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Медико-санитарные условия проживания 
населения на оккупированной палестинской 

территории, включая восточный Иерусалим, а 
также на оккупированных сирийских  

Голанских высотах 

По просьбе Постоянного представительства Израиля при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве Генеральный 
директор имеет честь препроводить Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения прилагаемое заявление Правительства Израиля (см. Приложение). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИЗРАИЛЯ ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМОЙ 
СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

1. Государство Израиль возражает против рассмотрения пункта повестки «Медико-
санитарные условия проживания населения на оккупированной палестинской 
территории, включая восточный Иерусалим, а также на оккупированных сирийских 
Голанских высотах» и призывает исключить этот пункт из повестки дня Всемирной 
ассамблеи здравоохранения.  Этот пункт однозначно имеет политическую мотивацию и 
лишь одну цель – выделить одно государство-член – Израиль. 

2. Ассамблее Всемирной организации здравоохранения, как и ее другим органам, 
следует сохранять свой профессиональный характер и сосредоточить внимание только 
на вопросах здравоохранения, а не географических вопросах.  Кроме того, она не 
должна подвергаться политическому давлению или влиянию заинтересованных кругов. 
Этот достойный сожаления ежегодный ритуал подрывает доверие к высоко 
профессиональному характеру Всемирной организации здравоохранения и Ассамблеи. 
Всемирная организация здравоохранения не является подходящим форумом для 
обсуждения политических вопросов и не заменяет прямых двусторонних переговоров. 
При наличии каких-либо поводов для обеспокоенности их следует обсуждать на 
двусторонней основе между Израилем и Палестинской администрацией. 

3. Постоянное улучшение ситуации в области здравоохранения на территории 
Палестины, о чем свидетельствует ряд показателей, и тот факт, что все жители 
Голанских высот пользуются медицинскими услугами высокого качества наравне со 
всеми жителями Израиля, лишь подчеркивают, что для Всемирной ассамблеи 
здравоохранения лучше обратить свое внимание на регионы высокого риска, где ее 
участие действительно требуется и где на него возлагают большие надежды.  Достойно 
сожаления, что Всемирная организация здравоохранения выделяет на подобную 
деятельность значительную часть своих ресурсов, которые можно было бы 
использовать для решения реальных проблем здравоохранения в других частях мира. 

4. Вышесказанное тем более справедливо ввиду продолжающегося ухудшения 
ситуации в Сирии, особенно в связи с состоянием здравоохранения населения Сирии и 
непостижимым разрушением учреждений общественного здравоохранения в этой 
стране.  Абсурдно обсуждать ситуацию с охраной здоровья жителей Голанских высот, 
которая совершенно идентична ситуации с охраной здоровья населения в других частях 
Израиля, и не обсуждать при этом ухудшающуюся ситуацию в Сирии. Мы 
настоятельно призываем Всемирную ассамблею здравоохранения обсудить 
действительно тревожную ситуацию на местах, в условиях которой сирийские 
мужчины, женщины и дети лишаются доступа к медицинскому обслуживанию, а 
инфраструктура здравоохранения разрушается сирийским режимом. 
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5. Государство Израиль рассматривает продолжающееся обсуждение Всемирной 
ассамблеей здравоохранения медико-санитарных условий проживания населения на 
Голанских высотах в качестве абсурдного примера циничного злоупотребления 
повесткой дня Ассамблеи по политическим причинам, в то время как сирийский режим 
препятствует получению его гражданами элементарного медицинского обслуживания и 
лечения. 
 
 
 
 

=      =      = 


