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ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 32 повестки дня 

МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ АРАБСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ НА ОККУПИРОВАННЫХ АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, 

ВКЛЮЧАЯ ПАЛЕСТИНУ 

(Проект резолюции, предложенный делегациями следующих стран； Афганистан 

Ангола, Бахрейн, Китай, Куба, Демократический Йемен, Джибути, Индия, Индонезия, 

Исламская Республика Иран, Ирак, Иордания, Кувейт, Ливан, Ливийская Арабская 

Джамахирия, Малайзия, Мальдивские Острова, Мальта, Мавритания, Марокко, Никарагуа, 

С^ан, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Сенегал, Сейшельские Острова, Соломоновы 

Острова, Сомали, Сирийская Арабская Республика, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты, 

Вануату, Вьетнам, Йемен и Югославия) 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя об основном принципе, который содержится в Уставе ВОЗ и который утверждает, что 

здоровье всех народов является основным фактором достижения мира и безопасности； 

сознавая свою ответственность в деле обеспечения соответствующих медико-санитарных 

условий для всех народов, страдающих вследствие возникновения исключительных ситуации, включая 

иностранную оккупацию и особенно колониальную политику создания поселении; 

подтверждая принцип, что захват территории с применением силы является недопустимым и что 

любая оккупация территорий с применением силы оказывает тяжелое воздействие на медико—санитар— 

ные, социальные, психологические, интеллектуальные и физические условия жизни народа, находяще-

гося под оккупацией, и что такое положение может быть исправлено лишь при полном и немедленном 

прекращении оккупации； 

учитывая, что государства - участники Женевской Конвенции от 12 августа 1949 г。 обязались 

в соответствии с ее статьей 1 не только выполнять эту Конвенция, но и обеспечивать, чтобы она 

выполнялась при всех обстоятельствах； 

напоминая о резолюциях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Нации № 3 9 / 4 9 , 

39/95 и 39/ 1 6 9 и о всех других резолюциях Организации Объединенных Наций, именнцих отношение 

к вопросам о Палестине и Ближнем ВостокеJ 

памятуя о той борьбе, которую палестинский народ, возглавлявши Организацией освобождения 

Палестины - его единственным законным представителем, ведет за свои права на самоопределение, 

на возвращение на свою родину и на создание своего независимого государства в Палестине； 

еще раз подтверждая поддержку этой борьбе, что было выражено во многих резолюциях 

Организации Объединенных Наций и других международных учреждений и организаций, призывающих 

к немедленному и безусловному уходу Израиля с оккупированных арабских территории, включая 

Палестину； 

принимая к сведению доклад Специального комитета экспертов15 

признавая право народов на самостоятельную организацию собственного медицинского и 

социального обслуживания； 
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1• ПОДТВЕРЖДАЕТ резолюции W H A 3 7 . 2 6 , W H A 3 6 . 2 7 и предыдущие соответствующие резолюции Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

2• ОСУЖДАЕТ Израиль за продолжакнцуюся оккупацию арабских территории, произвол по отношению 

к арабскому населению, продолжающееся создание израильских поселений на оккупированных арабских 

территориях, включая Палестину и Голанские высоты, и за незаконную эксплуатацию природных 

богатств и ресурсов арабского населения этих территорий, особенно присвоение источников воды 

и их использование в целях оккупации и создания поселении, что в совокупности оказывает 

долгосрочное разрушительное воздействие на психологические и физические условия жизни населения 

на оккупированных территориях. 

3 . ОСУЖДАЕТ Израиль за его политику, имеющую своей целью поставить население оккупированных 

арабских территорий, включая Палестину и Голанские высоты, в зависимость от системы здраво-

охранения Израиля путем создания препятствий для нормального развития и функционирования 

арабских учреждений здравоохранения, что является составной частью общего израильского плана 

аннексии этих территорий； 

4 . ОСУЖДАЕТ Израиль за постоянные попытки препятствовать осуществлению пункта 8 (2) резолюции 

W H A 3 6 . 2 7 , в котором выражается требование о создании трех медицинских центров на оккупированных 

арабских территориях, включая Палестину, под непосредственным контролем ВОЗ; 

5« ТРЕБУЕТ немедленно прекратить оккупацию, насилие, репрессии и создание новых поселений, 

а также демонтировать уже созданные поселения, с тем чтобы (палестинский народ мог пользоваться 

своими неотъемлемыми национальными правами, что является предварительным условием создания 

медико-санитарной системы, которая позволит обеспечить здоровье для всех к 2000 г.; 

6 . ВЫРАЛСАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ Генеральному директору за его усилия, направленные на выполнение 

пункта 8 (2) резолюции WH A 3 6 . 2 7 и просит его продолжить свои усилия до полного выполнения 

данной резолюции и представить доклад на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здраво-

охранения f 

7 . ПОДТВЕРЖДАЕТ право палестинского народа на свои собственные учреждения, обеспечивающие 

медико-социальные услуги, и просит Генерального директора: 

1) продолжать сотрудничество и координацию с соответствующими арабскими.государствами 

и Организацией освобождения Палестины в отношении обеспечения необходимой помощи 

палестинскому народу ; 

2 ) помогать палестинскому народу и его учреждениям здравоохранения развивать первичную 

медико-санитарную помощь на оккупированных палестинских территориях и за их пределами 

путем адекватного развития систем здравоохранения и социального обеспечения, включая под-

готовку работников здравоохранения, с целью достижения здоровья для всех к 2000 г.； 

3 ) осуществлять контроль над медико-санитарными условиями проживания арабского насе-

ления на оккупированных арабских территориях, включая Палестину, и регулярно представлять 

доклады Ассамблее здравоохранения j 

8 . ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ Специальному комитету экспертов за представленный им доклад и 

просит его продолжать выполнение его задачи в отношении всех последствии оккупации и политики 

израильских оккупационных властей и их различной практики, отрицательно сказывающейся на 

медико-санитарных условиях жизни арабского населения на оккупированных арабских территориях, 

включая Палестину, как в физическом, так и в психологическом плане, и подготовить Тридцать 

девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад, согласованный с соответствующими 

арабскими государствами и Организацией освобождения Палестины. 


