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ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

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

ВКЛЮЧАЯ ПАЛЕСТИНУ 

(Проект резолюции， представленный делегациями следующих стран: Бахрейн， 
Куба, Джибути, Ирак, Иордания, Кувейт, Ливийская Арабская Джамахирия, 
Мальдивские Острова， Мавритания， Марокко, Мозамбик, Оман， Пакистан， Катар, 

Саудовская Аравия, Сомали, Судан, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты и Зимбабве) 

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 достижения 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 - 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 в разрешении Специальному комитету экспертов посетить окку-
пированные территории, включая Палестину и Голанские высоты, и его отказ выполнить резолюцию 
WHA38.15; 
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4. ПОДТВЕРЖДАЕТ необходимость постоянного информирования Всемирной аасамблеи здравоохранения 
о медико-санитарных условиях проживания арабского населения на оккупированных территориях, 
путем предоставления Специальным комитетом экспертов регулярных докладов в продолжение своей 
миссии, а также необходимость представления этим Комитетом своего доклада Сороковой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, касающихся последствий оккупации, политики израильских 
оккупационных сил и их различной практики, отрицательно сказывающейся на медико-санитарных 
условиях проживания арабского населения, находящегося под оккупацией; 

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一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. 
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