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ТРИ.7?ГЛТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОМ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МЕДШСО-САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ АРАБСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

НА ОККУПИРОВАННЫХ АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ВКЛЮЧАЯ ПАЛЕСТИНУ

(Проект резолкции, предложенный делегациями следующих стран : 

Афганистана, Алжира, Анголы, Бахрейна, Вьетнама, Гвинеи, Демократи- 

ческого Йемена, Иордании, Ирака, Ирана， Йёмена, Катара, Кувейта, 

Лаосской Народно-Демократической Республики, Ливана, Ливийской 

Арабской Джамахирии, Мавритании, Марокко, Объединенных Арабских 

Эмиратов, Омана, Пакистана, Саудовской Аравии, Сирийской Арабской 

Республики, Сомали, Судана， Туниса и Чада)

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая о резолюции W HA30.37, принятой 18 мал 1977 г . ,  резолюции WHA31.3 8 ,  принятой 

23  мая 1978 г . ,  о принятых ранее резодкциях по вопросу о санитарно-гигиенических условиях 

беженцев, перемещенных лиц и арабского населения на оккупированных арабских территориях, 

включая Палестину, и о соответствующих резолюциях, принятых Генеральной Ассамблеей Органи— 

задии Объединенных Наций и Комиссией по правам человека, и действуя в соответствии с Уста

вом Организации Объединенных Наций, Всемирной Декларацией о правах человека и другими между

народными соглашениями ;

следуя положениям Женевских конвенций и, в частности, Четвертой Женевской конвенции 

относительно защиты гражданских лиц во время войны,от 12 августа 1949 г . ;

принимая к сведению принципы, изложенные в Уставе Всемирной организации здравоохране

ния, и конкретно тот принцип, что здоровье всех народов является основным фактором в дости

жении мира и безопасности, и сознавал свою ответственность в деле обеспечения всем народам 

соответствующих медико-санитарных условий, в частности лвдям, оказавшимся в исключительных 

ситуациях, особенно в таких, как иностранная оккупация и последствия колониализма；

памятуя о том, что Специальный комитет экспертов не смог полностью определить медико- 

санитарные условия жизни населения этих территорий и убедиться в том, что насильственная 

оккупация территорий серьезно влияет на недико-санитарные, социальные, психологические и 

психические условия жизни оккупированного населения,

1. ПРИНИМАЕТ К СВВДЕНИЮ доклад Генерального директора об оказании медик o-с элитарной по

мощи беженцам и перемещенным лицам из числа арабского населения на оккупированных террито

риях, включая Палестину；

2. ВЫРАЖАЕТ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ Генеральному директору за его усилия и предлагает, чтобы он 

продолжал сотрудничество с Организацией освобождения Палестины для оказания всей необходи— 

мой помощи палестинскому народу；

3. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету и Генеральному директору предпринять усилия по 

восстановлению Специального комитета экспертов и предоставить ему необходимую поддержку и 

ресурсы с целью выполнения в кратчайшие возможные сроки задач, возложенных на него Ассамб

леей здравоохранения;
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рассмотрев ежегодный доклад Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским 

беженцам и организации работ;

будучи глубоко озабоченной ухудшением положения, сказываюпрмся на бвджете Агентства и 

на осуществляемых им службах, вследствие повторной израильской агрессии,

1. БЛАГОДАРИТ Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации 

работ за его неизменные усилия；

2 . ПРВДЯАГАЕТ Генеральному директору продолжать сотрудничество с Ближневосточным агентст

вом ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ и, насколько возможно, облег

чить трудности, которые оно испытывает, и расширить обслуживание, которое оно предоставляет 

палестинскому народу.

Ш

1 • ВЫРАЖАЕТ свою глубокую озабоченность по поводу низкого состояния здоровья жителей ок— 

купированных арабских территорий, включая Палестину, и неблагоприятных психологических 

условий, в которых они находятся；

2 . ОСУВДАЕТ бесчеловечное обращение, которому подвергаются арабские заключенные и лица, 

содержащиеся под стражей в израильских тюрьмах, результатом чего является ухудшение их здо

ровья, психологического и психического состояния.

3. ОСУВДАЕТ Израиль за его отказ выполнить резолкции Ассамблеи здравоохранения, призываю~ 

щие его разрешить беженцам и перемещенным лицам вернуться в свои родные места;

4 . ОСУЗВДАЕТ Израиль за его отказ выполнять Четвертую Женевскую конвенцию в отношении за

щиты гражданских лиц во время войны, от 12 августа 1949 г . ;

5 . СЧИТАЕТ, что продолжение деспотичной деятельности израильских оккупационных властей и 

производимый ими непрерывный артиллерийский обстрел населения, сосредоточенного в южной 

части Ливана влияет на состояние физического и психологического здоровья и социальные 

условия арабского населения, а также их отказ от выполнения резолюций Всемирной организации 

здравоохранения представляет собой явное нарушение положений и духа Устава ВОЗ;

IV

связанной обязательствами по выполнению Всемирной ассамблеей здравоохранения 

уставных обязанностей по отношению ко всем лкщям и обращая должное внимание на принятые 

резолюции по этому вопросуî

будучи 

зных обл

ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1) применить статью 7 Устава ВОЗ к Израилю на тот период, пока он не выполнит резолкции 

Организации и соответствующих международных конвенций；

2) предложить Генеральному директору осуществить данную резолкцию и представить доклад о 

предпринятых мерах Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения^

3) предложить Генеральному директору держать в поле зрения медико-санитарные условия жизни 

беженцев и перемещенных лиц из числа арабского населения на оккупированных арабских террито

риях, включая Палестину, и включить данный вопрос под таким заголовком в качестве отдельного 

пункта повестки дня предстоящей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, и представить 

доклад о дальнейшем развитии событий Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохра

нения.
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 17  мая 1979 г .

ТРИЖАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБДЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 3 .12  повестки дня

МВДИКО-САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ АРАБСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

НА ОККУПИРОВАННЫХ АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ВКЛЮЧАЯ ПАЛЕСТИНУ

Делегация Корейской Народно-Демократической Республики выразила желание присоединиться к 
соавторам проекта резолкции, содержащегося в документе A32/ByrConf.Paper N o .4 .
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ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт З Л 2  повестки дня

МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ АРАБСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

НА ОККУПИРОВАННЫХ АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ВКЛЮЧАЯ ПАЛЕСТИНУ

Делегация Анголы выразила желание быть исключенной из числа соавторов проекта резолюции, 

содержащегося в документе A 3 2 /B /C o n f . Paper No#4 .
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22 мая 1979 г

ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 3 . 12  повестки дня

МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ АРАБСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

НА ОККУПИРОВАННЫХ АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ВКЛЮЧАЯ ПАЛЕСТИНУ

Делегация Эфиопии выразила пожелание войти в число соавторов проекта резолюции, содержа

щегося в документе A 3 2 /e /c o n f . Paper N o . 4.


