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ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

(ПРОЕКТ) 

На своих шестом и седьмом заседаниях 13 мая 1986 г. Комитет В принял решение рекомендовать 
Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюции (прилагаются)， 

относящиеся к следующим пунктам повестки дня : 

38. Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных арабских 
территориях, включая Палестину 

39• Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 

39.2 Медико-санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре 

39.3 Медико-санитарная помощь Ливану 

Доп. 2 Поправка к Статуту Международного агентства по изучению рака. 



Стр. 2 

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

ВКЛЮЧАЯ ПАЛЕСТИНУ 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя об основном принципе, который содержится в Уставе ВОЗ и который утверждает, что 
здоровье всех народов является основным фактором в достижении мира и безопасности； 

сознавая свою ответственность в деле обеспечения соответствующих медико-санитарных 
условий для всех народов, страдающих вследствие возникновения исключительных ситуаций, включая 
иностранную оккупацию и особенно колониальную политику создания поселений; 

подтверждая принцип, что захват территорий с применением силы является недопустимым и что 
любая оккупация территорий с применением силы имеет серьезные последствия для медико-санитар-
ных и психосоциальных условий проживания народа, находящегося под оккупацией, включая психи-
ческое и физическое здоровье, и что такое положение может быть исправлено лишь при полном и 
немедленном прекращении оккупации； 

памятуя о той борьбе, которую палестинский народ, возглавляемый Организацией освобождения 
Палестины 一 его единственным законным представителем,вел и ведет за свои права на самоопреде-
ление, на возвращение на свою родину и на создание своего независимого государства в Палестине 
и призывая Израиль прекратить свою оккупацию арабских территорий, включая Палестину; 

напоминая и подтверждая свои предыдущие резолюции, касающиеся медико-санитарных условий 
проживания арабского населения на оккупированных арабских территориях, включая Палестину, 
прежде всего резолюции WHA36.27, WHA37.26 и WHA38.15; 

признавая право народов на организацию для себя и через свои институты собственного 
гуманитарного медицинского и социального обслуживания, 

1• ОСУЖДАЕТ Израиль за продолжающуюся оккупацию арабских территорий, произвол по отношению 
к арабскому населению, продолжающееся создание израильских поселений на оккупированных араб-
ских 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 поселений, что в совокупности оказывает 
долгосрочное разрушительное воздействие на психические и физические условия жизни населения 
на оккупированных территориях; 

2. ОСУЖДАЕТ Израиль за его политику, направленную на аннексию оккупированных арабских терри-
торий, его попытки привязать арабское население Палестины и Голанских высот к системе здраво-
охранения Израиля, создание препятствий для нормального развития арабских учреждений здраво-
охранения и закрытие им некоторых из этих учреждений, например больницы Хоспиц в городе 
Иерусалиме； 

3. ОСУЖДАЕТ Израиль за его отказ разрешить Специальному комитету экспертов посетить окку-
пированные территории, включая Палестину и Голанские высоты, и за его. отказ выполнить резолюцию 
WHA38.15; 

4. ПОДТВЕРЖДАЕТ необходимость постоянного информирования Всемирной ассамблеи здравоохранения 
о медико-санитарных условиях проживания арабского населения на оккупированных территориях путем 
представления Специальным комитетом экспертов регулярных докладов, а также необходимость про-
должения Комитетом своей миссии и представления им своего доклада Сороковой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения относительно последствий оккупации, политики израильских оккупацион-
ных сил и их различной практики, отрицательно сказывающихся на медико-санитарных условиях 
проживания арабского населения в условиях оккупации； 



Стр. 3 

5. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ Генеральному директору за его усилия, направленные на выполнение 
резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения, и предлагает ему продолжить добиваться выпол-
нения резолюции WHA38.15 прежде всего в том, что касается поездки Специального комитета 
экспертов на оккупированные арабские территории; 

6. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ право палестинского народа на свои собственные учреждения, обеспечива-
ющие медико-социальные услуги и предлагает Генеральному директору : 

(1) продолжать сотрудничество и координацию с соответствующими арабскими государствами 
и Организацией освобождения Палестины в отношении обеспечения необходимой помощи палес-
тинскому 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 
подготовку дополнительных работников здравоохранения, с целью достижения здоровья для 
всех к 2000 г.； 

(3) осуществлять контроль над медико-санитарными условиями проживания арабского населе-
ния на оккупированных арабских территориях, включая Палестину, и представить доклад 
Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

(4) укреплять центры здравоохранения на оккупированных арабских территориях, находящиеся 
под прямым руководством ВОЗ, и еще больше расширять предоставляемые ими услуги; 

(5) предоставлять финансовую и моральную поддержку всем местным и международным инсти-
тутам ,обществам и организациям, которые стремятся создать больницы и медико-санитарные 
учреждения на оккупированных арабских территориях. 



Стр. 4 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: 
МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ И ПЕРЕМЕЩЕННЫМ ЛИЦАМ НА КИПРЕ 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя о принципе, заключающемся в том, что здоровье всех народов является основным 
фактором в достижении мира и безопасности； 

напоминая о резолюциях WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, WHA33.22, 
WHA34.20, WHA35.18, WHA36.22, WHA37.24 и WHA38.25; 

учитывая все соответствующие резолюции по Кипру, принятые Генеральной Ассамблеей и Сове-
том Безопасности Организации Объединенных Наций； 

полагая, что сохраняющиеся медико-санитарные проблемы беженцев и перемещенных лиц на 
Кипре требуют оказания дальнейшей помощи; 

1 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ с удовлетворением информацию, представленную Генеральным директором 
по вопросу оказания медико-санитарной помощи беженцам и перемещенным лицам на Кипре； 

2. ВЫРАЖАЕТ свою признательность Координатору Организации Объединенных Наций по оказанию 
гуманной помощи на Кипре за все усилия, направленные на обеспечение финансовых средств, необходи-
мых для деятельности Организации по удовлетворению медико-санитарных потребностей населения 
Кипра； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ 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 Организации Объединенных Наций по оказанию гуманной помощи на Кипре, 
и представить Сороковой сессии Всемирной ассамблеи 3,npàBooxpaHeHHH доклад о такой помощи. 

Документ А39/26. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: 
МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ЛИВАНУ 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHA32.19, WHA33.23, WHA34.21, 
WHA35.19, WHA36 . 23̂  WHA37.25 и WHA38.26 о медико-санитарной помощи Ливану; 

принимая к сведению резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
33/146 от 20 декабря 1978 г •， 34/135 от 14 декабря 1979 г., 35/85 от 5 декабря 1980 г., 
36/205 от 16 декабря 1981 г., 37/163 от 17 декабря 1982 г., 38/220 от 20 декабря 1983 г., 
39/197 от 17 декабря 1984 г. и 40/229 от 17 декабря 1985 г. о международной помощи для восста-
новления и развития Ливана, призывающие специализированные учреждения, органы и другие органи-
зации системы Организации Объединенных Наций расширить и активизировать программы оказания по-
мощи в рамках потребностей Ливана; 

рассмотрев доклад Генерального директора) о мерах, принятых ВОЗ в сотрудничестве с другими 
международными организациями, по оказанию чрезвычайной медико-санитарной помощи Ливану в 
1984-1985 гг. и в первом квартале 1986 г.； 

осознавая, что положение, сложившееся в результате увеличения числа раненых, инвалидов и 
перемещенных лиц, а также в результате парализованной экономической деятельности， требует неот-
ложной медико-санитарной помощи； 

осознавая, что рост государственных расходов, сопровождающийся вызывающим беспокойство 
сокращением бюджетных поступлений, требует оказания помощи службам здравоохранения, находящим-
ся в государственном ведении; 

учитывая медико-санитарную помощь, предоставленную Организацией Ливану в период с 1985 
по 1986 г.； 

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 учреждениям, органам и организациям 
системы Организации Объединенных Наций и всем правительственным и неправительственным организа-
циям за их сотрудничество с ВОЗ в этой области; 

3. ПОЛАГАЕТ, что растущие медико-санитарные проблемы в Ливане, достигшие в последнее время 
критического уровня, являются источником серьезной озабоченности и в связи с этим вызывают не-
обходимость продолжения и значительного расширения программ медико-санитарной помощи Ливану; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать и значительно расширить программы Организации 
по оказанию медико-санитарной помощи Ливану и выделить для этой цели, по возможности, средства, 
из регулярного бюджета и других финансовых источников； 

5. ПРИЗЫВАЕТ специализированные учреждения, органы и организации системы Организации Объеди-
ненных Наций и все правительственные и неправительственные организации активизировать сотрудни-
чество с ВОЗ в этой области и, в частности, реализовать рекомендации, содержащиеся в докладе 
о восстановлении служб здравоохранения в Ливане; 

6. ПРИЗЫВАЕТ также государства-члены увеличить техническую и финансовую поддержку, направлен-
ную на оказание помощи и восстановление служб здравоохранения Ливана, консультируясь с министер-
ством здравоохранения и социальных вопросов Ливана; 

7. ПРИЗЫВАЕТ доноров, по мере возможности, направлять свои дары наличными или натурой мини-
стерству здравоохранения, на котором лежит забота о больницах, диспансерах и службах обществен-
ного здравоохранения； 

8. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения доклад о выполнении настоящей резолюции. 

Документ А39/27. 



(Проект) А39/43 
Стр. 6 

ПОПРАВКА К СТАТУТУ МЕЖДУНАРОДНОГО АГЕНТСТВА 
ПО ИЗУЧЕНИЮ РАКА 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев поправки к пунктам 1 и 3 статьи VI статута Международного агентства по изуче-
нию рака, принятые на двадцать седьмой сессии Руководящего совета; 

принимая во внимание положения статьи X статута Агентства; 

УТВЕРЖДАЕТ следующие поправки к статуту: 

Статья VI - Ученый совет 

1. Ученый совет состоит минимум из двенадцати и максимум из пятнадцати ученых высокой ква-
лификации, которых избирают исходя из их научной компетенции в области исследований проблем 
рака и в смежных областях. 

2. 

3. Члены Ученого совета назначаются на четырехлетний срок. Однако, Руководящий совет может 
осуществлять назначение на более короткий срок, если это необходимо, для обеспечения равно-
мерной ежегодной ротации членов Ученого совета. 

Любой член, выбывающий из Ученого совета, за исключением тех членов, которые назначают-
ся на более короткий срок, может быть назначен вновь по истечении периода не менее одного 
года. 

При появлении вакантных мест новое назначение осуществляется на остающийся срок полномочий 
выбывшего члена. 


