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ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ‘ 

Пункт 3 9 повестки дня СУ 苳 
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M / U 總 
МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ АРАБСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

НА ОККУПИРОВАННЫХ АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ВКЛЮЧАЯ ПАЛЕСТИНУ 

(Проект резолюции, предложенный делегациями следующих стран： Алжира, Афганистана, 

Бангладеш, Бахрейна, Болгарии, Вьетнама, Демократического Йемена, Джибути, 

Иордании, Ирака, Ирана, Йемена, Катара, Кубы, Кувейта, Ливана, Ливийской Арабской 

Джамахирии, Мавритании, Мальты, Марокко, Мозамбика, Никарагуа, Объединенных 

Арабских Эмиратов, Омана, Пакистана, Саудовской Аравии, Сирийской Арабской 

Республики, Судана и Туниса) 

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-санитарных условий для 

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

и в особенности поселенческий колониализм] 

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

душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов"； 

подтверждая тот принцип, что захват территорий с помощью силы является недопустимым и что 

любая оккупация территорий с применением силы тяжело сказывается на медико-санитарных условиях, 

а также на социальном, психологическом, психическом и физическом состоянии населения, находя-

щегося под оккупацией и что это положение может быть исправлено только путем полного и неза-

медлительного прекращения оккупации； 

учитывая тот факт, что государства-участники Женевской конвенции от 12 августа 1 9 4 9 г. 

обязались в соответствии со статьей 1 указанного документа не только соблюдать условия Конвен-

ции, но и гарантировать их соблюдение при любых обстоятельствах； 

напоминая о резолюциях Организации Объединенных Наций, касанлцихря неотъемлемого права 

народа Палестины на самоопределение； 

подтверждая право арабских беженцев и перемещенных лиц на возвращение к своим домам и 

владениям, откуда они были вынуждены эмигрировать； 

памятуя обо всех предыдущих резолюциях ВОЗ по этому вопросу, особенно о резолюции 

W H A 2 6 • 5 6 , датированной 2 3 мая 1 9 7 3 г., а также последующих резолюциях； 

напоминая о резолюции 1 - 2 (XXXVffl), 1 9 8 2 г., принятой Комиссией по правам человека, в ко-

торой осуждается нарушение Израилем прав человека на оккупированных арабских территориях, 

включая Палестину и Голанские высоты, а также о резолюциях Генеральной Ассамблеи ES—9/1 от 

5.2.1982 г. и з Д / 7 - E S от 28.4.1982 г.; 

принимая во внимание доклад̂  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, а также привлечения международных учреждений и организации, включая Всемирную организацию 

здравоохранения； 
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наблюдая с большой озабоченностью все возрастанлцее число случаев насилия и притеснения 

в отношении гражданского населения на оккупированных арабских территориях, включая Палестину 

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, а также повлекло за собой： 

a ) парализацию деятельности всех учреждений, включая муниципалитеты, а также медицинские, 

социальные и учебные заведения； 

b ) убийства военными властями и вооруженными колонистами большого числа гражданских 

лиц и нанесение им телесных повреждений； 

c ) лишение населения оккупированных территорий возможности осуществлять свои религиозные 

права, что имело место при нападении на мечеть Акса и Гроб господень и при аресте служи-

телей культа, 

I 

1 • ПРИЗЫВАЕТ оккупационные власти прекратить все продолжаклциеся акты насилия и притеснения 

и вернуть отстраненных от работы мэров на их место службы, с 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, лишенной смысла и юридически неправомочной\ осуждает также все мероприятия, 

направленные на аннексию других оккупированных арабских территорий и заявляет о своем обяза-

тельстве выполнить вышеупомянутую резолюцию E S - 9 / 1 Генеральной Ассамблеи, в пункте 15 которой 

всем специализированным учреждениям системы Организации Объединенных Наций и международным 

учреждениям предлагается привести их отношения с Израилем в соответствие с положениями указан-

ной резолюции; 

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； 

4о ОСУЖДАЕТ все действия, предпринятые Израилем с 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 н̂аселения и переселенцев на оккупированных территориях как грубое 

нарушение Женевской конвенции о защите гражданских лиц в военное время и соответствующих резо-

люции Организации Объединенных Наций； 

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

включая Палестину и Голанские высоты, а 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-

лений； 

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

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

являющиеся причиной смерти и полной утраты физической трудоспособности； 

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

12 августа 1 9 4 9 г. о защите гражданских лиц в военное время； 

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

и других международных организаций, содержащих требование о 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； 

1 0 . РАЗДЕЛЯЕТ мнение Специального комитета экспертов, выраженное в пункте 4 его доклада 

А34/17, о том, что "социально-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 

на повышение его благосостояния̂  

11• ОСУЖДАЕТ Израиль за непредоставление Специальному комитету свободы действий в выполне-

нии им своих задач в соответствии с резолюцией Всемирной ассамблеи здравоохранения W H A 3 3 , 1 8 J 

1 2 . BHPAJKAET БЛАГОДАРНОСТЬ Специальному комитету экспертов и предлагает ему продолжать 

выполнение своих задач в отношении изучения всех последствий оккупации и политики оккупацион-

ных израильских властей, а также их различных действий, отрицательно сказывающихся на медико-

санитарных условиях проживания арабского населения на оккупированных арабских территориях, 

включая Палестину, а также предлагает ему представить совместно с заинтересованными арабскими 

государствами и Организацией освобождения Палестины доклад на рассмотрение Тридцать шестой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с 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 с 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 с 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 с Организацией освобождения 

Палестины в отношении предоставления необходимой помощи народу ПалестиныJ 

2 ) создать три медико-санитарных центра на оккупированных арабских территориях, включая 

Палестину, при условии непосредственного подчинения этих центров ВОЗ. 


