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На своих девятом и десятом заседаниях, состоявшихся 12 мая 1982 r., Комитет B принял реше- 

ние рекомендовать Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюции 
(прилагаются) по следующим пунктам повестки дня: 

З9. Медико- санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных арабских 
территориях, включая Пaлестину 

40. Сотрудничество c учреждениями системы Организации Объединенных Наций 

40.1 Общие вопросы 

По данному пункту повестки дня были приняты две резолюции: 

- Чрезвычайнaя иедико- санитарная помощь Демократическому Йемену 

- Влияние программ развития на здоровье человека 

4О.2 Медико- санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре 

4О.3 Медико- санитарная помощь Ливану 

40.4 Сотрудничество c недавно ставшими независимыми и стоящими на пути к независи- 

мости странами Африки: освободительное движение в странах южной части Африки 

- помощь прифронтовым государствам и Намибии, медико- санитарная помощь бежен- 

цам в Африке 

По этому пункту повестки дия были приняты две резолюции: • - Помощь прифронтовым государствам 

- Помощь Намибии и национaльно -освободительным движениям в Южной Африке, 

признанным ОАЕ 
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МЕДИКО- САНИТАРНЫЕ УCЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ АРАБСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

НА ОККУПИРОВАННЫХ АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ВКАВЧАЯ ПАЛЕСТИНУ 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание основной принцип, заложенный в Уставе ВОЗ и гласящий, что здоровье 

всех народов является основным фактором в достижении мира и безопасности; 

сознавая свою ответственность за обеспечение надлежащих медико -санитарныx условий для 

всех народов, страдающих в силу исключительныx обстоятельств, включая иностранную оккупацию 

и в особенности поселекческий колониализм; 

памятуя o том, что согласно Уставу ВОЗ "здоровье является состоянием полного физического, 

душевного и социального благополучия, a не только отсутствием болезней и физичесеих дефектов "; 

подтверждая тот принцип, что захват территорий c помощью силы является недопустимым и что 
любая оккупация территорий c применением силы тяжело сказывается на медико -санитарных условиях, 

a также на социальном, психологическом, психическом и физической состоянии населения, находя- 

щегося под оккупацией и что это положение может быть исправлено только путем полного и неза- 
медлительного прекрaщения оккупации; 

учитывая тот факт, что государства -участники Женевской конвенции от 12 августа 1949 r. 

обязались в соответствии со статьей 1 указанного документа не только соблюдать условия Конвен- 
ции, но и гарантировать их соблюдение при любых обстоятельствах 

напоминая o резолюциях Opганизации Объединенных Наций, касающиxся неотъемлемого права 
народа Палестины на самоопределение; 

подтверждал право арабских беженцев и перемещенных лиц на возврaщение к своим домам и 
владениям, откуда они были вынуждены эмигрировать; 

памятуя обо всех предыдущих резолюциях ВОЗ по этому вопросу, особенно o резолюции 
WHA26.56, датированной 23 мая 1973 r., а также последующих резолюциях; 

напоминая o резолюции 1 -2 (XXXVIII), 1982 г., принятой Комиссией по правам человека, в ко- 
торой осуждаетcя нарушение Израилем прав человека на оккупированных арабских территориях, 
включая Палестину н Голанские высоты, a также o резолюциях Генеральной Ассамблеи ES -9/1 от 
5.2.1982 г. и ES -7/L.3 от 28.4.1982 г.; 

принимал во внимание доклад 
1 

Специального комитета экспертов, особенно пункт 3.7 данного 
доклада, в котором подчеркивается необходимость придания более динамичного характера между- 
народному сотрудничеству, направленному на укрепление здоровья населения оккупированных террито- 
рий, a также привлечения международныx учреждений и организаций, включая Всемирную организацию 
здравоохранения; 

наблюдая c большой озабоченностью все возрастающее число случаев насилия и пpитеснения 
в отношении гражданского населения на оккупированных арабских территориях, включая Пaлестину 
и Голанские высоты, что привело к изоляции бастующих городов и сельских населенных пунктов и 
лишению проживающего в них населения таких основных жизненно необходимых компонентов, как 
вода и медикаменты, a также повлекло за собой: 

a) парализацию деятельности всех учреждений, включая муниципалитеты, a также медицинские, 
социальные и учебные заведения; 

b) убийства. военными властями и вооруженными колонистами большого числа гражданских 
лиц и нанесение им телесных повреждений; 

1 
Документ А35/16. 
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c) лишение населения оккупированных территорий возможности исполнять свои религиозные 
обряды, что имело место при нападении на мечеть Акса и церковь Гроба господнего, a также 

при аресте служителей культа, 

I 

1. ПРИЗЪIВАЕТ оккупационные власти прекратить все продолжающиеся акты насилия и притеснения 
и вернуть отстраненных от работы мэров на их место службы, c тем чтобы они осуществляли свои 

служебные обязанности в области общественного здравоохранения и в социальных сферах; 

2. ОСУЖДАЕТ Израиль за его аннексию Иерусалима и Голанских высот и считает эту процедуру 
недействительной, ликенной смысла и юридически неправомочной; осуждает также все мероприятия, 
направленные на аннексию других оккупированных арабских территорий; 

3. ВЫРАЖАЕТ глубокую озабоченность по поводу плохих медико -санитарных и психологических 
условий проживания населения оккупированных арабских территорий, включая Палестину и Голанские 
высоты, и осуждает попытки Израиля включить арабские медико -санитарные учреждения в число 
учреждений, находящихся под юрисдикцией оккупированных властей; • 4е ОСУЖДАЕТ все действия, предпринятые Израилем c целью изменения физических аспектов, ге- 

ографических признаков, общественного и юридического статуса оккупированных арабских террито- 
рий, включая Палестину и Голанские высоты, и рассматривает политику Израиля, заключающуюся 

в расселении части своего населения и переселенцев на оккупированных территориях как грубое 

нарушение Женевской конвенции o защите гражданских лиц в военное время и соответствующих резо- 
люций Организации Объединенных Наций; 

5. ОСУЖДАЕТ продолжение создания Израилем поселений на оккупированных арабских территориях, 

ь гслючая Палестину и Голанские высоты, a также незаконную эксплуатацию природных богатств и 
ресурсов, принадлежащих арабскому населению этих территорий, в особенности конфискацию араб- 
ских водных ресурсов и строительство отводных каналов в интересах оккупации и создания посе- 
л ений; 

6. ОСУЖДАЕТ бесчеловечные действия, которым подвергаются арабские заключенные в израильских 

тюрьмах, в результате чего yхудшается их здоровье, психологическое и душевное состояние, и 

являющиеся причиной смерти и полной утраты физической трудоспособности; 

7. ОСУЖДАЕТ Израиль за его отказ от вьпiолнения условий Четвертой Женевской конвенции от 

12 августа 1949 г. o защите гражданских лиц в военное время; 

8. ОСУЖДАЕТ Израиль за его отказ от выполнения резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения 

и других международных организаций, содержащих требование o разрешении беженцам и перемещенным 

лицам вернуться к своим жилищам; 

9. ОСУЖДАЕТ Израиль за продолжение им агрессивной политики, за его произвол, за непрекраща- 
ющийся артиллерийский обстрел жилых районов в Ливане, что приводит к смерти, ранениям и 

увечьям сотен гражданских жителей; 

10. РАЗДEЛЯEТ мнение Специального комитета экспертов, выраженное в пункте 4 его доклада 
А34/17, o том, что "социальнг- экономическое положение людей и состояние их здоровья тесно 
взаимосвязаны" и что "социально- экономическое положение, существующее на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину, не является благоприятным ни для целей улучшения 
состояния здоровья проживающего там населения, ни для полного развития служб, ориентированных 

u 
на повышение его благосостояния; 

11. ОСУЖДАЕТ Израиль за непредоставление Специальному комитету свободы действий в выполне- 
нии им своих задач в соответствии c резолюцией Всемирной ассамблеи здравоохранения w1A33.18; 

12. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ Специальному комитету экспертов и предлагает ему продолжать 

выполнение своих задач в отношении изучения всех последствий оккупации и политики оккупацион- 
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ных израильских властей, a также их различных действий, отрицательно сказывающихся на медико- 
санитарныx условиях проживания арабского населения на оккупированных арабских территориях, 
включая Палестину, a также предлагает ему представить совместно c заинтересованными арабскими 
государствами и Организацией освобождения Палестины доклад на рассмотрение Тридцать шестой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения c учетом всех положений настоящей резолюции; 

П 

изучив годовой отчет Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и 
организации работ; 

будучи глубоко обеспокоенной ухудшением положения Агентства в отношении бюджета и предо- 
ставляемых услуг, которое имело место в связи c повторяющейся израильской агрессией, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ государствам расширить оказываемое ими содействие, чтобы дать возможность 
Агентству продолжить выполнение поставленных перед ним задач; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать сотрудничество c Ближневосточным агентством 
ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ всеми возможными средствами и в мере, 
необходимой для уменьшения испытываемых Агентством трудностей и увеличения услуг, которые оно 
предоставляет народу Палестины; 

ш 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) расширить сотрудничество и координацию деятельности c Организацией освобождения 
Палестины в отношении предоставления необходимой помощи народу Палестины; 

2) создать три медико- санитарных центра на оккупированных арабских территориях, включая 
Палестину, при условии непосредственного подчинения тих центров ВОЗ. 
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СОТРУДHИЧЕСТВО C УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАHИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ HАЦИЙ 

Чрезвычайная медико -санитарная помощь Демократическому Йемену 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая c серьезной озабоченностью тот факт, что в Демократическом Йемене недавно 
произошло сильное наводнение; 

признавая неотложную потребность правительства Демократического Йемена в медико -санитарной 
помощи для ликвидации последствий наводнения, 

1. СЧИТАЕТ, что серьезные медико -санитарные и социальные проблемы, возникшие в результате 
сильных дождей и наводнения, которые вызвали в настоящее время бедственное положение, продол- 

жают являться предметом серьезной озабоченности международного сообщества, что делает необходи- 

мым оказание правительству Демократического Йемена безотлагательной и значительной медико -сани- 
тарной помощи; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) незамедлительно оказать чрезвычайную медико -санитарную помощь правительству 
Демократического Йемена и в самое ближайшее время выделить для этой цели необходимые 
финансовые средства; 

2) провести консультации c правительством Демократического Йемена по вопросу o создании 
программы медико -санитарной помощи для предупреждения последствий наводнений на ближайшие 
пять лет; 

З. ПРИЗЫВАЕТ специализированные учреждения и другие агентства системы Организации Объединенных 
Наций, a также все правительственные и неправительственные организации сотрудничать c ВОЗ в 

этой области. 
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СОТРУДHИЧЕСТВО C УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ - 

ОБЩИЕ BOПPOCЫ 
Bлияние программ развития на здоровье человека 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюции WHA17.20 o необходимости уделения особого внимания вопросу o влиянии 
на здоровье человека широкомасштабньпс программ социально-экономического развития; 

напоминая далее o резолюции WHA18.45 по тому же вопросу; 

отмечая, что многие проекты развития несут c собой значительную потенциальную опасность 
для здоровья и угрозу окружающей среде; что при планировании и осуществлении проектов разви- 
тия для оценки этих опасностей и их предотвращения имеются и /или применяются зачастую недоста- 

точные средства; 

отмечая далее, что в прошлом имели место случаи ухудшения здоровья населения и состояния 
окружающей среды в результате осуществления проектов развития, особенно тех проектов развития, 
которые связаны c водными ресурсами, 

1. ЗАВЕРЯЕТ,что ВОЗ полна решимости осуществлять совместно c государствами- членами, междуна- • 
родными и национальными организациями и финансовыми учреждениями работу по включению в проекты 
развития необходимых предупредительных мер, направленных на сведение до минимума риска для здо- 
ровья населения и для окружающей среды; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства -члены, национальные и международные организации и финансовые учреж- 
дения при планировании и осуществлении проектов развития, особенно тех проектов развития, кото- 
рые связаны c водными ресурсами: 

1) тщательно анализировать возможные опасности для здоровья и окружающей среды в су- 

ществующих и предлагаемых проектах развития; 

2) предусматривать в проектных планах и при их осуществлении должные меры, направленные 
на максимально возможное предупреждение возникновения опасности для здоровья человека и 

окружающей среды; 

3) включать надлежащее финансовое обеспечение необходимых предупредительных мер при фи- 
нансировании соответствующих проектов развития; 

3. ПРИЗЫВАЕТ страны -доноры и соответствующие финансовые учреждения оказывать помощь развиваю- • 
щимся странам в осуществлении положений данной резолюции. 
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СОТРУДщ иtIЕСТВ0 C УЧРЕЖДЕНИНМи СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАПИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАДУй: 
МЕДНК0- САНИТАРНАЯ н0'Ю1д БЕЖЕНИАМ И ПЕРЕМЕЛIННЫМ ЛИПАМ НА КИПРЕ 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памитуя o принципе, заключающемся в том, что здоровье для всех народов является основным 
фактором достижения мира и безопасности; 

напоминав o резолюциях WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, WHA33.22 и 

1А34 .2О; 

учитывaв все соответствующие резолюции по Кипру, принятые генеральной Ассамблеей Органи- 
зации Объединенных Наций и Советом Безопасности; 

полагая, что сохраняющиеся медико- санитарные проблемы беженцев и перемещенных лиц на Кип- 
ре делают необходимым оказание дальнейшей помощи, 

1. ПРИНИМАЕТ K СВЕДЕНИЮ c удовлетворением информацию, представленнyю Генеральным директором, 
по вопросу об оказании медика- санитарной помощи беженцам и перемещенным лицам на Кипре; 

2. ВЫРАЖАЕТ свою признательность Координатору Организации Объединенных Наций по оказанию гу- 
манной помощи на Кипре за все усилия, направленные на обеспечение необходимых средств для осу - 
ществления деятельности Организации c целью удовлетворения медико- санитарных потребностей насе- 
ления Кипра; 

3. ПРЕДIIАГАЕТ Генеральному директору продолжать оказывать и активизировать медико- санитарную 
помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре в дополнение к любой помощи, предоставляемой в 
рамках усилий Координатора Организaции Объединенных Наций по оказанию гуманной помощи на Кипре, 
и представить Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранении доклад об оказании 

такой помощи. 



(Проект) А35/39 

Стр. 8 

СОТРУДНЙЧЕСТВО C УЧРЕ.ЖДEHИfiMИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЪIХ НАциЙ 

МЕДИKО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ЛHВАHУ 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюцияx WIA29.40, WHA30.27, WHA31.26, WIA32.19, WHA33.23 и W1A34.21 o 

медико- санитарной помощи Ливану; 

принимая к сведению резолюции Генеральной Ассамблеи 33/146 от 20 декабря 1978 г., 

34/135 от 14 декабря 1979 г., 35/85 от 5 декабря 1980 г. и 36/205 от 16 декабря 1981 г. o 

международной помощи для восстановления и развития Ливана, призывающие специализированные 

агентства, органы и другие учреждения системы Организации Объединенных Наций расширить и акти- 

визировать программы помощи в рамках потребностей Ливана; 

рассмотрев доклад Генерального директора1 o мерах, предпринятых ВОЗ в сотрудничестве c 

другими международнмми организациями по оказанию чрезвычайной медико- санитарной помощи Ливану 

в 1981 -1982 гг.; 

учитывая медико -санитарную помощь, предоставленную Организацией Ливану в течение 1981- 

1982 гг., 

1. ВЫРАЖАЕТ свою признательность Генеральному директору за его постоянные усилия, направлен- 

ные на мобилизацию медико- санитарной помощи Ливану; 

2. ВЫРАЖАЕТ также свою признательность всем международным агентствам, органам и учреждениям 

системы Организации Объединенных Наций и всем правительственным и неправительственным органи- 

зациям за их сотрудничество c ВОЗ в этой области; 

3. ПОЛАГАЕТ, что растущие медико -санитарные проблемы в Ливане, которые в последнее время 

достигли критического уровня, являются источником серьезной озабоченности и в связи c этим вы- 

зывают необходимость продолжения и значительного расширения программ медико -санитарной помощи 

Ливану; 

4. ПPЕДЛАГАET Генеральному директору продолжать и значительно расширить программы Организации 
по оказанию медико -санитарной помощи Ливану и выделять для этой цели в максимально возможных 
размерах средства из регулярного бюджета и других финансовых истопников; 

5. ПРИЗЫВАЕТ специализированные агентства, органы и учреждения системы Организации Объединен - 

ньас Наций, a также все правительственные и неправительственные организации активизировать их 

сотрудничество c ВОЗ в этой области; 

6. ПPЕДЛАГАET Генеральному директору представить доклад o вьшолнении этой резолюции Тридцать 

шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

1 Документ А35/19. 



(Проект) А35/39 
Стр. 9 

СОТРУДНИЧЕСТВО C ДPУГИMИ УЧРЕЖа ияМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДиНЕННЫХ НАЦИЙ: СОТРУДНИЧЕСТВО С НЕДАВНО 

СТАВШИМИ НЕЗАВИСИЛЫIМИ И СТОЯЩИМИ НА ПУТИ K НЕЗАВИСИМОСТИ СТРАНАМИ АФРИКИ: 
ОСВОБОДиТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ B СТРАНАХ ЮЖНОЙ ЧАСTИ АФРИКИ 

Помощь прифронтовым государствам 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

полагая, что прифронтовые страны являются объектами непрекрaщaющихся военных нападений, 
направляемых, планируемых и осуществляемых расистским режимом Южной Африки в целях дестабили- 

зации их правительств, и которые препятствуют их экономическому и социальному развитию; 

рассмотрев также резолюцию AFR/НС31 /R12 и Специальную программу сотрудничества в области 

здравоохранения c Народной Республикой Анголой, которая была подготовлена миссией здравоохране- 

ния Регионального комитета для стран Африки; 

помня o том, что эти непрекращающиеся нападения и угрозы вынуждaют прифронтовые страны на- 
правлять большую часть финансовых и технических ресурсов, выделенных на осуществление их нацио- 
нальных программ здравоохранения, на нужды обороны; 

учитывая далее ту поддержку прифронтовым государствам, которая неоднократно подтверждалась 
в многочисленных резолюциях Организации Объединенных Наций, Движения неприсоединившихся стран, 
Организации Африканского Единства и других международных организаций и учреждений, 

1. ПРИНИМАЕТ РЕ1оЕНИЕ, что Всемирная организация здравоохранения будет: 

1) принимать чрезвычайные меры по оказанию помощи прифронтовым государствам в разрешении 
острых проблем здравоохранения, c которыми сталкивaются беженцы из Намибии и Южной Африки; 

2) предоставлять странам, подвергающимся напaдениям со стороны Южной Африки, медицинскую 
помощь, медицинский персонал, медицинские бригады, фармацевтические препараты и финансовую 
помощь для осуществления их национальных программ здравоохранения и тех специальных программ 
здравоохранения, которые окажутся необходимыми в результате проведения военных операций; 

2. ПPИЗЫВАЕТ государства -члены в соответствии c их возможностями предоставить адекватную ме- 
дицинскую помощь прифронтовым государствам (Анголе, Ботсване, Мозамбику, Объединенной Республике 
Танзания, Замбии, Зимбабве, Лесото и Свазиленду); 

3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору представить Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения доклад o ходе работы по выполнению данной резолюции. 



(Проект) А35/39 
Стр. 10 

СОтрцди gЕСТВ0 С лРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМЙ СИСТЕми ОРГАНИЗАДИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАПкй - 
СОтрудниЧЕСТВО C НЕДр,ВН0 СТАВШИМИ НЕЗАВИСИМЫД МИ И 
СтояшимИ НА ПУТИ K НЕЗАВИСИМОСТИ СТРАНАМИ АФРИКИ: 

ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА B Ю7КНОЙ АФРИКЕ 

Помощь Намибии и национально -освободительным движениям в Южной Африке, 
признанным ОАЕ 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя o длительной борьбе, которую народ Намибии, возглавляемый СВАПО, его единственным 
законным представителем, ведет за свое освобождение, независимость и территориальную целост- 
ность; 

памятуя также o борьбе, которую народ Южной Африки ведет в целях достижения своего нацио- 
нального освобождения; 

вновь подтверждая поддержку этой борьбе, которая выражена в многочисленных резолюциях Ор- 
ганизации Объединенныx Наций, Организации африканского единства, ,Движения неприсоединившихся 
стран и других междyнародныx учреждений и организaций, которые призывают к незамедлительному и • 
безоговорочному выводу незаконного правительства Южной Африки из Намибии; 

напоминая o решениях, принятых Организацией Объединенных Наций на Специальной сессии Гене. -. 
радьной Ассамблеи, посвященной вопросу o Намибии; 

помня o резолюциях, принятых Всемирной организацией здравоохранения,а также на совещаниях минист- 
ров неприсоединившихся и других развивающихся стран об оказании помощи народам южной части Африки; 

будучи убежденной, что эти нарoды могут достичь цели здоровья для всех к 2000 г. только в 

том случае, если будет прекращена незаконная оккупация Намибии и если будет пригнано право на 
самоопределение Намибии и Южной Африки, 

1. ПОДгВЕРЖДАЕТ свою поддержку законной борьбе народов Намибии и Южной Африки в целях дости- 
жения их национального освобождения; 

2. ПРЕД1јАГАЕТ вновь генеральному директору продолжить сотрудничество c учреждениями системы 
Организации Объединенныx Наций и c международным сообществом в целях полyчения необходимой под - 
держки в секторе здравоохранения д'пя национально -освободительных движений, признанных Организа- 
цией африканского единства (ОАЕ); 

3. ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора ускорить осуществление плана действий, содержащегося в 

докладе Междyнародном конференции по проблемам апартеида и здравоохранения; 

4. ПРЕД7јАГАЕТ генеральному директору представить Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения подробный доклад o ходе работы по выполнению данной резолюции. 


