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Пункт 13.2 повестки дня   18 мая 2002 г. 

 
 

Защита медицинских миссий  
во время вооруженного конфликта 

 
 

Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая и подтверждая резолюцию WHA46.39, озаглавленную "Медико-
санитарные и медицинские службы во время вооруженного конфликта"; 

вновь подтверждая необходимость содействовать и обеспечивать соблюдение 
принципов и норм международного гуманитарного права и руководствуясь в этом 
отношении соответствующими положениями Женевских конвенций 1949 г. и их 
Дополнительными протоколами 1977 г. в соответствующих случаях; 

осознавая, что за многие годы подходы, основанные на международном 
гуманитарном праве и соблюдении прав человека, привели к улучшению защиты 
медицинского персонала и их признанных эмблем во время вооруженного конфликта; 

глубоко обеспокоенная недавними сообщениями об увеличении случаев 
нападений на медицинский персонал, учреждения и отделения во время вооруженных 
конфликтов; 

встревоженная степенью, в которой гражданское население страдает от 
отсутствия медицинской помощи вследствие нападений на персонал здравоохранения и 
другой гуманитарный персонал и на медико-санитарные учреждения во время 
вооруженных конфликтов; 

осознавая неблагоприятное воздействие таких конфликтов на 
высокоприоритетные программы общественного здравоохранения, такие как 
Расширенная программа иммунизации и борьба против малярии и туберкулеза; 

признавая преимущества прекращения огня, согласованного для национальных 
дней иммунизации в соответствующих случаях; 

убежденная, в соответствии с международным правом, в необходимости 
обеспечить защиту от нападений на персонал здравоохранения, больницы, медико-
санитарные учреждения и инфраструктуру, машины скорой помощи и другие 
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медицинские транспортные средства и системы коммуникаций, используемые для 
гуманитарных целей,  

1. ПРИЗЫВАЕТ все стороны вооруженных конфликтов полностью соблюдать и 
выполнять применимые нормы международного гуманитарного права, защищающие 
гражданских лиц и комбатантов, не участвующих в военных действиях, а также 
медицинский, сестринский и другой персонал здравоохранения и гуманитарный 
персонал, и соблюдать положения, регулирующие использование эмблем Красного 
Креста и Красного Полумесяца и их защитный статус по международному 
гуманитарному праву; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены осудить все нападения на 
персонал здравоохранения, особенно те, которые препятствуют способности такого 
персонала выполнять свою гуманитарную функцию во время вооруженных 
конфликтов; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗВАЕТ ТАКЖЕ государства-члены, организации системы 
Организации Объединенных Наций, другие межправительственные и 
неправительственные органы, активно работающие в гуманитарной области или в 
области здравоохранения, способствовать действиям, которые обеспечивают 
безопасность персонала здравоохранения; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ ТАКЖЕ стороны конфликта и организации 
гуманитарной помощи обеспечить, чтобы машины скорой помощи, другие 
медицинские транспортные средства, медико-санитарные учреждения или другие 
сооружения, которые содействуют работе персонала здравоохранения, использовались 
только для гуманитарных целей; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) cодействовать защите и уважению персонала и учреждений 
здравоохранения; 

(2) поддерживать тесную связь с компетентными организациями системы 
Организации Объединенных Наций, включая ЮНИСЕФ, Управление по 
координации гуманитарной деятельности, Бюро Верховного комиссара по делам 
беженцев и Бюро Верховного комиссара по правам человека вместе с 
Международным комитетом Красного Креста, Международной федерацией 
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и с другими соответствующими 
межправительственными и неправительственными органами, с тем чтобы 
содействовать выполнению настоящей резолюции; 

(3) широко распространить настоящую резолюцию. 

Девятое пленарное заседание, 18 мая 2002 г. 
А55/VR/9 
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