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WHA59.3 Медико-санитарные условия на оккупированной палестинской 
территории, включая Восточный Иерусалим и оккупированные 
сирийские Голаны 

Пятьдесят девятая 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; 

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

выражая признательность за  доклад Генерального директора о медико-санитарных 
условиях на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим и 
оккупированные сирийские Голаны1; 

выражая свою обеспокоенность по поводу ухудшения экономических и медико-
санитарных условий, а также гуманитарного кризиса в результате продолжающейся оккупации 
и жестких ограничений, установленных оккупирующей державой Израилем; 

выражая также обеспокоенность по поводу кризиса в области здравоохранения и 
растущих уровней необеспеченности продовольствием на оккупированной палестинской 
территории в связи с удержанием Израилем палестинских таможенных поступлений и 
отсечением внешней помощи; 

подтверждая необходимость гарантии всеобщего охвата медико-санитарными услугами и 
сохранения функций общественного здравоохранения на оккупированной палестинской 
территории; 

признавая тот факт, что острая нехватка финансовых и медицинских ресурсов у 
палестинского министерства здравоохранения, которое отвечает за функционирование и 
финансирование служб общественного здравоохранения, создает угрозу для доступа 
палестинского населения к лечебным и профилактическим службам; 

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

выражая сожаление по поводу непрекращающихся нападений израильской армии на  
палестинский санитарный транспорт и медицинский персонал, а также в связи с налагаемыми 
Израилем в нарушение международного гуманитарного права ограничениями на их 
перемещение, 

1. ТРЕБУЕТ, чтобы Израиль отменил блокирование оккупированных палестинских 
территорий, в частности закрытие пропускных пунктов в оккупированном секторе Газа, в 
результате чего на этой территории и в этом секторе ощущается нехватка лекарственных 
средств и предметов медицинского назначения; 

                                                
1  Документ А59/24. 
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2. ТРЕБУЕТ, чтобы Израиль демонтировал и прекратил строительство стены и твердо 
выполнял свои юридические обязательства, упомянутые в консультативном заключении 
Международного суда; 

3. ВЫРАЖАЕТ глубокую обеспокоенность по поводу серьезных последствий возведения 
стены на доступность и качество медицинских услуг, получаемых палестинским населением на 
оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим; 

4. ВЫРАЖАЕТ глубокую обеспокоенность также по поводу серьезных последствий для 
беременных женщин и пациентов введенных Израилем ограничений на  перемещения 
палестинского санитарного транспорта и медицинский персонал;  

5. ПРИЗЫВАЕТ Израиль, оккупирующую державу, в соответствии с международным 
гуманитарным правом взять на себя ответственность за удовлетворение гуманитарных 
потребностей палестинского народа;  

6. ТРЕБУЕТ, чтобы Израиль, оккупирующая держава, регулярно и без задержек выплачивал 
таможенные поступления Палестинским органам власти и тем самым  дал ему возможность 
выполнять свои обязанности по удовлетворению основных гуманитарных потребностей, 
включая медико-санитарные услуги; 

7. ПРИЗЫВАЕТ Израиль, оккупирующую державу, незамедлительно положить конец 
любой практике, политике и планам, включая применяемый им режим блокирования, что 
серьезно влияет на медико-санитарные условия гражданских лиц, подвергающихся оккупации; 

8. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, а также межправительственные и 
неправительственные организации содействовать преодолению медико-санитарного кризиса на 
оккупированных палестинских территориях посредством оказания помощи палестинскому 
народу; 

9. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены оказать финансовую поддержку общественному 
здравоохранению и ветеринарным службам, с тем чтобы можно было выполнить палестинский 
национальный план борьбы с потенциальным распространением птичьего гриппа на 
оккупированной палестинской территории; 

10. ВЫРАЖАЕТ свою глубокую признательность Генеральному директору за его усилия по 
оказанию необходимой помощи палестинскому народу на оккупированных палестинских 
территориях, включая Восточный Иерусалим,  и сирийскому населению на оккупированных 
сирийских Голанах; 

11. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) организовать однодневное экстренное совещание для рассмотрения медико-
санитарного кризиса на оккупированных палестинских территориях; 

(2) оказать поддержку палестинским службам здравоохранения и ветеринарным 
службам в создании современной лаборатории общественного здравоохранения, 
способной проводить диагностику птичьего гриппа у людей и животных; 

(3) представить доклад по результатам выяснения медико-санитарной и 
экономической ситуации на оккупированных палестинских территориях, включая 
Восточный Иерусалим и оккупированные сирийские Голаны; 
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(4) обеспечить связанную с медико-санитарным обслуживанием техническую помощь 
сирийскому населению на оккупированных сирийских Голанах; 

(5) продолжить оказание необходимой технической помощи для удовлетворения 
медико-санитарных потребностей палестинского народа, в том числе инвалидам и 
получившим травмы людям; 

(6) оказать поддержку развитию системы здравоохранения в Палестине, включая 
развитие кадровых ресурсов; 

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

(Девятое пленарное заседание, 27 мая 2006 г. - 
Комитет В, первый доклад) 




