Всемирная
организация здравоохранения
СЕМЬДЕСЯТ ВТОРАЯ СЕССИЯ
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Медико-санитарные условия проживания
населения на оккупированной палестинской
территории, включая Восточный Иерусалим,
а также на оккупированных сирийских
Голанских высотах
Проект решения, предложенный делегациями Алжира,
Азербайджана, Бахрейна, Боливии (Многонационального
государства), Коморских Островов, Кубы, Египта, Ирака,
Иордании, Кувейта, Ливана, Ливии, Малайзии,
Мальдивских Островов, Мавритании, Марокко, Омана,
Пакистана, Палестины, Катара, Саудовской Аравии, Сомали,
Судана, Сирийской Арабской Республики, Туниса, Турции,
Объединенных Арабских Эмиратов, Венесуэлы (Боливарианской
Республики) и Йемена
Семьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, приняв к
сведению доклад Генерального Директора, подготовленный во исполнение решения
71(10) (2018 г.), постановила поручить Генеральному директору:
(1) представить
семьдесят
третьей
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) обеспечить устойчивые закупки прошедших преквалификацию ВОЗ вакцин,
а также лекарственных средств и медицинского оборудования для оккупированной
Палестинской территории в соответствии с международным гуманитарным
правом, а также нормами и стандартами ВОЗ;
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(4) оказывать техническое содействие в области здравоохранения сирийскому
населению оккупированных сирийских Голанских высот;
(5) 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 инвалидов и раненых;
(6) оказывать
поддержку
развитию
системы
здравоохранения
на
оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим,
уделяя особое внимание развитию кадровых ресурсов для оказания услуг
здравоохранения на местном уровне, сокращения числа направлений в
специализированные медицинские учреждения, снижения затрат, укрепления
оказания услуг в области охраны психического здоровья и поддержания
эффективного функционирования системы первичной медико-санитарной
помощи, в рамках которой обеспечивается предоставление полного комплекса
необходимых услуг здравоохранения; и
(7) обеспечить выделение кадровых и финансовых ресурсов для достижения этих
целей.
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