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ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Пункт 3 . 9  повестки дня

ПОМОШЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕЖЕНЦАМ И ПЕРЕМЕЩЕННЫМ ЛИНАМ
НА СРЕДНЕМ ВОСТОКЕ

СООБЩЕНИЕ, ДАТИРОВАННОЕ 22 МАЯ 1972 г., АДРЕСОВАННОЕ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ
ДЕЛЕГАЦИЕЙ ИЗРАИЛЯ

Прилагаемое сообщение Генеральному директору направлено делегатам Ассамблеи в соответ
ствии с запросом, содержащемся в данном сообщении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ИЗРАИЛЯ ' 22 мая 1972 г.
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАДИЙ И МЕЖДУНАРОД

НЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ЖЕНЕВЕ

В связи с документом, распространенным по просьбе пятнадцати арабских делегаций (А25/57), 
имею честь обратиться к Вам с просьбой распространить в качестве официальных документов Всемир
ной организации здравоохранения письмо от 28 сентября 1971 г., исходящее от Постоянного Пред
ставителя Израиля в Организации Объединенных Наций и адресованное Генеральному секретарю 
вместе с приложением (А/8432) относительно специального доклада Генерального комиссара БАПОР.

Примите, Сэр, мои уверения в высоком к Вам уважении.

Посол
Постоянный Представитель

Доктору Марколино Г. Кандау 
Генеральному директору 
Всемирной Организации Здравоохранения 
Женева



A25/64
ПРИЛОЖЕНИЕ П

Двадцать шестая сессия 
Пункт 38 повестки дня

»

БЛИЖНЕВОСТОЧНОЕ АГЕНТСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАДИИ ДЛЯ ПОМОЩИ ПАЛЕСТИНСКИМ БЕЖЕНЦАМ И ОРГАНИЗАЦИИ

РАБОТ (БАПОР)

Письмо Постоянного представителя Израиля от 28 сентября 1971 г.;
на имя Гекера'льного секретаря .;V1

Имею честь сослаться на Вашу записку от I? сентября 1971 года ■ 
и специальным доклад Генерального комиссара БАПОР (А/8383) и препро
водить при этом копию заявления Постоянного представительства Израиля 
в отношении последних событий в районе Газы от 18 сентября 1971 года.

В этой связи я хотел бы подчеркнуть, что в течение июня 1971 г. 
агенты арабских террористических организаций убили в районе Газы 
29 арабских жителей и ранили 153. В июле они уничтожили 13 арабских 
жителей, а за август было убито пять человек и ранено 36. Большин
ство жертв были беженцами. В течение первых трех недель сентября 

-месяца было убито два человека и три ранено.
Меры, принятые израильскими властями в лагерях для беженцев 

в районе Газы, о которых говорилось в вышеупомянутом докладе, были 
направлены на прекращение актов террора и убийств, направленных про
тив местного арабского населения. Поэтому необходимо отметить, что, 
как показывают приведенные выше цифры, меры, принятые Израилем, уже 
привели к значитёльному успеху и спасли фактически жизни беженцев 
и других арабских жителей, которые в противном случае пали бы жерт
вами кампании террора.

71-19505
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Имею честь просить, чтобы это письмо и приложенное заявление 
было распространено в качестве официального документа Генеральной 
Ассамблеи.

Иосеф ТЕКОА
Постоянный представитель Израиля^ 
при Организации Объединенных Наций
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕ ЛЯ ПОСТОЯННО "’О ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗРАИЛЯ 
В СВЯЗИ С ДОКЛАДОМ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ О ПОСЛЕДНИХ :

СОБЫТИЯХ В РАЙОНЕ ГАЗЫ -

Египет п другие арабские государства подстрекали и поддержи- • ,;\ 
вали кампанию общего террора в районе Газы. Основными жертвами 
этой кампании были местные арабские жители. В ходе осуществления 
террористических актов бросались бомбы на оживленных улицах, совер
шались убийства невинных женщин и детей и убийства находящихся в г о с 

питалях арабов, раненных в ходе предыдущих нападений террористов. ! • 
Эти акты направлены на то, чтобы посеять насилие и неуверенность 
среди местного арабского населения, с тем чтобы помешать улучшению 
их положения и для того чтобы держать их в условиях бедности и пере
населенных, созданных во время египетской оккупации.

За период с июня 1967 года по июнь 1971 года арабские террорис
тические организации убили 219 арабских жителей района Газы, вклю
чая 51 женщину и 29 детей, и ранили I 314- местных арабских жителей, 
включая 118 женщин и 239 детей.

Как указано также в резолюции 237 (1967) Совета Безопасности от 
14 июня 1967 года, Израиль обязан обеспечить безопасность, благо
состояние и спокойствие всех жителей районов, находящихся под его 
контролем.

Лагеря беженцев из-за их перенаселенности, тесного расположения 
* домов и из-за других условий, таких как большое число полуразрушен
ных строений, представляются удобными для проведения террористичес
ких .операций. И действительно, беженцы, проживающие в лагерях, 
представляли собой большую часть жертв террористических нападений 
за последние месяцы. Учитывая это положение, израильские власти 
были вынуждены предпринять необходимые меры для обеспечения спокой
ствия и безопасности в лагерях для беженцев. Это вызвало необходи
мость строительства подъездных путей в лагеря:: и последующего сне
сения некоторых жилых домов в определенных местах.

/.
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Были приняты всевозможные меры для того, чтобы проживающие в ,.^Ун 
Э Т ИХ ДОМОХ лица не испытывали лишних трудностей. Дома не разрушались» 
до тех пор, пока этим лицам не предоставлялось другое место житель* ;:i\ 
стза, по крайней мере такой же категории. В большинстве случаев 
новые места жительства были более высокой категории. Если проживаю.»^ 
сие в эти:: доыах лица предпочитали новые места жительства по своему • * 
выбору, а не предлагаемые властями, они. имели право селиться в этих i
местах. Эвакуируемые пслучаях финансовые субсидии для покрытия pací- 'и

.г:ходсв по переезду на новые места жительства. Принимались меры, чтобы 
дать возможность эзакуирз^емым продолжать свою прежнюю работу* В слу
чаях необходимости им предлагалась новая работа.

Власти Израиля информировали Организацию Объединенных Наций о # ;̂ : 
том, что беженцы, переехавшие на новые места жительства, предостав-г:-. * 
ленкые в т>айоне Эль-Ариш, и которые желают вернуться в район Газы, ‘Г: * ■'будут иметь возможность сделать это, как только в этом районе ;для.¿W'

• ' ' •. • -Ч?-- jних будут готовы места жительства. 11

В течение 19 лет оккупации Египтом района Газы этот район был 
в итоге превращен в концентрационный лагерь. Население этого района 
подвергается бесчисленным ограничениям, лишено свободы передвижения 
и средств существования и терроризируется военным репрессивным режи
мом. Тюрьмы наполнены лицами, заподозренными в политической деятель- 
ности, и пытки являются обычным явлением.

В отличие от преследования и эксплуатации местного населения i 
со стороны египетских лидеров, власти Израиля стремятся обеспечить: 
благосостояние и развитие района Газы. г

-Девяносто пять процентоз желающих найти работу, включая бежен
цев, обеспечены работой, в отличие от насильно насаждаемой широкой 
безработицы периода оккупации Египта. Количество промышленных пред
приятий возросло за период с 196? года с 230 до 600, а число рабочих, 
занятых на них возросло с I  500 до 5 ООО человек. В северной части 

района Газы соорз~:ается новый промышленный центр, который уже на 
этой стадзш обеспечил работу для сотен лиц, большинство из которых
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беженцы. Осуществляется строительство сести профессиональных школ, à 
в которых будут обучаться I 500 стажеров, 70 процентов из которых - ¡ 
беженцы. Несколько сотен других стажеров уже завершили свое обуче
ние и приступили к производительному труду. Создается современная . 
инфраструктура, включающая в себя сеть дорог и электричества. Уста' 
резшая система водоснабжения улучшается и расширяется. В Газе нача
лось строительство верфи, тем самым будет положено начало созданию 
местного порта, в котором будут обрабатываться 200 ООО тонн груза в 
год. Недавно был открыт современный центральный диспансер, который 
обеспечивает медицинское обслуживание на уровне, небывалом ранее в 
этом районе. Наблюдается значительный рост общего уровня жизни и 
среднего дохода семьи.

Правительство Израиля внимательно следит за серьезными события
ми в других странах, таких как Ливан, где власть в лагерях беженцев 
практически была передана в руки террористических организаций, и 
Иордания, где иорданские власти с целью сохранить правительственный 
контроль в лагерях прибегли к крайним мерам безопасности, включая 
артиллерийский обстрел лагерей беженцев, в резз^льтате которого было 
убито и ранено большое количество беженцев - мужчин, женщин и детей.

Со своей стороны Израиль решает проблему безопасности в лагерях 
таким образом, чтобы это не доставляло беженцам столько же труднос
тей, которые возникают л любом районе в ходе переустройства город- 

- ских условий.
Следует отметить, что в результате вышеупомянутых мер террорис

тическая деятельность в районе Газы в общем, включая террористичес
кую деятельность, направленную против арабских беженцев, резко сокра
тилась .


