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МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ СЛУЖБЫ ВО ВРЕМЯ 
ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА 

Проект резолюции, предложенный делегациями Австралии, Бель-
гии, Болгарии, Камеруна, Центральноафриканской Республики, 
Конго, Хорватии, Дании, Финляндии, Гамбии, Исландии, Кении, 
Ливана, Мальдивских Островов, Норвегии, Руанды, Свазиленда, 

Швеции, Швейцарии, Таиланда, Тонги и Тринидада и Тобаго 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA30.32 Всемирной ассамблеи здравоохранения и резолюцию ЕВ61.R37 
Исполнительного комитета, а также решение ЕВ63(10) о Принципах медицинской этики, относящихся 
к роли медицинского персонала9 особенно врачей, при защите лиц, подвергшихся задержанию или 
тюремному заключению, от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения или наказания; 

напоминая нормы международного гуманитарного права по защите жертв вооруженного конфликта, 
особенно четыре Женевские конвенции от 12 августа 1949 г. и их два дополнительных протокола 
1977 г.; 

напоминая также правила, применяющиеся во время вооруженного конфликта, принятые Всемир-
ной медицинской ассоциацией в Гаване, Куба в 1956 г. и в Стамбуле, Турция, в 1957 г., с вне-
сенными в них поправками в Венеции, Италии, в 1983 г., а также Токийскую декларацию 1985 г.; 

осознавая, что на протяжении многих лет подходы, основанные на фундаментальных принци-
пах гуманности^привели к улучшению защиты медицинских учреждений и отделений, а также их 
эмблем; 

глубоко встревоженная недавними сообщениями об увеличивающихся и расширяющихся предна-
меренных нападениях на медицинские учреждения и отделения, а также о неправильном использова-
нии эмблем Красного Креста и Красного Полумесяца; 

напоминая далее, что такие действия представляют собой военные преступления; 

глубоко обеспокоенная утверждениями о систематических нарушениях частью медицин ско г о 
персонала упомянутых выше Принципов медицинской этики; 

1 • ОСУЖДАЕТ все подобные действия; 

2. ПРИЗЫВАЕТ все стороны вооруженных конфликтов полностью соблюдать нормы международного 
гуманитарного права, защищающие раненых, больных и жертв кораблекрушений, равно как и меди-
цинский персонал, и соблюдать положения, регулирующие использование эмблем Красного Креста 
и Красного Полумесяца; 

3. РЕШИТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ стороны вооруженных конфликтов воздерживаться от любых действий, 
которые не дают возможности предоставлять или оказывать медицинскую помощь и услуги или 
препятствуют им; 

_ 
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4. ПРИЗЫВАЕТ все медицинские ассоциации активно защищать, поощрять и контролировать строгое 
соблюдение установленных принципов медицинской этики, а также разоблачать нарушения и принимать 
против них соответствующие меры, где бы они ни возникали; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) решительно отстаивать защиту медицинских учреждений и отделений перед всеми со-
ответствующими сторонами; 

(2) установить тесную связь в этом отношении с Генеральным Секретарем Организации 
Объединенных Наций и его Заместителем по гуманитарным вопросам, Управлением Верховного 
комиссара по делам беженцев (УВКБ), Детским фондом Организации Объединенных Наций 
(ЮНИСЕФ), Международным комитетом Красного Креста (МККК), Международной федерацией 
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКККП), а также с компетентными органи-
зациями системы Организации Объединенных Наций и другими международными и неправитель-
ственными организациями; 

(3) широко распространить текст этого решения； 

(4) представить Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1995 г. 
через Исполнительный комитет доклад о развитии событий и о действиях, предпринятых ВОЗ 
для исправления ситуаций, упомянутых в данной резолюции. 


