изменение юридического статуса медицинского персо — 
нала и работников здравоохранения оккупированных арабских территорий и в незамедлительном по- 
радке отменить вышеупомянутый военный приказ и любые другие аналогичные приказы.



ОРГАНИЗАЦИИ ¡(؛КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ с ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СИСТЕМ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИИ - ОБЩЕ ВОПРОСЫ

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здра, --؛охранения,

рассмотрев доклад Генера^>ного директора1 по основным касающимся непосредственно ВОЗ ре- 
3 0ЛЮЦИЯМ, которые были приняты Экономическим и Социальным Советом на его шестьдесят второй и 
шестьдесят третьей сессиях, а также Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Иаций на 
ее тридцать второй сессии,

рассмотрев также дополнения к докладу Генерального директора, касающиеся соответственно 
перестройки экономического и социального секторов системы Органт*؟ации Объединение Наций; из— 
менений, которые произошли в отношении координации административных и бюджетах вопросов; и 
результатов Конфере؛щии Организации Объединенных Наций по населенна، пунктам (HABITAT);

учитывая, что перестройка эконо،®ческого и социального секторов системы Организации Объе— 
диненных Няггий, предусмотренная решением Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
в резолюции 3 2 / 19 7 от 20 декабря ¡977 г., ставит нов^» задачу перед организация؛®  и прежде- 
ниями систем Организации Объединенных Наций в отношении путей и средств рационализации их 
коллективного механизма в целях координации их работы и в отноше^и новых подходов к совмест— 
ным действиям на межправительственном и межсекретариатском уровнях в странах, регионах и во 
всем мире;

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному ?™^ек^ору:

ل ) обеспечить всемерное участие ВОЗ в перестройке экономического и социального секторов 
системы * Объединение Наций в рамках Административного комитета по координации
и, если потребуется, на других форумах, и представить Шестьдесят третьей сессии Исполни— 
тельного комитета и Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад об 
успехах, достигнутых в этом вопросе, а также представить Ассамблее здравоохране؛гая через 
" комитет такие рекомендации, по кото?™، Ассамблея здравоохранения должна
будет принять соответств^،яцие решения;

2) продолжать оказывать помощь со стороны ВОЗ в обеспечении координированных подходов 
в ра،«сах системы Организации Объединение Наций к осуществлению всех программ социально— 
экономического развития, а также программы в области населен؛тх пунктов и к решению ад- 
министративных и бюджетных вопросов;

3) содействовать, как можно более широко, в рамках утвержденного программного бюджета 
ВОЗ, успешному проведению Международного года ребенка, Международного года инвалидов. Me— 
ждународного года борьбы с апартеидом и Конферевдии Организации Объединен̂؛  Нац^ по на— 
^ е  и тех^ке в целях развития.

Документ А31/40 и Дополнения 1, 2 и 3.



КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ с ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
Х НАЦИЙ؛ ;СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБ^^1НЕННЬ 

КОНФЕРЕНЦИЯ ООН но водным РЕСУРСАМ

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев доклады Генерального директора о работе, " в соответствии с планом
действий, принят؛™  на Конференции ООН по водным ресурсам* в ~ и о программе ВОЗ:
окружающая среда и здоровье человека'• ة

напорная о резолюции WHA35.33, касающейся Конференции ООН по водным ресурсам;

подчеркивая необходимость решительных действий для достижения целей " деся-
тилетия питьевого водоснабжения и санитарии и особенно для удовлетворения потребностей тех 
групп населения, которые в настоящее время не имеют доступа к этим службам;

подчеркивая далее необходимость участия в этой работе все секторов национальных и между- 
народных учреждений, которые могут внес™ вклад в достижение поставленной перед указанной Де- 
сят،^летием цели;

учитьгаая важность участия в этой работе населения и необходимость сосредоточения особых 
усилий на предоставлении населению всесторонней информации с целью стимулирования его актив- 
ности;

1 ПРИ^ВАЕТ правительства:

ل ) моб،«،изовать все всевозможные ресурсы ддя ускоренных действий, направленных на обеспе- 
чение всех лвдей безопасной водой и средствами санитарии в рамках Десятилетия;

2) подготовить планы, основанные на реалистических нормах водоснабжения и санитарии;

3) разработать необходимые организационные меры, способствуюидее объединению всех имею- 
щихся в наличии ресурсов и концентрации их на удовлетворении первоочередных медико-сани- 
тарных потребностей;

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору :

1) усилить теэдическое сотрудничество с государствами—членами в ходе подготовки к про- 
ведению Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии;

2) содействовать сотрудничеству и координации на международном уровне для обеспечения 
более широкого понимания важности указанного мероприятия, оказания его проведению перво- 
очередного внимания и обеспечения поступления средств из внешних источников на нужды во- 
доснабжения и санитарии;

3) определить с четкостью вклад Организации в проведение указанного Десят؛*летия как 
часть среднесрочной програ^^ оздоровления окружающей среды.

Документ АЗ1/4 إ 5 .
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