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Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 9 

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 оккупацию, 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 территориях2

； 

1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЯ 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 учреждения в штаб-квартире ВОЗ рабочей группы 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一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 мелщународным 
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 резолюции̂ и особенно пятого пункта постановляющей части; 

10б БЛАГОДАРИТ за помощь все региональные и международные учревдения и ассоциации и особенно 
БАПОР; и призывает государства—члены содействовать работе таких органов. 


