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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

(Проект) A42/37 

17 мая 1989 

СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

(ПРОЕКТ) 

На своем четвертом и пятом заседаниях, состоявшихся 16 мая 1989 г•, Комитет В решил 
рекомендовать Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять приложенные 
резолюции, касающиеся следующих пунктов повестки дня: 

29• Медик о-с анитарные условия проживания арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину 

30. Сотрудничество в рамках системы Организации Объединенных Наций 

30.1 Общие вопросы 

По этому подпункту были приняты две резолюции 

一 Ущерб, нанесенный ливневыми дождями и наводнениями в Демократическом 
Йемене и Джибути 

-Содействие достижению целей и задач Международного десятилетия по 
уменьшению опасности стихийных бедствий в секторе здравоохранения 

30.5 Освободительная борьба на юге Африки: помощь прифронтовым государствам, 
Лесото и Свазиленду 

По этому подпункту были приняты две резолюции 

- Освободительная борьба на юге Африки: помощь прифронтовым государствам, 
Лесото и Свазиленду 

- Восстановление и развитие системы здравоохранения Намибии 



Пункт 29 повестки дня 

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

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание изложенный в Уставе ВОЗ основной принцип, подтверждающий, что здо-
ровье всех народов является основным фактором в достижении мира и безопасности; 

осознавая свою ответственность за обеспечение надлежащих медико-санитарных условий для 
всех народов, являющихся жертвами исключительных ситуаций, включая иностранную оккупации^ и 
особенно колонизацию со стороны поселенцев； 

выражая глубочайшую озабоченность по поводу препятствий, возводимых Израилем на пути 
обеспечения основных служб здравоохранения на оккупированных арабских территориях, включая 
Палестину и Голанские высоты; 

ссылаясь на резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о неотъемлемом праве палестинского народа 
на самоопределение； 

признавая причины, вызвавшие нынешнее восстание палестинского народа; 

подтверждая право арабских беженцев и депортированных лиц на возвращение к своей земле 
и собственности, с которой они были депортированы； 

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

принимая во внимание доклад Специального комитета экспертов о медико-санитарных условиях 
проживания арабского населения на оккупированных арабских территориях, включая Палестину ； 

отмечая доклад Генерального директора о сотрудничающих центрах ВОЗ по научным исследова-
ниям в области первичной медико-санитарной помощи на оккупированных арабских территориях^； 

1• ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ право палестинского народа на свои собственные учреждения по обеспечению 
медицинского и социального обслуживания； 

2. ПОДТВЕРЖДАЕТ ответственность ВОЗ за обеспечение того, чтобы палестинский народ на окку-
пированных арабских территориях обладал наивысшим достижимым уровнем здоровья, являющегося 
одним из основных прав всякого человека; 

3. ВЫРАЖАЕТ серьезную тревогу и озабоченность ухудшением медико-санитарных условий прожива-
ния арабского населения на оккупированных арабских территориях, включая Палестину и Голанские 
высоты; 

4. ПОДЧЕРКИВАЕТ, что израильская оккупация несовместима с основными требованиями развития 
системы здравоохранения, отвечающей нуждам населения на оккупированных арабских территориях； 
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5. ПОСТАНОВЛЯЕТ разработать , в сотрудничестве с Палестиной и Региональным комитетом ВОЗ 
для Восточного Средиземноморья, комплексную программу и план по удовлетворению как кратко-
срочных, так и долгосрочных медико-санитарных потребностей палестинского народа и по обеспе-
чению и выделению средств, необходимых для осуществления этого плана и его программ, а также для 
создания в ш^аб一квартире ВОЗ структурного подразделения по проблеме здоровья палестинского народа 
для контроля за осуществлением плана и его программ на оккупированных арабских территориях; 

6• РЕШИТЕЛЬНО ОСУЖДАЕТ проявляемую Израилем бесчеловечность к арабскому населению оккупиро-
ванных арабских территорий, особенно к палестинскому народу, участвующему в восстании, что 
выражается в нанесении физического и психологического ущерба и в содержании тысяч арабов в 
тюрьмах и лагерях; 

7. ВЫРАЖАЕТ глубокую озабоченность по поводу отказа Израиля разрешить Специальному комитету 
экспертов посетить оккупированные арабские территории, включая Палестину и Голанские высоты, 
и просит Израиль разрешить Комитету выполнить свою миссию по изучению медико-санитарных условий 
проживания населения на этих территориях; 

8о БЛАГОДАРИТ Специальный комитет экспертов за его доклад и просит его продолжить свою 
миссию и представить Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о 
медико-санитарных условиях проживания арабского населения на оккупированных арабских терри-
ториях, включая Палестину; 

9 � БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его усилия по осуществлению резолюций Всемирной 
ассамблеи здравоохранения и предлагает ему: 

(1) создать Специальному комитету экспертов условия для посещения оккупированных 
арабских территорий и представления доклада об этом Сорок третьей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения； 

(2) развивать сотрудничество и координацию с заинтересованными арабскими государствами 
и с Палестиной по оказанию помощи населению оккупированных арабских территорий, включая 
Палестину; 

(3) увеличить помощь центрам подготовки работников здравоохранения, с тем чтобы они 
могли обучать палестинцев, занятых созданием служб первичной медико-санитарной помощи 
на оккупированных арабских территориях; 

(4) подчеркнуть международный характер находящихся под его контролем сотрудничающих 
центров ВОЗ, так чтобы ими могли руководить компетентные палестинцы, а не оккупационные 
власти; 

(5) оказывать материальную и моральную поддержку всем местным, арабским и международным 
фондам, ассоциациям, органам и центрам, желающим создавать больницы и медицинские пункты 
на оккупированных арабских территориях; 

(6) представить Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о мерах, 
принятых для осуществления данной резолюции^и особенно пятого пункта постановляющей части; 

10о БЛАГОДАРИТ за помощь все региональные и международные учреждения и ассоциации и особенно 
БАПОР; и призывает государства-члены содействовать работе таких органов. 



Пункт 30.1 повестки дня 

СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ -
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Ущерб， нанесенный ливневыми дождями и наводнениями в Демократическом Йемене и Джибути 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая с озабоченностью ущерб, нанесенный ливневыми дождями и наводнением, в результате 
которых сотни тысяч людей остались без крова и которые привели к разрушению жилищ, медико-
санитарных и социальных служб в Демократическом Йемене и Джибути； 

отмечая, что эти две страны, подвергшиеся таким стихийным бедствиям, относятся к наименее 
развитым странам в мире; 

осознавая, что обе страны нуждаются в срочной гуманитарной, материальной, технической, 
санитарной и медицинской помощи для ликвидации ущерба, нанесенного дождями и наводнением; 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) разработать план чрезвычайной медико-санитарной и медицинской помощи для восстановле-
ния больниц и медико-санитарных учреждений, разрушенных в этих двух странах в результате 
ливневых дождей и наводнений, а также выделить средства для этой цели； 

(2) разработать в сотрудничестве с правительствами этих двух стран медико-санитарную 
программу готовности к стихийным бедствиям и реагирования на них, которая должна 
быть выполнена в течение следующих пяти лет для содействия в устранении последствий лив-
невых дождей и наводнения； 

(3) мобилизовать внебюджетные ресурсы для оказания помощи обеим странам в ликвидации 
ущерба, нанесенного наводнениями； 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Экономическому и Социальному Совету ООН предложить организациям и специализи-
рованным учреждениям, каждой и каждому в своей соответствующей области, начать осуществление 
аналогичных программ, с тем чтобы содействовать оказанию помощи обеим странам в преодолении 
последствий ливневых дождей и наводнений; 



Пункт 30.1 повестки дня 

СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Содействие достижению в секторе здравоохранения целей и задач 
международного десятилетия по уменьшению опасности стихийных бедствий 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюции 42/169 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 11 
декабря 1987 г., постановившей объявить 90-е годы десятилетием, в ходе которого международное 
сообщество будет уделять особое внимание укреплению международного сотрудничества в области 
уменьшения опасности стихийных бедствий; 

напоминая о резолюциях WHA34.26 и WHA38•29 Ассамблеи здравоохранения, которые были приня-
ты в качестве руководящих принципов программы Организации по обеспечению готовности к чрезвы-
чайным обстоятельствам и реагированию на них; 

признавая, что резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций усиливает 
резолюции Ассамблеи здравоохранения как по духу, так и по букве; 

отмечая меры, принятые Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций для учреж-
дения специальной группы экспертов и руководящего комитета для подготовки к проведению Между-
народного десятилетия по уменьшению опасности стихийных бедствий; 

отмечая "Токийскую декларацию", принятую группой экспертов на ее заключительном заседании 
в Токио 12 апреля 1989 г. и содержащую призыв к активизации усилий по уменьшению опасности 
стихийных бедствий; 

отмечая с удовлетворением доклад Генерального директора о мерах, принятых ВОЗ в отношении 
Международного десятилетия; 

1• ПРИЗЫВАЕТ все правительства принять участие в Международном десятилетии по уменьшению 
опасности стихийных бедствий, обеспечивая должное внимание вопросам предупреждения, обеспече-
ния готовности, восстановления и ослабления последствий стихийных бедствий для здравоохранения 
в рамках развития национального здравоохранения； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказывать содействие правительствам государств-членов в разработке политики, стра-
тегии и программ сектора здравоохранения для обеспечения готовности к чрезвычайным обстоя-
тельствам и реагирования на них в ходе Десятилетия; 

(2) участвовать в международном сотрудничестве по планированию, осуществлению, монито-
рингу и оценке Десятилетия; 

(3) сотрудничать с Организацией Объединенных Наций, правительственными и неправительст-
венными организациями, донорами, представителями промышленности, научными и академически一 
ми институтами, а также с ассоциациями специалистов для обеспечения как можно более широ-
кого участия в мероприятиях сектора здравоохранения в ходе Десятилетия； 

(4) подготовить программу ВОЗ по поддержке государств-членов с выделением необходимых 
средств из имеющихся ресурсов； 

(5) постоянно информировать Ассамблею здравоохранения и государства-члены о мерах, при-
нятых ВОЗ в соответствии с указаниями Ассамблеи и, в частности， представить доклад Сорок 
третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 



Пункт 30.5 повестки дня 

ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА НА ЮГЕ АФРИКИ: ПОМОЩЬ ПРИФРОНТОВЫМ 
ГОСУДАРСТВАМ, ЛЕСОТО И СВАЗИЛЕНДУ 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

учитывая, что прифронтовые государства продолжают страдать от последствий военной, поли-
тической и экономической дестабилизации со стороны Южной Африки, которая сдерживает их эконо-
мическое и социальное развитие; 

учитывая, что прифронтовые государства вынуждены приносить огромные жертвы для восстанов 
ления и развития своей инфраструктуры здравоохранения, пострадавшей в результате дестабили-
зации со стороны Южной Африки; 

учитывая также резолюции Африканского регионального комитета AFR/RC31/R12 и AFR/RC32/R9, 
которые призывают к созданию специальной программы сотрудничества в области здравоохранения 
с Народной Республикой Анголой; 

напоминая о резолюциях WHA39.24, WHA40.23 и WHA41.23, принятых, соответственно, на Трид-
цать девятой, Сороковой и Сорок первой сессиях Ассамблеи; 

учитывая, что последствия этой дестабилизационной деятельности все еще вынуждают 
соответствующие страны отвлекать значительные объемы финансовых и технических ресурсов от 
своих национальных программ здравоохранения на цели обороны и восстановления； 

отмечая прогресс на пути к достижению независимости Намибии в соответствии с резолю-
цией 435 Совета Безопасности； 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад^； 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что ВОЗ: 

(1) продолжит принятие надлежащих и своевременных мер по оказанию помощи прифронтовым 
государствам, Лесото и Свазиленду в решении острых медико—санитарных проблем южно-
африканских беженцев; 

(2) продолжит техническое сотрудничество в области здравоохранения со странами, под-
вергающимися или подвергавшимися дестабилизации со стороны Южной Африки, с целью вос-
становления их пострадавших инфраструктур здравоохранения； 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, в соответствии с их возможностями, продолжать оказывать 
надлежащую медико-санитарную помощь освободительным движениям, признанным Организацией 
африканского единства, а также прифронтовым государствам (Ангола, Ботсвана, Мозамбик, Объеди-
ненная Республика Танзания, Замбия и Зимбабве), Лесото и Свазиленду; 

1 Документ A42/20. 



ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) активизировать гуманитарную помощь национально-освободительным движениям, признан-
ным Организацией африканского единства； 

(2) использовать, по мере необходимости, средства из Программы развития, находящейся 
в ведении Генерального директора и региональных директоров, и мобилизовать внебюджетные 
средства для оказания помощи соответствующим странам в решении проблем, вызванных как 
присутствием южноафриканских беженцев и перемещенных лиц, так и дестабилизирующей 
деятельностью, а также для восстановления их пострадавших инфраструктур здравоохранения； 

(3) оказывать поддержку народу Намибии после достижения им независимости； 

(4) представить Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о ходе 
работы по осуществлению данной резолюции. 



Пункт 30.5 повестки дня 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НАМИБИИ 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание резолюции Ассамблеи здравоохранения WHA28.78, WHA29�23, WHA30.24, 
WHA31.52, WHA32.20, WHA32.21, WHA33.33, WHA34.31, WHA35.20, WHA36.24, WHA37.28, WHA38.28, 
WHA39.24, WHA40.23 и WHA41.23; ‘ 

отмечая, что подписание соглашений в Нью-Йорке между Анголой, Кубой и Южной Африкой, 
при содействии Соединенных Штатов Америки, явилось решительным шагом в направлении осу-
ществления резолюции 435/78 по вопросу независимости Намибии; 

будучи убежденной, что с началом осуществления резолюции 435 Совета Безопасности от 
29 сентября 1978 г. прекратится незаконная оккупация территории Намибии Южной Африкой и начнет-
ся передача власти народу Намибии; 

признавая, что после достижения независимости народу Намибии придется приложить энергич-
ные усилия для создания соответствующей системы здравоохранения и развития надлежащей инфра-
структуры по обеспечению здоровья для всех жителей Намибии; 

подчеркивая срочную необходимость мобилизации для этого международной поддержки, а также 
важную роль ВОЗ в этом отношении; 

1. ПРИВЕТСТВУЕТ процесс осуществления резолюции 435 Совета Безопасности, а с ним грядущую 
независимость народа Намибии; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства一члены немедленно принять необходимые меры для обеспе-
чения полной поддержки восстановлению и развитию системы здравоохранения Намибии; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обеспечить техническое сотрудничество и необходимую 
помощь, включая направление миссии ВОЗ для оценки состояния здравоохранения в Намибии, и, в 
свете ее выводов, создать первоначальную программу медико-санитарной помощи Намибии и пред-
ставить доклад о принятых мерах Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения• 

4. ПРИЗЫВАЕТ специализированные учреждения Организации Объединенных Наций, межправительствен-
ные организации (в частности, Организацию африканского единства) и неправительственные органи-
зации оказать всю необходимую поддержку и обеспечить сотрудничество в этом деле. 


