
WHA28.35 Медико-санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам 
на Ближнем Востоке 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая о резолюции WHA27.42 по вопросу о санитарно-гигиени-

ческих условиях, в которых находятся беженцы и перемещенные лица на 
Ближнем Востоке, а также население оккупированных территорий, 

А 

раюсмютрев доклад Генеральнюго директора по вопросу .о помощи в 
области здравоохранения беженцам и перемещенным лицам на Ближнем 
Востоке, 

памятуя о том принципе, что здоровье всех людей является важным 
фактором достижения мира и безопасности, 

принимая во внимание тот факт, что умышленное разрушение и опус-
тошение Израилем лагерей беженцев, больших и малых городов, напри-
мер разрушение Израилем города Кунейтра, тяжело отражается на физи-
ческом и психическом здоровье жителей этих населенных пунктов, 

выражая глубокую тревогу по поводу ухудшения санитарно-гигиени-
ческих условий и условий жизни палестинских беженцев, перемещенных 
лиц и населения оккупированных территорий, 
1. ПРИЗЫВАЕТ Израиль немедленно выполнить соответствующие резо-
люции Организации Объединенных Наций и Всемирной ассамблея здра-
воохранения, требующие немедленного возвращения палестинских бежен-
цев и перемещенных лиц на родину, а также полностью соблюдать приня-
тую в августе 1949 г. Четвертую Женевскую конвенцию, касающуюся 
защиты гражданского населения в период военного конфликта, 
2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору предусмотреть ассигнование 
достаточных средств, предназначенных для улучшения санитарно-гигие-
нических условий, в которых находится население оккупированных араб-
ских территорий, и 
3. ПРЕДЛАГАЕТ, далее. Генеральному директору обеспечить, чтобы 
вышеупомянутые средства использовались под непосредственным контро-
лем со стороны ВОЗ и через представителей ВОЗ на оккупированных араб-
ских территориях; 

В 

памятуя о резолюции WHA26.56, в соответствии с которой был 
учрежден Специальный комитет экспертов для изучения санитарно-гигие-
нических условии, в которых находятся жители оккупированных терри-
торий на Ближнем Востоке, 

получив доклад Специального комитета и узнав из его содержания, 
что Комитету было вновь отказано в посещении арабских территорий, 
оккупированных Израилем, 



памятуя о резолюции WHA24.33 и соответствующих положениях 
Устава ВОЗ, касающихся невыполнения государствами-членами своих 
обязательств перед Организацией, 
1. ОСУЖДАЕТ Израиль за отказ от сотрудничества со Специальным ко-
митетом и вновь призывает правительство данной страны оказывать 
содействие Комитету и, в частности, содействовать его свободному пере-
движению на оккупированных территориях; 
2. В Ы Р А Ж А Е Т СВОЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ Специальному комитету 
за предпринятые им усилия и призывает Комитет продолжить свою дея-
тельность по выполнению возложенной на него миссии и представить до-
клад Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 
3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать обеспечивать Спе-
циальному комитету все необходимые условия для выполнения его миссии; 

С 

принимая к сведению резолюцию 3236 (XXIX) Генеральной Ассамб-
леи Организации Объединенных Наций по вопросу о Палестине и резолю-
цию 3237 (XXIX) по вопросу о предоставлении статуса наблюдателя 
Организации освобождения Палестины, 

памятуя о резолюциях WHA27.36 и WHA27.37, 
ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору осуществлять сотрудниче-

ство с Организацией освобождения Палестины в вопросе оказания помо-
щи палестинскому населению. 
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Сб. рез., т. II，8.1.4.4 Двенадцатое пленарное заседание, 
28 мая 1975 г. 
(Комитет В, четвертый доклад) 


