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дВАДцАть пятaя сЕсСия ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ эцРавоохРАнЕНия 

Пункт 3.9 повестки дкя 

ПОМОЛ[b B ОБЛАСТИ ЗiДРАВО0ХРАНЕНИЯ БЕЖЕНЦАМ 
И ПЕРЕМЕIЦЕННЪТМ ЛИцАМ HA СРЕП1iЕМ ВОСТОКЕ 

ПИСЬMО НА ИМЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ДАТИРОВАННОЕ 
I7 МАЯ 1972 г . , НАПРАВЛЕННОЕ ДЕЛЕГАјјЩIМИ А.7 КИРА , 

ЕГИПТА, ИРАКА, КУВЕЙТА, ЛИВИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 
МАРОККО, ОМАНА, НАРОДНО -ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЙЕМЕН, 

КАТАРА, САУДОВСКОЙ АРАВИИ, СУДАНА, СИРИЙСКОЙ 

АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИК И, ТУНИСА, ОБЪЕДИНЕипмх 
АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ и ЙЕМЕНА 

18 ма.я 1972 г. 

Прилагаеоме письмо на имя Генерального директора в соответствии c содержащейся в письме 
просьбой распространено среди делегатов Ассамблеи. 
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ПPИЛОЖEHИЕ I 

Женева, I7 мал 1972 г. 

Сэр, 

Имеем честь сослаться на доклад Генерального директора Всемирной организации здраво- 
охранения "Помощь в области здравоохранения беженцам и перемещенным лицам на Среднем Востоке" 

(А25/25). 

B этом докладе Генеральный директор yказывает: 

"B районе Газы, кроме введения в различное время комендантского часа, деятельность 
служб здравоохранения была нарушена, в частности, при разрушении оккупационной армией 

без заблaговременного предyпреждения жилищ для беженцев в лагерях Джабалия, Рафах 

и шати c целью облегчения операций по обеспечению безопасности, которые заключались в 
расширении дорог и устройстве открытых пространств. При этом подверглись разрушению 

и были повреждены многие общественные и индивидуальные санитарные устройства. B ре- 

зультате этих разрyшений более 2 400 семей беженцев (около I4 700 человек) были вынуж- 

дены внезапно покинуть свои жилища." 

Поскольку эти действия, совершенные израильскими оккупационными войсками, имеют прямое 
отношение к пункту 3.9 повестки дия,мы хотели бы просить Вас распространить в качестве офи- 
циального документа Всемирной ассамблеи здравоохранения записку Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций, включагащую специальный доклад Генерального комиссара БАПОР 
об этик операциях (А/8383 и А dd.I) 

Примите, сэр, уверения в нашем самом высоком к Вам уважении. 

Подписано следукпними делегациями: Алжира, Египта, Ирака, 

Кувейта, ливийской Арабской Республики, Марокко, Омана, 

Народно -Демократической Республики Йемен, Катара, Саудов- 

ской Аравии, Судана, Сирийской Арабской Республики, Туни- 

са, Объединенных Арабских Эмиратов и Йемена 

Д -ру Марколино Г.Кандау 
генеральному директору 
Всемирной организации здравоохранения 

Авеню Аппиа 
I2I1 Женева 27 
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двадцать шестая сeссия 
IIункт 4Ia предварительной повестки дня 

БЛИ?EBOCTOЧIOE АГЕНТСТВ0 ОРГАНИ3АцИIгI ОБЪEДIIiIЕI-Пikл. 
I-IАцУlй ДЛЯ ПОМОЩИ ПАЛЕС'гИНСКИNI БЕ?�{ЕКцАМ И О:РГА.ЧИ3АцIг1И 

РАБОТ 

Записка Гене ального секретаря 

1. генеральный секретарь получил от Генерального комиссара Бли,хае- 

восточного агентства Организации Объединенных Наций для помощи 

палестинским беженцам и организации. работ специальный доклад о по- 
u 

следствиях недавних операций, осуществлявшихся израильскими военг-ты- 

ми властями в Полосе Газы,для палестинсктх беженцев1 /. Этот спе- 

циальный доклад настоящим препровождается tiленам Генеральной Ассам- 

блеи. 

2. Как указывается в специальном докладе, Генеральный комиссар 

крайне озабочен последствиями этих операций для палестинских бежен- • цен и, в частности, тем, что жилища в лагерях.для беженцев снесены 

и около 15 000 человек переселено, причем некоторые из-них - в ме- 

ста, находящиеся за пределами Полосы Газы. Генеральный секретарь . 

разделяет озабоченность Генерального комиссара, 18 августа 1971 го- 

да он поставил этот вопрос перед Постоянным представителем Израиля 

при Организации Объединенных Наций. 73 памятной записке, врученной 

Пoстоянному представителю, он настоятельно просил правительство 

Израиля безотлагательно принять. все меры, необходимые для обеспе - 

чения немедленного прекрящения рaзрушeния жилищ бехетне в в Полосе 

газы, и приостановить выселение беженцев в места, находящиеся за 

i/ Годовой доклад Генерального комиссара Ближневостоиы-того ггент- 
ства Организации Объединенных наций для помощи палестинским 6е1сенцам 
и организации работ за период c I июля 1970 года по 30 июня _1971 го- 
да вскоре будет распространен в качестве дополнения Ю 1э к ог�эициаль- 

двадцать шестой сессии генеральной Ассамблеи. 

7Т -18I22 
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пределами этого района. Он также просил правительство Израиля 

неэамедлительно заняться вопросом обеспечения соответствуЮщттiлт 

жилищами в Полосе Газы всех тех лиц, которые были выселены в ре- 

зультатe мер, уже предпринятых израильскими властями.' 

Специальный оклад 'Гене ального -комисса�а Блиневосточттг�го 
агентства Организации Объединенных Нацитл для по2ощи пазхёс- 
тинским еженцанн и организации рааот o пог,ледстLйяв i : г.,. „ ..�. _. _. 

опе.ации n 'овс j ившихса из .аильскиг'ли военными властямй'в 
б еж е н тде в палестинских 

I. Генеральный комиссар представляет следующий специальный доклад 

o последствиях для палестинских беженцев недавних операций, про- 

водившихся израильскими военными властями в Полосе Газы,в ходе ко- 

торых разрутились.жилища в лагерях для беженцев, a около 15 000 лиц 

было выселено, причем некоторые иэ ниx в места, находящиеся за 

пределами Полосы Газы. Настоящий доклад представляется в соответ- 

ствии c пунктом 2I резолюции Генеральной Ассамблеи 302 (ТУ). 

2. 8 июля 1971 года, находясь в Газе, министр обороны правитель- 

ства Израиля попросил o Дстрече c директором Отдела Агентства по 

Полосе Газы и сообщил ему, что, ввиду неэсгективности других мер 

по прекращению насилия в лагере для беженцев в Джабалия, израиль- 

ские власти намерены в ближайшем будущем переселить определенное 

число жителей иэ лагеря, c тем чтобы можно было построить дороги 

или расширить их для целей безопасности. Министр сообщил, что нет • 
намерения оставить беженцев без крова, но по причине неотложного 

характера этой меры новые жилища эа пределами Джабалия не могут 

быть построены до начала сноса старых. Выселенных лиц придется 

разместить по другим лагери, в городе Газы, или в Эль -Ариш, за 

пределами Полосы Газы Министр также выразил надежду, что Агентство 

будет и далее предоставлять обслуживание в этих новых районах для 

беженцев, которые были переселены. 

Агентство информировало центральные учреждения Организации 

Объединенных Наций об этом случае и о других событияхо -Никто 

/0 . 0 
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не спрашивал o согласии Агентства c этой мерой, которая была осу- 

ществлена целиком по инициативе и отетственности оккyпиpyющей дер- 
жавы Бeз дальнейших контактов c Агентством 20 июля в лагере Д�таба- 

лия был нaчат снос•жилища 

4, На совещании в Гаэе с.8 июля, на котором Генеральный комиссар 

выразил свою озабоченность и попросил представить более подробную 

инормацию, военный губернатор Полосы Газы заявил, что операции огра- 

ничены пределами лагеря Д,абалия, что число переселяеллых не превы- 

шает числа лиц, которые переселялись ранее во время работ, связанных • c расширением дорог в других лaгерях (где :илища предоставлялись 

оаранее в том же самом т агере) , что планиpyется строительство новы 
жилищ в этот районе, одг.Эко упомянутые операции являлись неотлож- 

ными, поскольку за пять _гесяцев в лагере было убито 80 чело;ек, чтец 

Эль -нриш используется лить потому, что в районе Газы нет жилищ u 

крог:в того, что беженцы переселенные в ГЭль -Ариш, смогут вернуться, 

когда будет закончено строительство новых Лсилглщ На основе этой 

иног,лации стало очевидно, что лишь в одной Дабалии от этих опера - 
ций пострадает примерно 600 -800 семей Однако, не уведомляв Агeнт- 

етво, израильские власти приступили к таким же операциям в лагере 

шаги (Бич) 2 августа и в лагере Раах 15 августа или около этого 
5.. б августа Генеральпсй комиссар обратил внимание израильского • министорства иностранных дел на исключительно тижелы е условие., в 

которых оказались беженцы в результате внезапного сноса их жт,глгт; и 

насхльственного выселения их без своевуеменного уведомлении 

6. B всрбальиой ноте от 8 августа Агентс: во заявило осТ.гициале,ггг л 

протест тo поводу действий изрaильских властей, противоречащих 

рeзолюции 2675 (У) Генеральной Ассамблеи, в которой подтверждался 

ряд основеьТх принципов защиты гражданского населения в период 

вооруженных н04.аиктов, а также положениям статей 49 и 53 Женeвской 

конвек ии от 12 a.r; ста 1949 года o защите F ц � ) � р,дг;с,цс�Егскнг� лиц во в емя 

войны 
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7. I4 августа генеральный комиссар указал израильскомy министер- 

ству иностранных дел, что снесено жилсщ, по- видимому, гораздо 

больше, чем предоставлено 0н попросил приостановить операции и 

немедленно принять меры no обеспечению жильем в Полосе Гаэы тех, 

кто остался без крова. 

8о 19 августа на совещании в израильском министерстве обороны 

Генеральному комиссару сообщили, то операции закончены в Дхсабалии 

и будут закончены 19 августа в лагере Шати (Бич), но еще осуществля 

ютСя в Расах и будут'продолжаться до тех пор, пока не закончится 

размещение переселенных в полосе Газы, в Эль -Ариш или на западном 

берегу реки Иордaн генеральному комиссару сообщили, что дома 

ї 515 семей, в которых проживало более IO 000 человек, уже снесены. 

Он вновь привал прекратить операции, однако ему сообщили, что 

они должны продолжатьсяо Ему также сообщили o том, что вторая 

с))э3а начнется после того, как будет построено до 800 новых домов 

s цетырех разных районах Гаэы: Хан Юнис, Радах, Дейр -эль -Балах и 

в -районе между Дейр -эль -Балax и городом газа. 

9о Операции. в лагерях Ра(ах продолжались до 26 августа. Согласно 

последней информации, которой располагает в нaстоящее время Агент- 

ство, около 2 900 семей, состоящих примерно из 15 000, человек, 

были выселены из трех лагерей в результате этих операций. Из них 

около 350 семей перебрались в Эль -Ариш, около 30 семей - на запад- 

ный берег, a все другие осТались в других местах в Полосе Газы. 

• Для получения точной инд�ормации необходимо провести проверку во 

всех распределительных центрах Агентства, a на это потребуется 

некоторое время 

IO. - Несмотря на заверения, данные израильскими военными властями 

в ходе операций, к I4 августа были снесены ,силища примерно 70 

сотрудников Агентства, ы некоторые из них были вынуждены переехать 

в Эль -Ариш из-за отсутствия поблизости готовых для вселения домов. 

11о Израильские военные власти попросили Агентство и далее пре- 

доставлять услуги беженцам, которые переехали. Беженцы, которые 
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все еще проживают в Полосе Газы, имеют право на получение медицин- 

ского обслyживания и обслуживания, связанного с образованием, пре- 

доставляемого -там, и могут просить о переводе своих пайков в ближай- 

ший распределительный центр в соответствий с обычной практикой 

Это относится также и к тем, которым пришлось переехать на западный 

берег реки Иордана Что касается Эль- Ариш,: расположенного за преде- 

лами района, в котором Агентство осуществляет свои программы, Агент - 

ство было не в состоянии согласиться на просьбу,израилъских властей 

;о тот, чтобы оно пpедоcтавляло обслуживание в том районе Семьи 

беженцев в Эль -Арише могут, однако, и далee получать Свои месячные • пайки в бывшем распределительном центре или, если они обратятся с 

просьбой к Агентству, временно перевести 'свои лайки.в более удобный 

центр в пределах Полосы Газые Агентство также окажет всяческое со- 

действие, c тем цтобы помочь выселенным беженцам вновь.. поселиться 

в полосе Газы 
I2o Согласно сообщениям, полученным Агентством от беженцев и своего 

персонала, израильские военные власти, в основном, осуществляли 

эти операции по безопасности следующим обр.азо е- Израильские солда- 

ты прибывали в лагерь (иногда ночью), отмечали жилища для сноса и 

уведомляли их обитателей, что через какой-та срок. - от 2 до 48 часов- 

они должны покинуть гсилища со всем своим имуществом а Солдаты отби- 
в 

рaли удостоверения личности глав семей, которых выселяли, выдавая 

взамен расписки Беженцам сообщали, что для них имеются хорошие 

;силища в Эль-- Арсте, но если они предпочитают, они могут перебраться 

на запaдный берег реки иордан или оставаться в Газе, если они смо- 

гут найти незанятые жилища за пределами своего лагеря и предста- 

вить письменное разрешение его владельца на проживание в нем Кро- 

те того, им сообщили, что тем, кто пожелает переехать в Эль -Ариш 

или на западный берег реки иордан, будет предоставлен бесплаТный 

транспорт, что в течение определенного периода жилище там будет 

бесплатным и там можно найти работу, а также что будет выплачена 
u 

компенсация за снесенные пристройки, которые они сделали к жилищам 

о • о 
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Агентства, а также за частныехсилища Агентству известно, что 

компенсация также выплакивалась эа другое имущество, принадлежав- 

шее беженцам и поврежденное в результате сноса, что тем, кто перее- 

хал в Эль -Ариш, было вжтдано продовольствие на несколько дней, и что 

там имеется'медицинское обслуживание 

13о Агентство все еще не располагает полной ина�ормацией o послед- 

ствиях операций, охарактеризованных вышел Оно считает, что пример- 

но 4 360 комнат, построенных Агентством или яке c его помощью, были 

снесены, и правительство Израиля было уведомлено об иске o компен- 

сации за нихо Помимо этого, подсчитано, что было снесено 2 000 

комнат, построенных частным образомо Имело место некоторое нару- 

шение нормального обслуживания, однако его масштабы еще не могут 

быть определены. Судя по имеющейся в настоящее время ингf)орслации 

o местонахождении беженцев, выселенных в результате сноса их жи- 

лищ, примерно 2 500 семей остаются в Полосе Газы, занимая те не- 

занятые дома или другие постоянные жилища, которые они могут на:г- 

ти, поcеляясь c друзьями или родственниками или сооружая на неза- 

нятой земле временные постройкие Очевидно, что yсловия жизни 

многих из них ухудшились и опасность для их здоровья стала еще 

большей. 
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дополнение к его 

записка генерального секетаря 

секретарь полуил от гёерального комиссара БАпОР 
спеыиальному докладу о последствиях для палестин- 

ских 6exemmen операuий, пРОВОдиВШиХСн B июле u августе 1971 года 

ираильскими военными властями B полосе raam (А/8383). Это допол- 

нение препровождается c зтиm письмом цленам генеральной Ассамблеи. 
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Дополнение к специальном; д.окдаду Генерального секретаря 
Ближневосточного агентства Ор'анизации Объед.иненных Наций 
для помощи палестинским беженцам и органггз ации paбот o 
последствиях опеiDгии%, птовод' вшихся в тюле и августе 
1971 г. излаильски,ли ъоонны�л ,: властями в Полосе Газы,для 

палестинских беженцев 

1. Генеральный комиссар на основе имеющихся y него в настоящее 

время сведений подтверждает, что дaнные, приведенные в специальном 

докладе относительно числа затронутых лиц и количества жилых поме- 

щений, построенных Агентством или с его помощью, верны лишь прибли- 

зительно: теперь он располагает следующими данными: I4 704 лца 
(a не "примерно 15 000 ") и 4 428 жилищ (против 4 360). генеральный 

комиссар подтверждает, кроме того, что было снесено 2 000 - 3 000 

жилищ, построенных частным образом. Число затронутых семей меньше: 

2 4I0 против "примерно 2 900" в специальном докладе. Число затро- 

нyтых сотрудников Агентства больше: 165 против "примерно 70" в 

спецтальном докладе. 

2. Ниже приводится разбивка по лагерям: 

Лима Семьи 

Жилища, построеннь?е 
Агентством unu c его 

помощью 

Джабалия б 349 I о50 2 179 

Бич (Фати) 4 680 789 1 205 

Рафах 3 675 57г I 0/►�i 

3 • Настоящее месторасположение выселенных беженцев, по- видимому, 

следующее: примерно 270 семей находятся в Эль -Ариш, примерно 130 

вернулись оттуда в Полосу Газы; около 30 находятся на западном 

берегу реки Иордан; примерно 830 находятся в тех же лагерях; a 

оставшаяся часть, примерно I 280 семей, находятся в других местах 

в районе Полосы Газы. Семьи, находящиеся в Эль -Ариш, полyдили 

жилье от израильских властей, a семьи, находящиеся на западном 

берегу реки Иоpдан, не имевшие другого жилья, были впущены в сво- 

бодные жилища БАПОР. некоторые семьи, остающиеся в тех же лагерях, 
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нашли свободные жилища, однако большинство получили приют y родст- 

венников и дрyзей. Семьи, покинувшие свои лагеря, но не перебрав - 

ш иеся в Эль -Ариш или на западный берег, нашли жилье, сняв в аренду 

свободные дома или построив временные жилища, или же найдя приют 

y родственников или друзей, причем многие из них получили компенса- 

цию от израильскиx властей за свою разрушенную со( тјэенность. Гене- 

ральный комиссар не имеет сведений и официальных истопников o пла- 

нах израильских властей в отношении дальнейшей выплаты компенсaции 

беженцам, собственность которых была разрушена, или в отношении 

предоставления помощи в строительстве жилья для них. 

4. Агентство направило израильским властям иск o выплaте компен- 

сации на сумму примерно 400 000 долл. в отношении построенныx 

Агентством или с его поыощы о жилищ, и приыергго 3б 500 долл. - в 

отношении общественных и частных уборных, мусорных телег и баков и 

водяных колонок и труб, уничтоженных в ходе операций по безопасности, 
рассматриваемых в специальном докладе. 

5. Беженцы, жилища которых были снесены и которые остались в 

Полосе газы, продолжают получать все услуги Агентства, как и те, 

кто переехал на западный берег реки Иордан. Те, кто остается в 

Эль -Ариш, получают свои пайки ежемесячно в раздаточных пунктах в 
Полосе. 


