
 

 

 

ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ СЕССИЯ  
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA62.2 

Пункт 14 повестки дня 21 мая 2009 г. 

Медико-санитарные условия проживания 
населения на оккупированной территории 
Палестины, включая восточный Иерусалим, 

а также на оккупированных сирийских 
Голанских высотах 

 
 
 
 

Шестьдесят вторая 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, 

ссылаясь на принятую Исполнительным комитетом на его Сто двадцать четвертой 
сессии резолюцию EB124.R4 о тяжелой ситуации в области здравоохранения, 
вызванной израильскими военными операциями на оккупированной палестинской 
территории, в частности в оккупированном секторе Газа; 

принимая к сведению доклад Генерального директора о медико-санитарных 
условиях проживания населения на оккупированной территории Палестины, включая 
восточный Иерусалим, а также на оккупированных сирийских Голанских высотах1; 

отмечая с глубокой озабоченностью выводы, содержащиеся в докладе 
Генерального директора о специализированной миссии по вопросам здравоохранения, 
направленной в сектор Газа2; 

                                                      
1  Документ A62/24. 
2  Документ A62/24 Add.1. 
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подчеркивая исключительно важную роль БАПОР в оказании жизненно важных 
медико-санитарных и просветительских услуг на оккупированной палестинской 
территории и, особенно, в удовлетворении неотложных потребностей в секторе Газа; 

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

выражая также глубокую обеспокоенность по поводу кризиса в области 
здравоохранения и растущих уровней необеспеченности продовольствием на 
оккупированной палестинской территории, особенно в секторе Газа; 

подтверждая необходимость гарантии всеобщего охвата медико-санитарными 
услугами и сохранения работоспособности служб 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, ставит под угрозу доступ 
палестинского населения к лечебным и профилактическим услугам; 

подтверждая право палестинских пациентов и медицинского персонала на доступ 
к палестинским учреждениям здравоохранения в оккупированном восточном 
Иерусалиме; 

выражая сожаление по поводу случаев проявления неуважения и необеспечения 
защиты палестинских машин скорой помощи и медицинского персонала со стороны 
израильской армии, что привело к потерям среди палестинского медицинского 
персонала, а также по поводу ограничений на перемещение, налагаемых на такой 
персонал Израилем – оккупирующей державой – в нарушение международного 
гуманитарного права; 

выражая глубокую озабоченность в связи с серьезным воздействием стены на 
доступность и качество медицинских услуг для палестинского населения на 
оккупированной палестинской территории, включая восточный Иерусалим; 

выражая также глубокую озабоченность по поводу серьезных последствий для 
беременных женщин и пациентов в результате ограничений, введенных Израилем на 
передвижение палестинских машин скорой помощи и медицинского персонала; 

1. ТРЕБУЕТ, чтобы Израиль – оккупирующая держава: 

(1) немедленно прекратил блокирование оккупированной палестинской 
территории, в частности перекрытие пропускных пунктов в оккупированном 
секторе Газа, что вызывает серьезную нехватку лекарственных средств и 
медицинских материалов на этой территории, и соблюдал в этой связи положение 
Израильско-Палестинского соглашения о передвижении и доступе от ноября 
2005 г.; 
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(2) прекратил свою политику и меры, которые привели к созданию 
существующих крайне тяжелых медико-санитарных условий и острой нехватке 
продовольствия и топлива в секторе Газа; 

(3) соблюдал Консультативное заключение, вынесенное 9 июля 2004 г. 
Международным судом в отношении стены, которая, в частности, оказывает 
серьезное воздействие на доступность и качество медицинских услуг для 
палестинского населения на оккупированной палестинской территории, включая 
восточный Иерусалим; 

(4) способствовал доступу палестинских пациентов и медицинских сотрудников 
в палестинские медико-санитарные учреждения в оккупированном восточном 
Иерусалиме и за границей; 

(5) обеспечивал беспрепятственный и безопасный доступ палестинских машин 
скорой помощи, а также уважение и защиту медицинского персонала в 
соответствии с международным гуманитарным правом; 

(6) улучшал жилищные и медико-санитарные условия для палестинских 
заключенных, особенно детей, женщин и пациентов; 

(7) облегчал проезд персонала и поступление лекарственных средств и 
медицинского оборудования на оккупированную палестинскую территорию; 

(8) исполнял свои обязанности в отношении гуманитарных потребностей 
палестинского народа и его повседневного доступа к гуманитарной помощи, 
включая продовольствие и лекарственные средства, в соответствии с 
международным гуманитарным правом; 

(9) немедленно прекратил любые виды практики, политику или планы, включая 
политику блокировки, которые серьезно сказываются на медико-санитарных 
условиях проживания гражданского населения, находящегося в условиях 
оккупации; 

(10) проявлял уважение и облегчал выполнение мандата и работу БАПОР и 
других международных организаций и обеспечивал свободное передвижение их 
сотрудников и средств оказания помощи; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены и межправительственные и 
неправительственные организации: 

(1) содействовать преодолению медико-санитарного кризиса на 
оккупированной палестинской территории посредством оказания помощи 
палестинскому народу; 

(2) содействовать удовлетворению неотложных медико-санитарных и 
гуманитарных потребностей, а также важнейших потребностей в области 
здравоохранения в среднесрочном и долгосрочном плане, определенных в 
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докладе Генерального директора о специализированной миссии по вопросам 
здравоохранения, направленной в сектор Газа1; 

(3) способствовать снятию ограничений и препятствий, налагаемых на 
палестинский народ на оккупированной палестинской территории; 

(4) напомнить Израилю – оккупирующей державе – о необходимости 
соблюдать Четвертую Женевскую конвенцию, касающуюся защиты гражданского 
населения во время войны, от 1949 г.; 

(5) оказывать поддержку и помощь палестинскому Министерству 
здравоохранения в выполнении его обязанностей, включая обеспечение 
функционирования и финансирования служб общественного здравоохранения; 

(6) обеспечить финансовую и техническую поддержку палестинским медико-
санитарным и ветеринарным службам; 

3. ВЫРАЖАЕТ глубокую признательность Генеральному директору за ее усилия по 
оказанию необходимой помощи палестинскому народу на оккупированной 
палестинской территории, включая восточный Иерусалим, а также сирийскому 
населению на оккупированных сирийских Голанских высотах; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказывать поддержку палестинским медико-санитарным и ветеринарным 
службам, в том числе по созданию потенциала; 

(2) представить доклад об установлении фактов по медико-санитарной и 
экономической ситуации на оккупированной палестинской территории, включая 
восточный Иерусалим и оккупированные сирийские Голанские высоты; 

(3) поддерживать создание медицинских учреждений и обеспечивать связанную 
с охраной здоровья техническую помощь сирийскому населению на 
оккупированных сирийских Голанских высотах; 

(4) продолжить оказание необходимой технической помощи в целях 
удовлетворения медико-санитарных потребностей палестинского народа, в том 
числе инвалидов и раненых; 

(5) оказать также поддержку палестинским медико-санитарным и 
ветеринарным службам в подготовке к потенциальной пандемии гриппа 
А (H1N1); 

(6) поддержать развитие системы здравоохранения в Палестине, включая 
развитие кадровых ресурсов; 

 
1  Документ A62/24 Add.1. 
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(7) предоставить подробный доклад, подготовленный специализированной 
миссией по вопросам здравоохранения, направленной в сектор Газа; 

(8) представить доклад о выполнении настоящей резолюции Шестьдесят 
третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

 
 
 

Седьмое пленарное заседание, 21 мая 2009 г. 
A62/VR/7 
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