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Медико-санитарные условия проживания
населения на оккупированной палестинской
территории, включая восточный Иерусалим, а
также на оккупированных сирийских Голанских
высотах
По просьбе Постоянного представительства Израиля при Организации
Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве Генеральный
директор имеет честь препроводить Шестьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения прилагаемое заявление Правительства Израиля (см. Приложение).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИЗРАИЛЯ ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТОЙ
СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
1.
Позиция государства Израиль всегда заключалась в том, что политически
мотивированной дискуссии и резолюции по вопросу "Медико-санитарные условия
проживания населения на оккупированной территории Палестины, включая восточный
Иерусалим, а также на оккупированных сирийских Голанских высотах" не место в
повестке дня Всемирной ассамблеи здравоохранения. Ассамблее здравоохранения не
следует обсуждать ситуацию с охраной здоровья населения в условиях конкретного
конфликта, так как этот вопрос не относится к сфере общественного здравоохранения в
целом. Ассамблея здравоохранения не является форумом для обсуждения изложения
текущего конфликта, равно как и местом для принятия решений по политическим
вопросам.
2.
Постоянное улучшение ситуации с охраной здоровья населения на территории
Палестины, что находит отражение в ряде показателей, и тот факт, что все жители
Голанских высот пользуются медицинскими услугами высокого качества наравне со
всеми жителями Израиля, лишь подчеркивают, что для Всемирной ассамблеи
здравоохранения лучше обратить свое внимание и направить ограниченные
финансовые ресурсы в регионы, где ее участие действительно требуется и где на него
возлагают большие надежды.
3.
Вышесказанное тем более справедливо ввиду продолжающегося ухудшения
ситуации в Сирии, особенно в связи с ситуацией с охраной здоровья населения Сирии и
непостижимого разрушения учреждений общественного здравоохранения в этой
стране. Государство Израиль рассматривает продолжающееся обсуждение Всемирной
ассамблеей здравоохранения “медико-санитарных условий проживания населения на
оккупированных сирийских Голанских высотах” в качестве абсурдного примера
циничного злоупотребления повесткой дня Ассамблеи, расточительного использования
ограниченных ресурсов Всемирной организации здравоохранения и не будет в этом
сотрудничать.
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