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СОРОК ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ АРАБСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ НА ОККУПИРОВАННЫХ АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, 

ВКЛЮЧАЯ ПАЛЕСТИНУ 

(Проект резолюции, предложенный делегациями Алжира, Бахрейна, 
Демократического Йемена, Индии, Иордании， Ирака, Йемена, Катара, Кубы, 

Кувейта, Ливана， Ливийской Арабской Джамахирии, 
Марокко, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Сирийской 

Арабской Республики, Сомали и Судана) 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

учитывая изложенный в Уставе ВОЗ основной принцип, который подтверждает, что здоровье 
всех народов является основным фактором достижения мира и безопасности; 

осознавая свою ответственность за обеспечение надлежащих медико-санитарных условий для 
всех народов, страдающих от исключительных ситуаций, включая иностранную оккупацию и особенно 
поселенческий колониализм; 

подтверждая принцип, что приобретение территорий силой является недопустимым и что любая 
оккупация территорий силой и практика репрессий и насилия против гражданского населения, а 
также акты депортации и изгнания оказывают серьезное воздействие на медико-санитарные и 
психосоциальные условия народа, находящегося в условиях оккупации, включая психическое и фи-
зическое здоровье; • 

выражая свое глубочайшее беспокойство по поводу препятствий, чинимых Израилем с тем, 
чтобы помешать обеспечению основных медико-санитарных служб, а также созданию и укреплению 
центров здравоохранения и больниц на оккупированных арабских территориях, включая Палестину 
и Голанские высоты; 

учитывая, что государства-участники Женевской конвенции от 12 августа 1949 г. в соответ-
ствии со статьей I несут ответственность не только за уважение данной Конвенции, но также и 
за обеспечение ее уважения при всех обстоятельствах; 

ссылаясь на резолюцию Организации Объединенных Наций о неотъемлемом праве палестинского 

народа на самоопределение； 

подтверждая право арабских беженцев и депортированных лиц на возвращение на свои земли 

и к собственности, откуда они были депортированы; 

ссылаясь на предыдущие резолюции Ассамблеи здравоохранения о медико-санитарных условиях 
проживания арабского населения на оккупированных арабских территориях, включая Палестину; 

выражая глубокую озабоченность и беспокойство по поводу практики и мер, к которым в нас-
тоящее время прибегает Израиль на оккупированных арабских территориях; 

принимая во внимание доклад Специального комитета экспертов о медико-санитарных условиях 
проживания арабского населения на оккупированных арабских территориях, включая Палестину̂； 
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принимая также во внимание доклад Генерального директора о сотрудничающих центрах ВОЗ по 
исследованиям первичной медико-санитарной помощи на оккупированных арабских территориях1； 

1• ВОЗ ОТДАЕТ ДОЛЖНОЕ восстанию палестинского народа, подтверждая свою поддержку арабскому 
населению на оккупированных арабских территориях в его усилиях по возвращению свободы и своей 
земли и по обеспечению здоровья и безопасности; 

2• ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ право палестинского народа иметь свои собственные учреждения, которые 
обеспечивают его необходимыми медико-санитарными и социальными услугами; 

3. ВЫРАЖАЕТ СВОЕ ГЛУБОЧАЙШЕЕ БЕСПОКОЙСТВО ухудшением медико-санитарных условий проживания 
населения оккупированных арабских территорий, включая Палестину и Голанские высоты; 

4. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что израильская оккупация противоречит основным требованиям развития над-
лежащей системы здравоохранения по удовлетворению потребностей населения оккупированных 
арабских территорий; 

5. ОСУЖДАЕТ Израиль за его бесчеловечную практику в отношении арабского населения на оккупи-
рованных арабских территориях и особенно в отношении палестинского народа во время его нынеш-
него восстания, выражающуюся в нанесении физических и психологических увечий, в использовании 
газов, которые вызывали смерть стариков и детей, а также аборты у беременных женщин, в пере-
ломах ребер и костей, убийстве детей и закапывании людей заживо; 

6. ТРЕБУЕТ, чтобы Израиль соблюдал Женевскую конвенцию 1949 г. в отношении арабского насе-
ления в условиях оккупации； 

7. ОСУЖДАЕТ Израиль за отказ разрешить Специальному комитету экспертов посетить оккупирован-
ные арабские территории, включая Палестину и Голанские высоты, и требует позволить Комитету 
выполнять его функции по обзору медико-санитарных условий населения и представлению докладов 
по этому вопросу Всемирной организации здравоохранения； 

8. БЛАГОДАРИТ Специальный комитет экспертов за ег鲁 доклад и просит Комитет продолжать выпол-
нять свои обязанности и представить доклад о медико-санитарных условиях проживания арабского 
населения на оккупированных арабских территориях, включая Палестину и Голанские высоты, 
Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, уделив особое внимание физическим и 
психологическим последствиям бесчеловечной практики израильских властей в отношении палестин-
ского народа во время его восстания против оккупации; 

9. ТРЕБУЕТ, чтобы Израиль разрешил поставку медицинских товаров и предметов в рамках оказа-
ния помощи арабским жителям оккупированных территорий, включая Палестину, и позволил также 
всем учреждениям, обществам и организациям 一 будь то местные или международные 一 развивать и 
содействовать медико-санитарным службам для жителей оккупированных арабских территорий, 
включая Палестину и Голанские высоты; 

10. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его училия по осуществлению резолюций Ассамблеи 
здравоохранения и предлагает ему: 

(1) принять необходимые меры, чтобы помочь Специальному комитету экспертов посетить 
оккупированные арабские территории и представить свой доклад Сорок второй сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения； 

(2) продолжать сотрудничество и координацию с соответствующими арабскими государствами 
и с Организацией освобождения Палестины в отношении оказания необходимой помощи жителям 
оккупированных арабских территорий, включая Палестину; 
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(3) продолжать оказывать помощь центрам по подготовке кадров, работающих в сфере здраво-
охранения, и подготовить большее число палестинских работников в этой области с целью 
развития служб первичной медико-санитарной помощи на оккупированных арабских территориях; 

(4) продолжать развитие и дальнейшую поддержку центров здравоохранения, находящихся 
под непосредственным контролем ВОЗ на оккупированных арабских территориях, и укреплять 
их службы; 

(5) оказывать финансовую и моральную поддержку всем местным, арабским и международным 
учреждениям, обществам и организациям, стремящимся создавать больницы и медико-санитарные 
пункты на оккупированных арабских территориях; 

(6) представить доклад Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения об осу-
ществлении данной резолюции и о мерах, которые могут быть ею приняты, если Израиль будет 
упорно отказываться выполнить резолюции Ассамблеи здравоохранения относительно медико-
санитарных условий проживания арабского населения на оккупированных арабских территориях, 
включая Палестину; 

11. БЛАГОДАРИТ все региональные и международные учреждения и организации за их помощь, в 
особенности Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации 
работы, и настоятельно призывает все государства-члены продолжать оказывать поддержку этим 
учреждениям. 


