
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сто двадцать четвертая сессия         EB124.R4 

Пункт  4.16  повестки дня  21 января 2009 г. 

 

Тяжелая ситуация в области здравоохранения, 
вызванная израильскими военными операциями 
на оккупированной палестинской территории, 
в частности в оккупированном секторе Газа 
 

Исполнительный комитет, 

руководствуясь принципами и целями Устава Организации Объединенных Наций, 
Устава ВОЗ, международным правом и международным гуманитарным правом и 
Всеобщей декларацией прав человека; 

подтверждая, что все права человека взаимозависимы и взаимодополняемы и что 
обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных 
прав всякого человека без различия расы, религии, политических убеждений, 
экономического или социального положения; 

подтверждая применимость Четвертой Женевской конвенции о защите 
гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 г. к оккупированной 
палестинской территории; 

ссылаясь на сообщения и заявления, сделанные Всемирной организацией 
здравоохранения, Международным комитетом Красного Креста и Международной 
федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Агентством 
Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и 
организации работ, Управлением Организации Объединенных Наций по координации 
гуманитарных вопросов, Детским фондом Организации Объединенных Наций и 
другими международными и региональными организациями в связи с ухудшением 
медико-санитарной и гуманитарной ситуации в оккупированном секторе Газа в 
результате израильских военных операций; 

признавая также, что блокадное положение, введенное Израилем в отношении 
оккупированного сектора Газа, и меры по недопущению пропуска и доставки 
лекарственных средств, продовольственных товаров и топлива в гуманитарных целях 
приведут к тяжелым медико-санитарным и гуманитарным последствиям; 
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выражая глубокую озабоченность по поводу последствий израильских военных 
операций в оккупированном секторе Газа, в результате которых на настоящий момент 
убито более 1300 человек и ранены тысячи палестинских гражданских лиц, более 
половины из которых - женщины, дети, младенцы и лица преклонного возраста; 

выражая глубокую озабоченность по поводу серьезного ухудшения состояния 
здоровья всех палестинцев на оккупированной палестинской территории и, в 
частности, в секторе Газа; 

подтверждая право пациентов, а также палестинского и иного медицинского 
персонала на доступ к палестинским учреждениям здравоохранения; 

1. ПРИВЕТСТВУЕТ и особо подчеркивает необходимость соблюдения 
прекращения огня обеими сторонами и призывает к полному выводу израильских 
военных сил из сектора Газа, снятию блокады и открытию всех пограничных 
переходов в целях обеспечения доступа и свободного перемещения гуманитарной 
помощи в оккупированный сектор Газа, включая усиление гуманитарных 
коридоров для обеспечения доставки гуманитарной медицинской и 
продовольственной помощи и содействия пропуску медицинских бригад и 
передаче раненых и пострадавших; 

2. ПОДЧЕРКИВАЕТ важное значение недопущения обстрела гражданских лиц 
и жилых районов с обеих сторон в соответствии с Четвертой Женевской 
конвенцией о защите гражданских лиц во время войны, а также недопущения 
обстрела больниц, клиник, медицинских центров, бригад скорой и неотложной 
помощи, а также продовольственных и медицинских складов; 

3. ПРИЗЫВАЕТ обеспечить палестинскому народу защиту, с тем чтобы он мог 
жить в безопасности на своей земле, предоставляя ему возможность 
беспрепятственно передвигаться и содействуя выполнению задач, возложенных 
на медицинские бригады и службы скорой помощи, а также усилиям по оказанию 
экстренной помощи, и позволить им продолжать работу по оказанию медико-
санитарных услуг; 

4. ПРИЗЫВАЕТ незамедлительно обеспечить необходимую поддержку 
палестинскому народу, предоставив в его распоряжение в срочном и 
незамедлительном порядке требуемые машины скорой помощи и медицинские 
бригады, лекарственные средства и товары медицинского назначения, а также 
принять необходимые координационные меры по облегчению пропуска этой 
помощи в сектор Газа в целях поддержки сектора здравоохранения и 
предотвращения полного нарушения работы медико-санитарных учреждений; 

5. ПРИЗЫВАЕТ содействовать восстановлению инфраструктуры 
здравоохранения в секторе Газа, которая была разрушена в результате 
израильских военных операций; 
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6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору незамедлительно направить 
специализированную миссию по вопросам здравоохранения в целях определения 
срочных медико-санитарных и гуманитарных потребностей и оценки разрушений 
медицинских учреждений, которые имели место на оккупированной палестинской 
территории, особенно в секторе Газа, и представить Шестьдесят второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о текущих, среднесрочных и 
долгосрочных потребностях в связи с прямыми и косвенными последствиями 
израильских военных операций для здравоохранения. 

Пятое заседание, 21 января 2009 г. 
EB124/SR/5 
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