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WHA58.6 Медико-санитарные условия на оккупированной палестинской 
территории, включая Восточный Иерусалим и оккупированные 
сирийские Голаны 

Пятьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание основной принцип, сформулированный в Уставе ВОЗ, согласно 
которому здоровье всех народов является основным фактором в достижении мира и 
безопасности; 

ссылаясь на все свои предыдущие резолюции по медико-санитарным условиям на 
оккупированных арабских территориях; 

выражая свое удовлетворение в связи с докладом Генерального директора о медико-
санитарных условиях проживания арабского населения на оккупированных арабских 
территориях, включая Палестину, и оказании ему помощи1; 

выражая свою обеспокоенность по поводу ухудшения экономических и медико-
санитарных условий, а также гуманитарных кризисов, являющихся следствием 
продолжающейся оккупации и жестких ограничений, установленных оккупирующей державой 
Израилем; 

подтверждая право палестинских пациентов и медицинского персонала на пользование 
медико-санитарными службами в палестинских медицинских учреждениях оккупированного 
Восточного Иерусалима; 

выражая сожаление по поводу воздействия на окружающую среду Палестины и, в 
частности, на палестинские водные ресурсы вывоза израильских отходов на Западный берег; 

будучи обеспокоенной возможным воздействием на здоровье палестинского населения 
"рентгеновских аппаратов повышенной мощности", используемых Израилем в пунктах 
пересечения границы Палестины, 

1. ПРИЗЫВАЕТ Израиль, оккупирующую державу, незамедлительно положить конец 
любой практике, мерам политики и планам, которые серьезно затрагивают медико-санитарные 
условия гражданских лиц, подвергающихся оккупации; 

2. ТРЕБУЕТ, чтобы Израиль повернул вспять свою практику вывоза отходов на 
оккупированную палестинскую территорию; 

3. ВЫРАЖАЕТ свою признательность государствам-членам и межправительственным и 
неправительственным организациям за их продолжающуюся помощь в удовлетворении 
медико-санитарных потребностей палестинского народа; 

4. ВЫРАЖАЕТ свою глубокую признательность Генеральному директору за его усилия по 
оказанию необходимой помощи палестинскому народу, остальному арабскому населению на 
оккупированных арабских территориях и другим народам этого региона; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) представить доклад по результатам выяснения медико-санитарной и 
экономической ситуации на оккупированной палестинской территории; 

                                                      
1  Документ А58/24. 
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(2) незамедлительно провести независимую оценку последствий для здоровья 
"рентгеновских аппаратов повышенной мощности", которые используются Израилем в 
пунктах пересечения границы Палестины; 

(3) в сотрудничестве с государствами-членами предпринять неотложные шаги по 
оказанию поддержки Палестинскому Министерству здравоохранения в его усилиях 
преодолеть текущие трудности и оказать ему помощь во время и после объявленного 
ухода Израиля из сектора Газа и частей Западного берега, в частности с тем чтобы 
гарантировать свободное передвижение всех медико-санитарных сотрудников и 
пациентов внутри оккупированной палестинской территории и из нее, включая 
Восточный Иерусалим, и нормальные медицинские поставки в палестинские 
медицинские учреждения; 

(4) обеспечить связанную с медико-санитарным обслуживанием техническую помощь 
арабскому населению оккупированных сирийских Голан; 

(5) продолжать оказание необходимой технической помощи с целью удовлетворения 
медико-санитарных потребностей палестинского населения, включая инвалидов и 
раненых; 

(6) поддерживать развитие системы здравоохранения в Палестине, включая развитие 
людских ресурсов;  

(7) представить Пятьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
доклад о выполнении настоящей резолюции. 

(Восьмое пленарное заседание, 23 мая 2005 г. - 
Комитет В, первый доклад) 




