
СОРОК ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA43.26 

Пункт 31 повестки дня 17 мая 1990 г. 

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

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание основной принцип, заложенный в Уставе ВОЗ, который утверждает, что 
здоровье всех народов является основным фактором в достижении мира и безопасности; 

выражая серьезную озабоченность в связи с нарушениями прав человека на оккупированных 
арабских территориях и напоминая о необходимости строгого соблюдения оккупационными властями 
своих обязательств恕в соответствии с Четвертой Женевской конвенцией, которую они явно не соблю-
дают в такой важной области, как здравоохранение； 

осознавая свою ответственность за обеспечение надлежащих медико-санитарных условий для 
всех народов, являющихся жертвами чрезвычайных ситуаций, включающих поселение, которое проти-
воречит Четвертой Женевской конвенции 1949 г.； 

признавая необходимость расширения поддержки, помощи и солидарности в отношении палестинс-
кого народа, а также сирийского арабского населения на Голанских высотах, в условиях израильс-
кой оккупации^ ： 

выражая глубокую озабоченность в связи с отрицательными последствиями в области 
здравоохранения действий израильских оккупационных властей против палестинского народа 
во время интифады； 

выражая благодарность Специальному комитету экспертов, созданному для изучения медико-
санитарных условий проживания населения на оккупированных арабских территориях, за его доклад, 
и сожалея об отказе израильских властей разрешить экспертам посетить оккупированные арабские 
территории； 

принимая во внимание поступившую соответствующую информацию и рассмотрев доклад Генераль-
ного директора о медико-санитарных условиях проживания населения на оккупированных арабских 
территориях; 1 

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; 

2. ВЫРАЖАЕТ тревогу и о з а б оч é н н ость в связи с ухудшением медико-санитарных условий прожива-
ния арабского населения на оккупированных арабских территориях； 
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представить доклад по осуществлению данной резолюции Сорок четвертой сессии Всемир-
ассамблеи здравоохранения. 

9• ПРИЗЫВАЕТ все государства一члены, межправительственные и неправительственные организации 
внести свой вклад в специальную программу помощи с тем, чтобы улучшить медик о-с а нитар ные усло-
вия проживания палестинского народа на оккупированных арабских территориях. 

3. ПОДЧЕРКИВАЕТ, что политика израильских оккупационных властей на оккупированных арабских 
территориях несовместима с основными требованиями развития системы здравоохранения, отвечающей 
нуждам населения на оккупированных арабских территориях; 

4. 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 социальному развитию этих 
территорий； 
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5• ВЫРАЖАЕТ глубокую озабоченность по поводу отказа Израиля разрешить Специальному комитету 
экспертов посетить оккупированные арабские территории и просит Израиль разрешить 
Комитету выполнить свою миссию по изучению медико-санитарных условий проживания населе-
ния на этих территорияхJ 

6. БЛАГОДАРИТ Специальный комитет экспертов за его доклад, просит его продолжить свою миссию 
и представить Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад 6 медико-с ани-
тарных условиях проживания арабского населения на оккупированных арабских территориях; 

7 . НАПОМИНАЕТ резолюцию WHA42.14 и одобряет усилия Организации по разработке и осуществлению 
специальной технической помощи, направленной на улучшение медико-санитарных условий проживания 
палестинского народа на оккупированных арабских территориях; 

8• ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в свете соответствующих рвёдлюций ВШмйрной ассамблеи 
здравоохранения： 

(1) активизировать выполнение специальной программы оказания технической помощи, уделяя 
особое внимание подходу первичной медико-санитарной помощи, во взаимодействии со всеми 
государствами一членами и всеми другими организациями, вовлеченными в здравоохранительные 
и гуманитарные мероприятия； 

(2) координировать мероприятия в области здравоохранения, особенно в приоритетных 
областях, таких как здоровье матери и ребенка, расширенная программа иммунизами, водос-
набжение и санитария и другие конкретные мероприятия, которые надлежит определить в зави-
симости от потребностей; 

(3) осуществлять мониторинг и оценку медико-санитарных условий проживШй^ арабского на-
селения на оккупированных арабских территориях； 

(4) продолжать оказывать специальную техническую помощь для улучшения медико-санитарных 
условий проживания палестинского народа на оккупированных арабских тер^кториях в coftjyfl-
ничестве со всеми заинтересованными государствами 一 членами ВОЗ и наблюдателями, упомяну-
тыми в резолюциях ВОЗ по этому вопросу, принимая во внимание комплексный план здравоохра-
нения для палестинского народа； 

(5) изыскивать средства из внебюджетных источников в поддержку специальной программы 
технической помощи； 
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Четырнадцатое пленарное заседание, 17 мая 1990 
A43/VR/14 


