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Первый доклад Комитета В 

(Проект) 

Комитет B провел свое первое заседание 23 мая 2018 г. под председательством  

д-ра Feroz Firozuddin (Афганистан). 

В соответствии с Правилом 34 Правил процедуры Всемирной ассамблеи 

здравоохранения Комитет избрал д-ра Stewart Jessamine (Новая Зеландия) и 

профессора Nicolas Méda (Буркина-Фасо) заместителями Председателя,  

а д-ра José Eliseo Orellana (Сальвадор) – Докладчиком.  

Было принято решение рекомендовать Семьдесят первой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения принять прилагаемое решение, касающееся следующего 

пункта повестки дня: 

14. Медико-санитарные условия проживания населения на оккупированной 

палестинской территории, включая восточный Иерусалим, а также на 

оккупированных сирийских Голанских высотах 

Одно решение 
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Пункт 14 повестки дня 

Медико-санитарные условия проживания населения на оккупированной 

палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, а также на 

оккупированных сирийских Голанских высотах 

Семьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, приняв к 

сведению доклад Генерального директора, предусмотренный решением WHA70(12) 

2017 г.1, постановила предложить Генеральному директору:  

(1) представить Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения доклад о прогрессе, достигнутом в осуществлении 

содержащихся в докладе Генерального директора рекомендаций, основанный на 

данных мониторинга на местах;  

(2) оказывать поддержку палестинским службам здравоохранения, в том числе 

посредством программ укрепления потенциала и подготовки стратегических 

планов инвестиций в создание возможностей по лечению и диагностике 

отдельных заболеваний на местном уровне; 

(3) оказывать техническое содействие в области здравоохранения сирийскому 

населению на оккупированных сирийских Голанских высотах; 

(4) продолжать оказание необходимой технической помощи в целях 

удовлетворения медико-санитарных потребностей палестинского народа, в том 

числе заключенных и задержанных лиц, в сотрудничестве с Международным 

Комитетом Красного Креста, а также в целях удовлетворения медико-санитарных 

потребностей инвалидов и раненых; 

(5) оказывать поддержку развитию системы здравоохранения на 

оккупированной палестинской территории, включая восточный Иерусалим, 

уделяя особое внимание развитию кадровых ресурсов в целях предоставления 

услуг здравоохранения на местах, сокращения числа направлений в 

специализированные медицинские учреждения, снижения затрат и поддержания 

эффективного функционирования системы первичной медико-санитарной 

помощи, обеспечивающей предоставление надлежащих комплексных услуг 

здравоохранения в полном объеме; и 

(6) обеспечить выделение кадровых и финансовых ресурсов для достижения 

этих целей. 
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1  Документ A71/27. 


