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Медико-санитарные условия проживания арабского населения на
оккупированных арабских территориях, включая Палестину, и оказание
ему помощи

Пятьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
памятуя об основополагающем принципе, закрепленном в Уставе ВОЗ, который гласит,
что здоровье всех народов является основным фактором в достижении мира и безопасности;
напоминая все свои предшествующие резолюции о медико-санитарных условиях
проживания на оккупированных арабских территориях;
выражая удовлетворение по поводу доклада Генерального директора о медикосанитарных условиях проживания арабского населения на оккупированных арабских
территориях, включая Палестину, и оказание ему помощи1;
выражая озабоченность по поводу ухудшения медико-санитарных условий и
гуманитарного кризиса в результате военных действий, которые привели к жестким
ограничениям на передвижение палестинцев и перевозку товаров, включая ограничение на
въезд на палестинские территории и выезд из них, в частности машин скорой помощи, медикосанитарных работников, раненых и больных;
выражая озабоченность по поводу продолжающегося чрезмерного применения силы
израильскими военнослужащими, что привело к гибели и увечьям тысяч палестинцев, включая
детей;
выражая озабоченность по поводу серьезного ухудшения экономической и медикосанитарной ситуации в результате перекрытия движения и введения комендантского часа
израильскими оккупационными силами в отношении палестинцев, что, вместе с удержанием
причитающихся палестинцам налоговых поступлений, привело к беспрецедентным уровням
безработицы, повлекшим за собой нищету, необеспеченность продовольствием и уязвимость с
точки зрения питания, а также по поводу сообщений о недостаточности питания среди детей и
признаков эндемической анемии среди кормящих матерей;
выражая озабоченность по поводу широко распространенной практики разрушения
гражданской инфраструктуры в ходе вооруженных вылазок израильских военных, и в
особенности по поводу продолжающегося строительства Израилем "барьера безопасности",
возведение которого не проходит по границам 1967 г. или близко к ним, и который создает для
палестинцев гуманитарные и экономические трудности и препятствует доступу к больницам и
медико-санитарной помощи;
выражая озабоченность по поводу серьезных нарушений международного гуманитарного
права израильскими оккупационными властями на оккупированных арабских территориях,
включая незаконный арест тысяч палестинских гражданских лиц, в том числе сотен детей,
томящихся в израильских тюрьмах, которые в ряде случаев содержатся без предъявления
обвинения, и других больных, которые не получают медицинской помощи;
утверждая, что действия, направленные против гражданского населения любой стороной,
в особенности внесудебные казни, являются еще одним нарушением международного
гуманитарного права;
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утверждая, что продолжающееся насилие, перекрытие дорог и комендантский час, а
также продолжающаяся оккупация палестинских территорий являются одними из основных
причин острого психологического стресса и эмоциональных проблем среди палестинских детей
и взрослых, включая психосоматические проблемы, неподчинение власти, рискованное
поведение, ослабление надежды на будущее и другие проблемы, вызываемые общей
атмосферой безнадежности и отчаяния;
утверждая право палестинских пациентов и медико-санитарных работников на
пользование медико-санитарными службами, которые есть в палестинских медико-санитарных
учреждениях в оккупированном восточном Иерусалиме,
1.
ПРИЗЫВАЕТ Израиль как оккупационную державу незамедлительно прекратить все
действия, политику и планы, которые серьезным образом отражаются на состоянии здоровья
гражданских лиц, живущих в условиях оккупации, и, в частности, чрезмерное применение
силы и военных действий против палестинских гражданских лиц;
2.
ВЫРАЖАЕТ признательность всем государствам-членам, межправительственным и
неправительственным организациям за их постоянную поддержку в удовлетворении медикосанитарных потребностей палестинского народа;
3.
ВЫРАЖАЕТ благодарность и признательность Генеральному директору за его усилия по
обеспечению необходимой помощи палестинскому народу и остальному арабскому населению
на оккупированных арабских территориях, а также другим народам в регионе;
4.

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:
(1) направить как можно скорее на оккупированные арабские территории, включая
Палестину, комиссию по выяснению фактов, связанных с ухудшением здоровья и
экономической ситуации в результате как нынешнего кризиса, так и возведения "барьера
безопасности" на оккупированных палестинских территориях;
(2) предпринять, в сотрудничестве с государствами-членами, срочные шаги по
оказанию поддержки Министерству здравоохранения Палестины и другим структурам,
обеспечивающим медико-санитарную помощь в их усилиях по преодолению
существующих трудностей, в частности с целью гарантировать свободу передвижения
всех медико-санитарных работников и пациентов, и нормальное обеспечение
палестинских медико-санитарных учреждений товарами медицинского назначения;
(3) предпринять, в сотрудничестве с государствами-членами, шаги по обеспечению
свободного передвижения товаров, работников и других людей в целях обеспечения
возможности торговли, сельскохозяйственного производства и иных форм
экономической деятельности в пределах оккупированных палестинских территорий, и
доступа населения в целом к основным услугам;
(4) продолжать оказание необходимой технической помощи в целях удовлетворения
потребностей, возникающих в результате нынешних кризисных ситуаций, включая
медико-санитарные проблемы, обусловленные возведением "барьера безопасности";
(5) предпринять необходимые шаги и заключить контракты, которые требуются для
получения финансовых средств из различных источников, включая внебюджетные, в
целях удовлетворения неотложных потребностей палестинского народа в области
здравоохранения;
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(6) предпринять неотложные шаги по осуществлению совместной
Министерства здравоохранения/ВОЗ в области психического здоровья;
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стратегии

(7) представить доклад о выполнении настоящей резолюции Пятьдесят восьмой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения.
(Седьмое пленарное заседание, 21 мая 2004 г. –
Комитет В, первый доклад)

