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Медико-санитарные условия проживания 

населения на оккупированной палестинской 

территории, включая восточный Иерусалим, а 

также на оккупированных сирийских  

Голанских высотах 

Проект решения, предложенный Кубой, Никарагуа, Пакистаном, 

Тунисом, Венесуэлой (Боливарианской Республикой) 

Шестьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

PP1 принимая во внимание основной принцип, закрепленный в Уставе 

Всемирной организации здравоохранения, согласно которому здоровье всех народов 

является основным фактором в достижении мира и безопасности, и подчеркивая, что 

беспрепятственный доступ к медико-санитарной помощи является одним из 

важнейших компонентов права на здоровье; 

PP2 принимая к сведению доклад Генерального директора о медико-санитарных 

условиях проживания населения на оккупированной палестинской территории, 

включая восточный Иерусалим и оккупированные сирийские Голанские высоты, а 

также принимая к сведению доклад об оценке медико-санитарных условий на местах на 

оккупированной палестинской территории, 

просит Генерального директора: 

(OP.1) представить Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения доклад о медико-санитарных условиях проживания населения на 

оккупированной палестинской территории, включая восточный Иерусалим, а также на 

оккупированных сирийских Голанских высотах, на основе оценки на местах, 

проведенной Всемирной организацией здравоохранения, с особым акцентом на:  

(a) барьеры, препятствующие доступу к медико-санитарным услугам на 

оккупированной палестинской территории, в том числе в результате ограничений 

на передвижение и дробления территории, а также прогресс, достигнутый в 

выполнении рекомендаций, содержащихся в подготовленном Всемирной 

организацией здравоохранения в 2014 г. докладе «Право на здоровье:  
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преодоление барьеров, препятствующих доступу к медико-санитарным услугам 

на оккупированной палестинской территории» за 2013 г.; 

(b) телесные повреждения и инвалидность и повреждение и разрушение 

объектов инфраструктуры и сооружений медицинского назначения, а также 

факторы, ставящие под угрозу безопасность медико-санитарных работников; 

(c) доступ к адекватным медико-санитарным услугам для палестинских 

заключенных; 

(d) последствия продолжительной оккупации и нарушений прав человека для 

психического и физического здоровья, особенно медико-санитарные последствия 

израильской военной системы содержания под стражей палестинских 

заключенных и задержанных, в особенности задержанных из числа детей, и 

небезопасных условий проживания на оккупированной палестинской территории, 

включая восточный Иерусалим; 

(e) последствия ограничений в доступе к воде и санитарии, а также отсутствия 

продовольственной безопасности для медико-санитарных условий проживания 

населения на оккупированной палестинской территории, особенно в секторе Газа; 

(f) обеспечение финансового и технического содействия и поддержки 

международным сообществом доноров и его вклад в улучшение медико-

санитарных условий проживания на оккупированной палестинской территории; 

(OP.2) оказывать поддержку палестинским службам здравоохранения, в том числе 

программам укрепления потенциала; 

(OP.3) оказывать техническое содействие в области здравоохранения сирийскому 

населению оккупированных сирийских Голанских высот; 

(OP.4) продолжать оказание необходимой технической помощи в целях 

удовлетворения медико-санитарных потребностей палестинского народа, в том числе 

заключенных и задержанных лиц, в сотрудничестве с Международным Комитетом 

Красного Креста, а также инвалидов и раненых; 

(OP.5) оказывать поддержку палестинскому сектору здравоохранения в 

обеспечении готовности к чрезвычайным ситуациям и в расширении масштабов работы 

по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и потенциала ответных мер, а 

также в сокращении нехватки лекарственных средств, позволяющих спасти жизнь 

людей, и расходных материалов медицинского назначения; 

(OP.6) поддерживать развитие системы здравоохранения на оккупированной 

палестинской территории, включая развитие кадровых ресурсов. 
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