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Медико-санитарные условия проживания 
арабского населения на оккупированных 

арабских территориях, включая Палестину,  
и оказание ему помощи  

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  

учитывая основной принцип, закрепленный в Уставе ВОЗ, который утверждает, 
что здоровье всех народов является основным фактором в достижении мира и 
безопасности; 

ссылаясь на все свои предыдущие резолюции о медико-санитарных условиях на 
оккупированных арабских территориях;  

ссылаясь с удовлетворением на доклад Генерального директора1 о медико-
санитарных условиях проживания арабского населения на оккупированных арабских 
территориях, включая Палестину, и оказании ему помощи; 

выражая глубокую обеспокоенность по поводу ухудшения медико-санитарных 
условий в результате военных действий Израиля против палестинского народа с 
28 сентября 2000 г., таких как применение огнестрельного оружия против гражданских 
лиц, преднамеренные внесудебные казни, в результате которых сотни палестинцев 
погибли и десятки тысяч получили ранения, в том числе большое число детей; 
введение осадного положения в палестинских районах, что препятствует доставке в 
города, деревни и лагеря беженцев лекарственных средств и продовольствия, 
блокирование движения машин скорой помощи, нанесение ранений членам бригад 
скорой помощи и отказ раненым в доступе к больницам и медико-санитарным 
учреждениям, что обрекает их на смерть; 

                                                           
1  Документ А56/44. 



WHA56.5 
 
 
 

 
 
2 

выражая серьезную озабоченность по поводу продолжающихся актов агрессии, 
которые приводят к многочисленным случаям смерти и ранения палестинцев, 
увеличивая тем самым общие потери, которые на сегодня составляют тысячи убитых и 
десятки тысяч раненых за период с 28 сентября 2000 года; 

выражая серьезную озабоченность по поводу серьезных нарушений израильскими 
оккупационными властями на оккупированных палестинских территориях 
международного гуманитарного права и международного публичного права, а также их 
отрицательное воздействие на здоровье населения; 

подчеркивая целостность всей оккупированной палестинской территории и 
важность гарантирования свободы передвижения людей, а также продукции и товаров 
медицинского назначения в пределах палестинской территории, включая отмену 
ограничений на въезд в Восточный Иерусалим и выезд из него и свободу въезда на 
палестинские территории и выезда из них, в особенности в случае раненых и больных; 

принимая во внимание отрицательные последствия продолжающегося 
блокирования палестинских территорий для сектора здравоохранения, в особенности 
для детей, которые не могут быть вакцинированы в течение уже более двадцати 
месяцев, что обуславливает высокий риск инфекционных болезней и эпидемий среди 
детей, несмотря на то, что вакцинация и иммунизация против инфекционных болезней 
представляет собой основное право каждого ребенка в мире; 

отмечая с глубокой тревогой и озабоченностью ухудшение положения, 
обусловленное чрезмерным применением силы израильскими оккупационными 
войсками против гражданских лиц, в том числе медицинских бригад, и его негативное 
воздействие на программы в области здравоохранения, в особенности на программы, 
связанные с укреплением здоровья матери и ребенка, вакцинацией, репродуктивным 
здоровьем, планированием семьи, борьбой с эпидемиями, здоровьем школьников, 
контролем за безопасностью питьевой воды, борьбой с насекомыми, психическим 
здоровьем и медико-санитарным просвещением; 

выражая глубокую озабоченность по поводу серьезного ухудшения 
экономической ситуации на палестинской территории, которое создает серьезную 
угрозу для палестинской системы здравоохранения,  что усугубляется фактом 
удерживания Израилем средств, причитающихся Палестинскому органу, включая 
поступления по линии медицинского страхования; 

подтверждая, что опасности, угрожающие здоровью населения, увеличиваются в 
результате вторжения израильских военнослужащих на оккупированные палестинские 
территории, блокирования и введения комендантского часа в различных районах, 
отказа Израиля производить выплаты налогов, которые причитаются Палестинскому 
национальному органу, необходимости обеспечения ресурсами, которые нужны для 
удовлетворения основных потребностей, блокирования всякого доступа к таким 
местам, как образовательные учреждения, рынки и медицинские клиники, снижения 
уровня вакцинации, осложнений со здоровьем у больных, которые страдают 
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хроническими болезнями, такими как сердечно-сосудистые состояния, рак и проблемы, 
связанные с почками; 

подтверждая, что израильская оккупация препятствует доступу палестинского 
народа к основным услугам, включая медико-санитарные услуги; 

подтверждая, что нынешняя ситуация на оккупированных палестинских 
территориях подрывает усилия по поддержанию общественного здравоохранения и 
ставит под угрозу безопасность населения;  а также что ее последствия несомненно 
окажут отрицательное воздействие на общественное здравоохранение; 

подтверждая необходимость увеличения медицинской поддержки и помощи 
палестинскому населению в районах, находящихся под управлением Палестинского 
органа, и арабскому населению на оккупированных территориях, включая палестинцев 
и население на оккупированных сирийских Голанах; 

вновь подтверждая право палестинских пациентов и медицинского персонала 
пользоваться медико-санитарными условиями, имеющимися в палестинских медико-
санитарных учреждениях в оккупированном Восточном Иерусалиме; 

подтверждая необходимость обеспечения международной защиты палестинского 
народа и медицинской помощи арабскому населению на оккупированных территориях, 
включая оккупированные сирийские Голаны;  

рассмотрев доклады о медико-санитарных условиях проживания арабского 
населения на оккупированных арабских территориях, включая Палестину, и оказании 
ему помощи, в частности доклад Генерального директора1,  

1. ПРИЗНАЕТ, что израильская оккупация является серьезной медико-санитарной 
проблемой, поскольку она представляет серьезную угрозу здоровью и жизни 
палестинских граждан; 

2. РЕШИТЕЛЬНО ОСУЖДАЕТ продолжающиеся акты израильской агрессии 
против палестинских городов и лагерей, в результате чего на сегодняшний день 
погибли и получили ранения тысячи палестинских граждан, включая женщин и детей; 

3. РЕШИТЕЛЬНО ОСУЖДАЕТ обстрелы машин скорой помощи и 
парамедицинского персонала израильской оккупационной армией, что препятствует 
доступу машин скорой помощи и транспортных средств Международного комитета 
Красного Креста к убитым и раненым в целях доставки их в больницы, в результате 
чего раненые истекают кровью и умирают под открытым небом; 

4. ПОДТВЕРЖДАЕТ необходимость поддержать усилия палестинского 
министерства здравоохранения в целях дальнейшего обеспечения экстренных служб, 
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осуществления программ здравоохранения и профилактики болезней, приема раненых 
в будущем и помощи тысячам лиц с физической и психической инвалидностью; 

5. ПРИЗЫВАЕТ Израиль высвободить все средства, причитающиеся Палестинскому 
органу, включая выплаты по медицинскому страхованию; 

6. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, межправительственные, 
неправительственные и региональные организации оказать немедленную и щедрую 
помощь, с тем чтобы обеспечить развитие здравоохранения для палестинского народа и 
удовлетворить его неотложные гуманитарные потребности; 

7. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ Генеральному 
директору за ее доклад1 и за ее неустанные усилия по обеспечению необходимой 
помощи палестинскому народу на оккупированных палестинских территориях; 

8. РЕШИТЕЛЬНО ОСУЖДАЕТ отказ израильских оккупационных властей в 
разрешении Генеральному директору посетить оккупированные палестинские 
территории, с тем чтобы выполнить свою миссию в соответствии с резолюциями 
Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

9. ПРОСИТ немедленно создать комитет по выяснению фактов в связи с 
ухудшением медико-санитарной ситуации на оккупированной палестинской 
территории и дать возможность этому комитету выполнить свою роль в ближайшее 
возможное время; 

10. ПРОСИТ Генерального директора: 

(1) предпринять экстренные шаги в сотрудничестве с государствами-членами 
по оказанию поддержки палестинскому министерству здравоохранения в его 
усилиях по преодолению нынешних трудностей, в частности, гарантировать 
свободное передвижение лиц, ответственных за здравоохранение, пациентов, 
медико-санитарных работников и служб скорой помощи, а также нормальное 
снабжение медицинскими товарами палестинских медицинских учреждений, 
включая те, которые расположены в Иерусалиме; 

(2) и далее обеспечивать как необходимую техническую помощь для поддержки 
программ и проектов в области здравоохранения в интересах палестинского 
народа, так и чрезвычайную гуманитарную помощь для удовлетворения 
потребностей, возникших в результате нынешнего кризиса; 

(3) предпринять необходимые шаги и заключить требуемые контракты для 
получения финансовых средств из различных источников, включая 
внебюджетные источники, для удовлетворения неотложных медико-санитарных 
потребностей палестинского народа; 
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(4) и далее предпринимать усилия по осуществлению специальной программы 
медико-санитарной помощи с учетом плана здравоохранения палестинского 
народа и адаптировать ее к медико-санитарным потребностям палестинского 
народа; 

(5) представить доклад об осуществлении этой резолюции Пятьдесят седьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Восьмое пленарное заседание, 23 мая 2003 г. 
А56/VR/8 

=    =    = 


