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1. ПРОЕКТ ТРЕТЬЕГО ДОКЛАДА KOMИТЕТА в (документ А28 /В /4) 

д-р VALLADARES (Венесуэла), основной докладчик, зачитывает проект третьего доклада Коми- 
тетя. 

Решение: Доклад утверждается. 

2. МЕДцИС0- САНИТАРНАЯ ПОМО11 БЕЖЕНЦАМ И ПЕРЕМЕI1Т�ННЫМ ЛИЦАМ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ: Пункт 3.11 по- 
вестки дня (резолюция ИНА27.42, Части A и В; документы А28/20, А28/39 и А28/ИР /1) 

д-р WINE (Сенегал), Председатель Специального комитета экспертов, представляя краткий от- 
чет o работе Специального комитета за период, прошедший после Двадцать седьмой сессии всемирной 
ассамблеи здравоохранения (документ А28/20), сообщает, что 22 мая 1974 г., тотчас по утвержде- 
нии резолюции WHA27.42, в которой Специальному комитету предлагалось завершить осуществление 
своих полномочий как можно скорее, Комитет еще раз направил письмо в адрес правительства Израи- 
ля c просьбой выдать необходимые визы и просил ответить на это письмо по возможности до 31 ию- 

ля 1974 г. К указанной дате ответа получено не было. Генеральный директор 1 августа 1974 г. 

направил телеграмму правительству Израиля, в которой запрашивал, могут ли представители Спе- 
циального комитета рассчитывать на получение виз, a также можно ли ожидать получении ответа на • 
эту телеграмму до заседания Комитета, открытие которого намечaлось на 9 ч. 30 м. 12 августа. 

Вскоре после начала этого заседания Генеральный директор получил от израильского поверенногo 

в делах в Женеве телефонограмму, позднее подтвержденнyю в письменной форме и сообщавшую, что 

данный вопрос рассматривается на высшем уровне и что ответ будет дан до конца августа 1974 г. 
получив подобные уверения, Специaльный комитет решил выехать на территории, o которых идет речь, 
c тем 6, только будет получено разрешение (которое, казалось вот-вот поступит), посетить 

их. 

Как указано в кратком отчете, Специальный комитет выехал в Бейрут 14 августа,и 15 августа 

члены Комитета провели беседy c Директором служб здравоохранения БАПОР, посетили лагерь бежен- 
цев в Набаттие, разрушенный в результате военных действий в июне 1974 г., и затем Комитет про- 

следовал в Дaмаск. 16 августа члены Комитета посетили лагерь для перемещенных лиц в Заэзуне, 

в котором c 1967 г. находилось 4 000 человек из района Кунейтра. На следующий день члены Ко- 
митета были приняты Министром здравоохранении Сирийской Арабской Республики и Президентом Сирий- 
ского Красного Полyмесяца, посетили разрушенный город Кунейтра, a затем проследовали через де- 
ревню Хан- Арнабе, куда начинaли возвращаться перемещенные жители. Во время следования в на- 

правлении Амана, 19 августа, Специальный комитет провел переговоры c Директором БАПОР и получил 
новейшую информацию от Министра здравоохранении Иордании. 20 августа 1974 г. по окончании 

переговоров в Бейруте c Министром общественного здравоохранении Ливана Комитет 21 августа про- 

следовал в Каир и был принят Министром общественного здравоохранения АРЕ. 22 августа члены 

Комитета посетили зонy Суэцкого канала, проследовали через Исмаилию, Абду- Халифа, деревню, на- • 
селеннyю беженцами из района Синаи, посетили временно не действующий, разрушенкую в результате 

бомбардировок больницy бывшей Компании Суэцкого канала,'и переправились на Восточный берег кана- 

ла в район Кантара и Сара-Бином, где осмотрели остатки центра здравоохранения. 

Вернувшись в Бейрут 23 августа, во второй половине дня Комитет провел заседание, на кото- 

ром было принято решение, что,посколькy от Израиля не получено никакого ответа, Комитет времен- 

но прерывает свою работу, но готов проследовать на оккупированные территории тотчас по получе- 

нии разрешения из Израиля. И только 27 сентября 1974 г. правительство Израиля письменно инфор- 

мировaло Генерального директора, что оно готово принять Специальный комитет экспертoв ВОЗ при 

условии, что в состав Комитета будут входить эксперты государств -членов, состoящих в диплома- 

тических отношениях c Израилем. Члены Специального комитета после консультации c Генеральным 

директором пришли к выводу, что ответ, полученный от Израиля, не позволит им завершгть поручен- 

кую им работу, и просили председателя Комитета доложить o возникшей ситуации на Двадгать вось- 

мой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

д-р SHARIF (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и opганизации 

работ), предлагал вниманию документ А28 /ИР /1, в котором содержится в качестве приложения сокра- 

щенный вариант годового отчета Директора служб здравоохранения БАПОР за 1974 г., благодарит ге- 

нерального директора за сотрудничество и поддержкy и высказывает признательность за техническую 

помощь, оказаннуви Организацией БАПОР в 1974 г., которая в денежном выражении составила около 

194 000 ам.долл. 
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B течение четверти века БАПОР, чьи полномочия в настоящее время продлены до 30 июня 

1978 г., обеспечивaло в рамках своей компетенции палестинских беженцев обслуживанием в области 
здравоохранения и образования и предоставляло другие виды помощи. C озабоченностью следyет 

отметить, что будущее 1,6 млн. палестинских беженцев, на которых распрострaняется деятельность 

БАПОР, все еще не обеспечено. A в настоящее время широко признается тот факт, что все реше- 

ния, которые так и не разрешили проблемы действенной помощи беженцaм, не были прочными и все - 
приемпемыми. 

Что касается медико- санитарного обслуживания беженцев, которое всегда находилось под тех- 
ническим руководством ВОЗ, то как БАПОР, так и В03 могут испытывать чувство законного удовлет- 
ворения тем, что здоровье беженцев находилось под удовлетворительной защитой и что в значи- 
тельной степени улучшилось. Конечно, такие достижения не были 6ы возможны без взаимной под- 
держки среди самих беженцев. B настоящее время Агентство осyществляет всеобъемлющyю интегри- 
рованную программу медико- санитарной помощи, в основе которой лежит обслуживание общины и ко- 
торах включает в себя медико- санитарные службы и службы охраны окружающей среды, призванные 
обеспечивать поселенцев, живущих в 63 лагерях для беженцев, опекаемых БАПОР, скда же входят и 
службы обеспечения дополнительным питанием. Особый упор делался на профилактическое медико- 
санитарное обслуживание, на контроль за питанием наиболее уязвимых групп: детей, беременных 

и кормящих женщин, a также больных тyберкулезом, проходящих амбулаторное лечение. целью 
Агентства является обеспечение таких стaндартов для служб здрaвоохранения, которые по охвату 
и качеству соответствовали 6ы службам, которые предостaвляют своему населению арабские прини- 

мающие государства. Эта цель может быть реaлизовaна только c помощью специальных подходов, 
которые принимaют во внимание условия жизни беженцев и трудности, связанные c системой финан- 

сировaния БАПОР из добровольных источников средств. 
C помощью своей программы по борьбе c инфекционвыми заболеваниями, включающей в себя по- 

стояниктй надзор и обширнyю программу по иммyнизaции, Агентство достигло успехов в защите боль- 

шинства беженцев от заболевания туберкулезом, полиомиелитом, оспой, дифтерией, коклюшем, столб- 

няком, корью и брюшным тифом. За исключением ограниченной по распространению и быстро постав- 
ленной под контроль вспышки оспы в 1957 г. и холеры Эль Тор в 1970 и 1972 гг., не было зареги- 

стрировано случаев карантинныx заболеваний. Количество случаев заболеваний глазными инфек- 
ционными болезнями, дифтерией, малярией, корью и туберкулезом значительно снизилось за послед- 
ние 20 лет. 

Охрана материнства и детства зaнимает самое почетное место в общей системе служб здраво- 
охранения. На защите здоровья женщины стоят службы регулярного медицинского обслуживания в 
предродовой период, период во время родов и послеродовой период, в результате чего процент 
материнской смертности продолжал снижаться упав до 0,44, 0,33 и 0,06 на 1000 беременных жен- 
щин соответственно в 1972, 1973 и 1974 гг. Средняя детская смертность в период 1970 -1972 гг. 

колебалась в пределах 50 -80 на 1000 новорожденных детей, что можно сравнить c уровнем 100 -130 
на 1000 новорожденных детей, характерным для данного района десятилетие: ранее. B настоящее 
время медицинское обслуживание детей осyществляется в соответствии c программой обеспечения 
постоянного медицинского контроля за здоровьем детей в возрасте 0-3 лет. Есть надежда рас- 
ширить осyществление этой программы, предyсмотрев постоянный контроль за здоровьем детей в 
возрасте 3-6 лет. Охрана здоровья и обеспечение гигиенических норм питания в настоящее время 
осуществляются для 1 млн. детей, посеiцакицих шкoлы БАПОР /цНЕСКО. B настоящее время разрабаты- 
вается также программа осyществления профилактики детских психических заболеваний. Процент 
детей, не охваченных общей программой медицинского -обслуживаииа, постоянно снижается. 

Как отмечено в сокращенном варианте годового отчета Директора службы здравоохранения 
БАПОР за 1974 г., в этом году службы здравоохранения фyнкционировaли полностью и были сделаны 

даже некоторые усовершенствования, несмотря на постоянные финансовые трудности, переживаемые 
Агентством. Так, например, были сооружены новые здания для двух медицинских центров и двух 
центров дополнительного питания. Были организованы еще четыре специализированные клиники и 
семь новых клинических лабораторий. Введено аудио- метрическое медицинское обследование школь- 
ников и расширена зубоврачебная помощь. Программа самопомощи среди беженцев при финансовой и 
технической поддержке со стороны БАПОР в значительной мере способствовала улучшению гигиены 
окружающей среды в лагерях поселенцев. 
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K сожалению, в результате иифляцин, роста цен на товары первой необходимости и валютных 
колебаний БАПОР в настоящее вредя переживает самый серьезный финансовый кризис за всю историю 
своего сyществования. Смета расходов Агентства на 1975 г. составляет приблизительно 
124 200 000 ац.долл., тогдa как по состоянию на 30 апреля дефицит приблизительно равнялся 

23 100 000 ац.долл. Такиц образоц,нельзя откладывать решения вопроса об уровне обслуживания. 
Одна из возможностей выхода из трудного положения включает в себя отказ от проведения програм- 
мы по образованию по большинству ее разделов и одновременные сокращения на половину норы ра- 
циона мучных и крупяных продуктов, другая же возможность предусматривает прекращение деятель- 
ности Агентства во всех или в некоторых областях на протяжении второй половины 1975 г., что 
для беженцев стало 6ы трагедией c неисчислицыци последствиями. Предпринимаются все усилия 
для предотвращения подобного исходя, но на настоящий момент перспективы не являются обнадежи- 

в аюацици . 

Поскольку он обращaется к членац Комитета в последний раз в качестве Директора службы 

здравоохранения БАПОР, он благодарит все министерства здравоохранения стран, входящих в Реги- 

он, в котором он работал, за их сотрудцичество на протяжении последщих дцецадцати лет и выра- 

жает благодарность за содействие со стороны правительств, межправительственных учреждений, 

добровольных обществ и отдельных благожелательных лиц, которое сделало ддя БАПОР возможным 
поддерживать и совершенствовать свою программу цедд3ко- санитарного обслуживания. 

д-р 0.A.HASSAN (Сомали) выражает признательность БАПОР за героические усилия, благодаря 

которым Агентству удалось осуществлять и даже совершенствовать свою деятельность в отдельных 
областях. 

Он обращает внимание членов Комитета на проект резолюции по вопросу помощи в области 
здравоохранения беженцац и перецещеиным лицац на Ближнец Востоке1, которая гласит: 

Дцадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая o своей резолюции WHA27.42 по вопросу o санитарно -гигиенических условиях, 

в которых находятся беженцы и перемещенные лица на Ближнем Востоке, a также население 

оккупированных территорий, 
A 

рассмотрев документ А28/1NР /1, доклад Генерального директора по вопросу o помощи в 
области здравоохранения беженцам и перемещенныц лицам на Ближнем Востоке, 

памятуя o тон принципе, что здоровье всех людей является основным условием достиже- 
ния мира и безопасности, 

принимая во внимание тот факт, что уцышленыое разрушение и опустошение Израилем ла- 
герей беженцев, больших и малых городов, как,наприцер, разрушение Иэраилец городя Kyвейт- 
ра, тяжело отражается на физическом и психическом здоровье населения этих населенных пунк- 
тов, 

выражая глубокую тревогу по поводу ухуд¢ения санитарно -гигиенических условий и усло- 
вий жизни палестинских беженцев, перемещенных лиц и населения оккупированных территорий, 
1. ПРИЗЪIВАЕТ Израиль немедленно выполнить соответствующие резолюции Организации Объеди- 
ненных Наций и Всемирной ассамблеи здpавоохранения, требуищие нецедденного возврaщения 
палестинских беженпев и перецещенвых лии на родину, a также полностью соблюдать Четвертyю 
Женевскую конвенцию, касаюдуюся зaщиты граждaнского населения в период военного конфлик- 
та, принятую в августе 1949 г., 

2. ПРЕД71АГАЕТ Генеральному директору предусмотреть ассигнование достаточных средств, 
предназначенныx для улучшения санитарно- гигиенических условий, в которых находятся насе- 

ление оккупированных арабских территорий, 

3. ПРЕД7!АГАЕТ ДАЛЕЕ генеральному директору обеспечить, чтобы вышеупомянутые средства 

использовались под непосредственным контролем со стороны ВОЗ и через представителей ВОЗ 

на оккупированных арабских территориях. 

1 

Соавторами проекта резолюции являются делегации следующих госудaрств -членов: Алжир, 

Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея- Бисау, Дагомея, демократический 

Йемен, Египет, Замбия, Индия, Иордaния, Ирак, Йемен, Катар, Конго, Кувейт, Ливан, ливийская 
Арабская Республика, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар,Малайзия, Мали, Марокко, Нигер, Нигерия, 
Объединенная Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская 
Аравия, Сирийская Арабская Республика, Сомали, Судaн, Тунис ,Уганда,Центральноафриканская Рес- 
пyблика, Югославия. 
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B 

Памятyя o резолюции WHA26.56, в соответствии c которой был yчрежден Специальный ко- 

митет экспертов для изyчения санитарно -гигиенических условий, в которых находятся жители 

оккупированных территорий на Ближнем Востоке, 
получив доклад Специального комитета и узнав из его содержaния, что Комитету было 

вновь отказано в посещении арабских территорий, оккупированных Израилем, 

памятyя o резолюции W НА24.33 и соответствующих положениях Устава ВОЗ, касающихся 

невыполнения государствами-членами своих обязательств перед Организацией, 

1. ОСУ ,ЛЕТ Израиль за отказ от сотрудничества со Специальным комитетом и вновь призы- 

вает правительство данной страны оказывать содействие Комитету и, в частности, содейст- 

вовать его свободному передвижению на оккупированныx территориях; 

2. ВЫРАЖАЕТ свою признательность Специальному комитету за предпpинятые им усилия и при- 

зывает Комитет продолжить свою деятельность по выполнению возложенной на него миссии и 

представить доклад Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать обеспечивать Специальному комитету все 

необходимые условия для выполнения его миссии. 
C 

Принимая к сведению резолюцию 3236 (XXIX) Генеральной Ассамблеи Организации Объеди- 

ненныx Наций по вопросу o Палестине и резолюцию 3237 (XXIX) по вопросу o предоставлении 

статуса наблюдателя Организации освобождения Пaлестины, 

памятyя o своих резолхциях WHA27.36 и WHA27.37, 
ПPEДЛАГАET Генеральному директору осуществлять сотрудничество c Организацией осво- 

бождения Палестины в вопросе оказания помощи палестинскому населению. 

Целью проекта резолюции является, во- первыx, обеспечить выделение фондов для улучшении 

состояния медицинского обслуживании населения, проживающего на оккупированных территориях, 

предусмотрев использование указанных фондов под непосредственным наблюдением со стороны ВОЗ 

через ее учреждения, фyнкционирующие в ,данном Регионе; во- вторыx, целью резолюции является 

прояснение ситуации по вопросу обязательности выполнения решений, вынесенных ВОЗ и дpугими 

международными организациями, коль скоро Специальному комитету экспертов помешали посетить 

оккупированные территории. B соответствии c резолюциями, одобренными ООН и ее спепиализи- 

роваиными учреждениями, дaнный проект резолюции также предлагает Генеральному директору осу - 

ществлять сотруддщичество c Организацией освобождения Палестины, которой в прошлом году был 

предоставлен статус наблюдателя в ВОЗ. Таким образом, резолюпия в основном нацелена на облег- 

чение страданий людей, проживающих на оккупированных территориях. Проект предcтавляется 

как единая резолюция, и он выражает надежду, что Комитет и Ассамблея здравоохранения одобрят 

проект в той форме, в какой он представлен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, что в дальнейшем выстyпающие в своих речах будут адpесоваться 

к документам, находящихcя на рассмотрении Комитета под пунктом 3.11 повестки дия,одновременио 

уделяя внимание только что предложенномy проекту резолюции. 

Д-р TOURE (Сенегал) говорит, что в тот момент, когда ВОЗ организовывает какой -либо Коми - 

тет,члены данного Комитета представляют скорее Организацию, чем их собственные страны. Отказ 

правительства Изрaили признать полномочия Специального комитета на том основании, что в состав 

Комитета входит представитель страны, не поддерживающей дипломатических отношений c Израилем, 

нарушает основной принцип и не должен пройти не замеченнтам Ассамблеей здравоохрaнения. 
Хотя он высоко оценивает работу, выполняемую Специальным комитетом, ему не ясно, каков 

объем неотложныx потребностей беженцев в целом в жилье, медикаментах, продуктах питания, в 

медицинском обслуживании и т.д. Он был 6ы признателен за представление Спепиальным комитетом 
доклада по атому вопросу c одновременным предложением плана конкретных действий. 

Г -н GONZALEZ PALACIOS (Испания) выражает поддержку проекту резолюции в делом, посколь- 

ку целью последNей является улyчшение медицинского обслуживании беженцев и перемещенныx лип в 

Палестине. 
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Проф. MENCZEL (Израиль) говорит, что проект резолюции является по своему характеру поли- 
тическим документом, нацеленным на то, чтобы привести ВОЗ к решению проблем, находящихся вне 
компетенции и целей Организапии. Более того, резолюция основана на искажении фактов, она дол- 
жна быть отвергнyта всеми, кто верит, что 803 необходимо сохранить свою научную и Профессио- 
нaльнyю объективность. 

Правительство Израиля делает все, что в его силах для того, чтобы найти справедливое реше- 
ние проблемы беженцев, которое должно стать частью общего мирного урегулирования, но это урегу- 
лирование зависит от результатов политического диалога, который может иметь место где-то на 
другом уровне, a не на Ассамблее здравоохранения. Таким образом, данный проект резолюции 
представлен не там и не тогда, когда это нaдо. 

Он считает себя обязанны указать на некоторые ложные предпосылки и предудвгшленные искаже- 
ния, имеющие место в пунктах преамбулы. Ни один лагерь беженцев, ни один город, большой или 
малый, не были разрyшены преднамеренно. Кунейтра был разрушен во время военных действий, a 

не Израилем после эвакуапии жителей города, и затем этот город возвращен Сирийской Арабской 
Республике, которaя не сделала попытки восстановить или Построить его заново. Что касается 
Эападного берега, в настоящее время трудно отличить лагеря беженцев от соседних городов и де- 
ревень, настолько велики там изменения. Только в одной Газе начиная c 1973 г. было построе- 
но или строится 4 620 жилым домов вместо лачуг, в которых беженцы жили в течение многих лет. 
До 1967 г. не было предпринято попыток Повысить жизненный уровень беженцев. B пyнкте 38 крат- 
кого отчета Директора службы здравоохранения БАПОР (документ А28 /WP /1) отмечено, что условия 
жизни во всех лагерях беженцев в основном улyчшены. Единственное иск.,вочение составляет ла- 
герь беженцев в Дераа (Сирия), где беженцам до сих пор приходится жить в палатках. 

Условия жизни и медицинского обслyживания беженцев и населения подведомственных террито- 
рий не только не снизились, но скорее значительно улучшились благодаря постоянным усилиям из- 
раильских органов здравоохранения. Уровень жизни и Показатели здоровья населения на Западном 
берегу в Газе и в Синае гораздо выше, чем в любой из арабских стран. Детская смертность сос- 
тавляет 30,7 на 1 000 по сравнению c 100 на 1 000 в некоторах из соседних стран, a вероятная 
продолжительность жизни (69 лет для мyжчин, 72 - для женщин) быстро возрастала и дошла до более 

высокого уровня, чем в любой другой стране на Ближнем Востоке. 
Согласно документальным данвыы за 1974 г. доклада o медиео- санитарном обслуживании в Иудее 

и Самарии, в Газе и Синае, подготовленного Министерством здравоохранения Израиля (документ 
А28/39), значительно улучшилось положение c индивидуальным медико- санитарны обслуживанием, a 

также со службами гигиены окружающей среды. B дополнение к первичному профилактическому и 
лечебному обслуживанию населения, которое доступно всем лкщдтм, независимо от того, застраховали 
они или нет свое здоровье, были развиты службы вторичной и дополнительной медицинской помощи 
за счет государства Израиль на более высоком уровне, чем можно наблюiать в любой из соседних 

стран. Сверх того, более тысячи сложиьпс случаев ежегодно направляются для специального лече- 

ния в больницах Израиля за счет государства. Медицинское обслуживание, предоставляемое посто- 

янно, без сомнения, гораздо лучше, чем медицинское обслуживание прошлого. Несмотря на полити- 

ческий климат, сотни больных из соседних стран, нyждающихся в медицинской помощи, лечатся в 

Израиле. ни сами и их семьи являются свидетелями непредвзятого отношения и высокого ypовня 

медицинского обслyживания в больницах Израиля. 

Отметив, что в Части A проекта резолюции содержится просьба в адрес Генерального директора 

выделить соответствующие фонды, он указывает, что если помощь ВОЗ, оказанная БАПОР в 1974 г, 
составила 194 000 аы.долл., то один Израиль в том же году израсходовал 16,8 млн.ам.долл. на 

обеспечение служб здравоохранения на Западном берегу, в Газе и Синае. Суммы, выделенные на 

те же цели в 1975 г., даже еще больше; не жалелись усилия для того, чтобы поддержать и разви- 

вать службы здравоохранения. Если проект резолюции является проповедником гyманности, a не 

политических устремлений, то арабские страны - соавторы данного проекта - легко могут внести 

свои вклады для того, чтобы способствовать повышению уровня медицинского обслyживания беженцам 

в их собственным странах. 

• 

• 



• 
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Решение учредить комитет по расследованию, содержащееся в Части B проекта революции, 

я вляется по своему характеру политическим и беспрецедентным шагом. Израильское правительст- 

во, однако, проявило готовность в соответствии c Пожеланиями Ассамблеи здpавоохранения принять 
такой комитет, как было указано в его письме на имя Генерального директора от 27 сентября 
1974 г. (документ А28/20, стр. 2). Правительство Израиля одобряет Предложение г -на George 

Godber, сделанное им на Двaдцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, повторен- 

ное на Пятьдесят второй сессии Исполнительного комитета (документ ЕВ52 /SR /2 Rev.1), относи- 
тельно того, что три государства -члена, назначающих экспертов, должны иметь дипломатические 
отношения со всеми заинтересованными в тон или ином случае странами. 

Часть C проекта резолюции неприемлема по моральным, aдминистративным и юридическим при- 
чинам. Организация, проводящая террористические акты, в результате которых Погибают не толь- 
ко евреи, но и арабы, та организация, члены которой в недавнем прошлом взорвали бомбу на горя- 
чих источниках Ein Fescha и наслаждались убийством гимнастов на мюнхенских олимпийских играх 
и чудовищным убийством детей в Ма'alot , вряд ли является подходящим партнером в деле достиже- 
ния цели Всемирной организации здравоохранения. Административно Оргaнизация освобождения Па- 
лестины не обладает законным статусом на территориях, которыми она сейчас yправляет, и не мо- 
жет обеспечивать службы здравоохранения какого бы ни было рода, на каком 6ы то ни было уровне. 

Что касается юридической стороны, резолюция 3237 (XXIX) Генеральной Ассамблеи ООН, которая 
гласит в пункте 3 Постановляющей части : "... Cчитает, что Организация освобождения Палестины 
имеет право участвовать в качестве наблтдателя на сессиях и в работе всех междyнародныx конфе- 
ренций, созванныx по, эгидой других органов ООН ", не придает Организации освобождения Палести- 
ны статуса активного партнера в обеспечении служб. С другой стороны, правительство Израиля 
более чем желает в полной мере сотрудничать c генеральным директором и его представителями, a 

также, само собой разyмеется, c любым международным yчреждением, занимающимся медицинскими или 
социальными проблемами, c целью улyчшения состояния здоровья и совершенствования медико -сани- 
тарных служб, предназначенных для населения подведомственных территорий. 

Правительство его страны разделяет общее убеждение, что проблема беженцев нyждается в 
разрешении, но Ассамблея здравоохранения не является тем местом и тем инструментом, где и c 

помощью которого эта проблема может быть решена. Чтобы вьшолнить свою миссию, ВОЗ должна, 
насколько это возмoжно, избегать траты времени и сил на деятельность, не связанную c вопроса - 
ми здравоохранения. Многие делегаты отмечали c большой озабоченностью все возрастающую поли - 
тиаацию Организации, профессионального органа, являющегося проповедником гyманности. Посколь- 
ку проект резолюции, находящейся на рассмотрении Комитета, и другие подобные проекту документы 
могут только понизить уровень и подорвать деятельность воз, он требует полного отклонения дан- 
ного проекта резолюции. 

Г -н АВОцL NASR (Египет) выражает Признательность БАПОР за усилия, предпринятые Агентст- 
вом для улучшении условий медико- санитарного обслуживании на Ближнем Востоке. Ему хотелось 
бы сделать попытку обрисовать условия, существующие на оккупированных территориях, исключитель- 
но на основании местных данных, в частности на основании доклада одной международной органи- 
зации, хорошо известной за ее гуманную деятельит,сть в этом районе. Дынный доклад устанавлива- 
ет, что в районах оккупированных территорий и, в частности, в районе Синая ситуация ухудшалась 

день ото дня. Доклад отмечает, что 1О% жителей Сивая страдают от туберкyлеза и что случаи 
заболевания, находящиеся часто в прогрессирующей стадии, не подвергаются лечению: ситуация, 

не имеющая прецедента за последние 30 лет. Некоторые заболевании, включая гепатит, приобре- 

тают характер эпидемий по причине плоxих санитарных условий и загрязнения иçточников водоснаб- 
жения. B настоящее время в районе Гаэы распространяется Полиомиелит, поскольку властям Изра- 
иля не удалось предпринять необходимые меры По иммушааации. Другие наиболее распространенные 

заболевания включают острую анемию, гастроэнтерит и столбняк. данный доклад также отмечает 
недостаток медицинских сестер и врачей. B Синае в настоящее время работают только 4 врача, 
больницы были закрыты. B единственной оставшейся больнице в Эль Арише большинство отделений 
аакрыто,и в настоящее время это всего лишь пункт по оказанию первичной Помощи, что ранее было 

больницей на 50 коек. B Газе имеется только одна больница для больных туберкулезом и только 
3 врача, причем не все и3 них заковчили полный курс обучении. Из б медицинских сестер только 
три являются действительно квалифицированными. Рентгеновская аппаратура находится в неудовле- 
творительном состоянии. Единственным, что власти Израиля предприняли в отношении этик недос- 

татков, было увольнение большего числа специалистов, a два врача попалив заключение совсем 
недавно, в январе 1975 г. 
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Делегатом Изрaиля было заявлен o том, что дома больше не подвергаются разрушениям в окку- 

пировaнныx районах и что действия оккупационных властей носят исключительно благотворительный 

характер. Данное заявление было опровергнyто в статье, опубликованной газетой МонД 15 мал 

1975 г., которaя была нaписана корреспондентом, посетившим оккyпированные области. B статье 

сообщается o том, что тысячи израильских детей занимались посадкой деревьев по cлучaю традици- 

онного фестивaля зеленых насаядений, a гигантские бульдозеры выкорчевывaли и вывозили цветyщие 

фруктовые деревья в области северо -западнее Синaя. Арабы, владельцы этих прекрасныx фруктовых 

садов, изгонялись со своей собственной территории. Далее корреспондент упоминает о том, что 

видел разрушенные дома, выкорчеванные деревья, опрокинутые палатки и уничтоженные посевы. 

Подобное положение было описано многими израильтянами, в том числе одним из постоянных членов 

Кнессета, a секретарь местного управления в Мараме сделал заявление в израильской газете Маярив 

от 21 февраля 1975,г., которое заключается в следующем: "Акты изгнания и экспроприaции земель 

бедуинов в Рафахе остaвят печальный след на наших будущих поколениях. Это позорнaя глава в 

истории Израиля ". 
представители Специального комитета посетили Кунейтру и видели все, что здесь произошли, - 

преступленил, которые идут в разрез c самыми элементарными принципами гуманности, в частности, 

Женевской конвенции. Изрaиль отказался сотрудничать со Специальным комитетом, поскольку по- 

следний входил в трехсторонний Специальный комитет Организации Объединенных Наций по расследо- 

ванию действий Израиля, нарушаютдпх человеческие права насeления оккупированных территорий. 

Это является серьезной акцией и еще одним примером вызывающего поведения израильской стороны. 

Выступающий еще раз подчеркнул свое полное доверие Специальному комитету ВОЗ и его председате- 

лю, a также свою веру в справедливые действия Комитета. Специальный комитет осyществляет 

миссию, порyченнyю ему ВОЗ, и его члены действyют как частные лица, a не как представители 

стран, к которым они принадлежат. Выступакщий напоминает o том, что Израиль выдвигал возра- 

жения против создания Специального комитета даже до того, как стало известно o его членстве. 

Его правительство установило контакты c рядом стран, имеющих дипломатические отношения c Изра- 

илем, и обратилось к ним c просьбой быть готовыми назначить одного члена в состав Специального 

комитета. Эти страны дали ответ, заключатаодийся в том, что они не могут удовлетворить ату 

просьбу, поскольку Израиль не желает, чтобы представители этих стрaн входили в состав Комитета. 

Сегодня, однако, делегат Изрaиля заявляет o том, что правительство его страны якобы выражает 

желание разрешить присутствие Специального комитета в его стрaне, если его членство будет из- 

менено. Это выглядит очень странно. 

Израиль заявил o том, что он делает все, что в его силах,для решения проблем беженцев. 

Но как может Израиль решить эти проблемы, если он не готов разрешить беженцам вернyться в свою 

страну в соответствии c резолюциями Оргaнизaции Объединенных Наций и не желает допустить их 

самоопредeления? Делегат Изрaиля сделал ссылку на пункт резолкции 3237 (XXIX) Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая, как он думает, должна служить его цели, по- 

лагал, что она не предоставляет каких-либо прав Оргaнизaции освобождения Пaлестины. Однако 

второй пyнкт преамбулы резолюции 3236 (XXIX) констатирует: "заслyшав заявление Организации 

освобождения Пaлестины, представителя народа Палестины... ". Дaнное положение в корне опровер- 

гает заявление Изрaиля. Более того, пункт 6 постановляющей части этой резолюции призывает все 

государства и международные организации усилить оказание помощи палестинскому народy в его 
борьбе за восстановление своих прав, a пункт 7 постановляющей части предлагает генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций установить контакты c Организацией освобождения Палес- 

тины по всем вопросам, касант�3мся Палестины. 

B заключение выступающий отмечает, что, несмотря на тот факт что Израиль в течение некото- 

рого времени одурачивал некоторые народы, ему будет трудно постоянно держать всех в заблуждении. 

B настоящее время миру известна правда, и заявления делегата Израиля ни в коей мере не изменят 

фактического положения, существующего в настоящее время на оккyпировaнныx территориях. 

Д-р ВААТН (Сирийская Арабская Республика) говорит, что обсуждаемая проблема является наибо- 
лее важной проблемой, представленной на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения, поскольку она 

касается здоровья и благосостояния более чем 3 млн. пaлестинцев, половина из которых живет в 
условиях израильской оккупации. Другая половина перемещена со своих исконных территорий и 
ведет образ жизни беженцев. B его стране и в Египте существуют оккупированные территории, 
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так же как и часть Левого берега и район Газы. Жители всех этих территорий нуждаются в гуман- 

ной помощи, ддя оказания которой необходимы всеобщие усилия. 

Отправнъп+г пунктом для решения проблемы является Устав ВОЗ, основные принципы которого за- 

ключаются в том, что здоровье всех народов земного шара является основным фактором в достижении 

мира и безопасности и что каждый человек имеет право на обла,дание наивысшим достижимым уровнем 

здоровья без различия расы, религии, политических убеждений, экономического или социального по- 

ложения. Представители оккyпaционныx властей поставили под сомнение данные принципы и пола- 

гaют, что они не могут быть применимы в равной мере по отношению к жителям оккyпировaнных тер - 

риторий. Выступающий настаивает на том, что данные принципы должны быть в первую очередь и 

прежде всего применены по отношению к палестинскому народу, физическое и духовное здоровье ко- 

торого поставлено под угрозу. Оккyпaция арабской территории противоречит дуxy современности 

и наносит удар гуманизму в целом. 

Выступающий выражает благодарность председателю Специального комитета экспертов за его 

доклад и выражает сожаление по поводy того, что Комитету не удалось завершить свою миссию. 

Если 6ы Комитету удалось осуществить эту миссию, его члены сами убедились 6ы в том, что в про- 

тивоположность заявлениям делегата Израиля город Кунейтра был полностью разрушен, как только 

было принято решение o том, что он должен быть возврaщен сирийским властям. Они yвидели 6ы, 

что больницы превращены оккупационными войсками в стрельбища по мишеням и район сражений. 

Выступающий отметил, что тройственный комитет, состоящий из представителей шри Ланки, Юго- 

славии и Сенегала, созданный генеральной Ассамблеей Организaции Объединенных Наций в виде Спе- 

циального комитета по расследованию действий Израиля, нарушающих права человека по отношению к 

населению оккупированных территорий, осyществлял c большой тщательностью свою миссию в данном 

районе в сентябре 1974 г., опратикал свидетелей, собирал всевозможные факты, a затем представил 

результаты своих исследований в докладе генеральному секретарю Организации Объединенныx Наций 

(документ А/9817). Ссылаясь на результаты своего визита в Кунейтру, состоявшегося 9 сентября 

1974 г., Специальный комитет констатировал в пункте 156 данного доклада, что,основываясь на 

всем том, что увидели члены Комитета, они убеждены, что разрушение города являлось умышленной 

акцией, произведенной в качестве разовой операции c использованием тяжелого бульдозерного обо- 

рудовaния и взрывчатыx веществ. B пyнкте 157 данного доклада Комитет выражает далее свою убеж- 

денность в том, что разрушение было произведено недавно, до вывода изрaильских войск. Данный 

факт представляет собой нарушение статьи 53 Четвертой Женевской коикенции,и Комитет предлагает 

поэтому предпринять юридическое расследование c целью определения ответственности Изрaиля при 

учете положений статей 53 и 147 Четвертой конвенции и Статута Нюрнбергского международного во- 

енного трибунала, a также c целью оценки нанесенного ущерба ддя выплаты репараций. 

Эти выводы опровергают зaявления делегата Израиля, который говорил, что Кунейтра был раз- 

рyшен в ходе военных операций, a не после подписания соглашения o прекращении огня. Им был 

задан вопрос o том, почему Сирия не предприняла попыток по восстановлению города и возвращению 

в него жителей, но в настоящее время им не к чему возвращаться, кроме как к грудам развалин и 

руин. Кунейтра будет вновь восстановлен, но лишь тогда, когда израильские солдаты не будут на- 

ходиться всего лишь в 100 м от города, готовые оккупировать его в любое время. Жители города 

должны знать, что они могут вернуться в город в спокойную и мирную обстановку. 

Делегат Изрaиля прикрылся тем фактом, что Специальный комитет был не в состоянии завершить 

свою работу, факт, который он объяснил отсутствием дипломатических отношений между Израилем и 

странами - членами Комитета, Им было зaявлено, что Израиль ничего не имеет против любого со- 

става Комитета и что Комитету будет предоставлена возможность посетить Изрaиль и увидеть суще- 

ствующий уровень медико- санитарных условий. Он заявил, что эти условия блестящие. Сирийская 

делегация предлагает Израилю разрешить врачам из оккупированных территорий приехать и свидетель- 
ствовать перед международными организациями. 

Нет необходимости вдаваться в подробности медико- санитарных условий на оккупированных тер- 

риториях, которые уже были описаны на предыдyщих сессиях Ассамблеи здравоохранения. Выступаю- 

щий желает лишь процитировать слова одного из очевидцев по имени Эрик Руло, который посетил 
оккyпированные территории и произвел опрос жителей. B статье, опубликованной 21 мал 1975 г., 
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он заявил, что все жители оккyпированныx территорий незaвисимо от их социaльного положения со- 
общили ему o том, что они влачат жалкое сyществовaние: оккупационные власти закyпaют выраба- 
тьпзаемым ими сельскохозяйственные продукты по низким цена, c дрyгой стороны, налоги увеличи- 
вaются, растет стоимость жизни, а цены на основные продукты питания растут c ужасaющей быстро- 
той. Растет также безработица, a рабочие арабы не могут найти работу. A делегат Израиля 
заявляет, что это вопрос чисто политический и не подлежит обсуждению на Ассамблее, которая 
должна решать вопросы здрaвоохранения. Однако является ли в действительности возможньли рас- 
сматривать аспекты здрaвоохранения, когда человек лишен своего крова, его жизнь подвергается 
опасности, его покой и мир нарушены, a его благосостояние поставлено под угрозу? Разyмеется, 
что данные вопросы являются вопросaми, подлежaщими рассмотрению Ассамблеей здрaвооxpaнения. 
Выстyпaющий верит, что проект резолюции получит сyщественнyю поддержку Ассамблеи, чтобы за- 
клеймить Изрaиль позором за проявленное им вызывaющее поведение. 

Проф. лиСИцЫН (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что его делегация по- 
прежнему считает, что проблемы палестинских беженцев и перемещенных лиц могут быть решены лишь 
при условии установления прочного мира на Ближнем Востоке и при условии вывода израильских 
войск со всех оккупированных арабских территорий и признания законных прав палестинского народа. 
B этой связи он подчеркивает значение Женевской конференции по Ближнему Востоку. Выступающий 
поддерживает основные положения проекта резолюции, но считает, что было 6ы нереально думать, 
что вклад ВОЗ может решить все проблемы здравоохранения населения оккyпировaнныx территорий. 
Необходимы более радикальные меры, основанные на осуществлении резoлюций Оргaнизaции Объединен- 
ных Наций. 

Д -р CHOWDHRY (Пакистaн) считает, что палестинский народ на оккупированных территориях 
живет в нечеловеческих условиях; ни одна гyмaннaя организация не может остаться равнодушной 
к неблагоприятной, трагической ситуации, в которой находятся лкцди, страдающие от болезней, не- 
достаточности питания и плохого лечения. Делегат Изрaиля говорил o научной и профессиональной 
объективности, но данный вопрос не является предметом обсунидения. B данном случае обсундается 
вопрос угрозы человеку, наиболее величественному созданию Всевышнего, и жизни, его самому вели- 
комy дару, и там, где человек и жизнь находятся в опасности, откуда бы ни исходила эта опас- 
ность, обязанностью ВОЗ является оказание помощи при использовании всех имеющихся в наличии 
ресурсов. 

Проблема страданий палестинских беженцев ежегодно выносится на обсуждение Ассамблеи здра- 
воохранения и настоятельно требует окончательного и скорейшего решения. Тем временем следует 
приложить все усилия, чтобы обеспечить медико- сaнитарным обслуживанием всех беженцев на том 
же уровне, что и прочее население, причем это должно носить совершенно безотлагательный харак- 
тер. Несмотря на предпринимаемые БАПОР меры по удовлетворению нужд беженцев, все еще остают- 

ся недостатки, которые должны быть устрaнены в предельно короткие сроки c тем, чтобы избaвить 
беженцев от дальнейших ненужных страданий. Выступающий настаивает также на том, чтобы меди- 
цинские службы, находящиеся в настоящее время в ведении местных властей, были открыты для ин- 
спектирования ВОЗ или какой-либо иной организацией, уполномоченной для этого ВОЗ, в любое время 
и без всяких оговорок. 

Д-р LEBENTRAU (германская Демократическая Республика) говорит, что правительство его 
страны всегда со всей решительностью поддерживает арабские страны, являтациеся жертвой агрессии, 
a также те силы арабского мира, которые борются против империализма. правительство Изрaиля 
продолжает проводить агрессивную политику и оккупировать арабские территории, игнорируя закон- 
ные права арабского населения Пaлестины. Положение на Ближнем Востоке поэтомy остается чрез- 

вычaйно сложным и затруднительным Реалистическое решение проблемы оказания медико- сaнитарной 

помощи арабскому населению, страдающему от агрессии Израиля, требует разностороннего подхода, 
основанного на политическом урегулировании ближневосточной проблемы. Справедливый и длитель- 
ный мир на Ближнем Востоке может быть создан лишь в том случае, если все оккупированные терри- 

тории будут безоговорочно оставлены Изрaилем, a национальные права арабского населения Палести- 

ны будут восстановлены, включaя право на самоопределение и создание своего собственного нацио- 

нального государства. Исходя из этих причин, делегация его страны поддерживает проект резолю- 
ции по всем его разделам. 
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Г -н СНц Hsing -kuo (Китай) также поддерживает проект резолтседии. B течение длительного 

периода времени израильские сионисты оккупируют большие пространства арабской территории, учи- 

нив агрессию и согнав более 1 000 000 арабов c их исконных земель. Две великие державы, кото- 

рые борются за гегемонию на Ближнем Востоке, потворствуют сионистам, приносящим несказашяые 

страдания полестинскому народу, которому мешают вновь обрести свои национальные права. ВОЗ 

должна разоблачить и заклеыить позором престyпления, совершаемые израильскими сионистами, ока- 

зать помощь в справедливой борьбе пaлестинского народа за возвращение потерянных территорий, a 

также усилить оказание медико- санитарной помощи палестинским беженцам. 

д-р VASSILOPOULOS (Кипр) говорит, что его делегация полностью поддерживает проект резо- 

люции и будет голосовать за него. 

Г -н CHOWDHURY (Бангладеш) говорит, что предыдущие ораторы, в частности делегаты Египта и 

Сирийской Арабской Республики, уже достаточно охарактеризовали неописуемые человеческие стра- 

дания пaлестинского народа. Эти страдания будут продолжаться, если арабские территории не бу- 

дут освобождены, a законные права палестинского народа не будут восстановлены. ВОЗ 

имеет обязaнности по отношению к беженцам, которые она выполняет ко всеобщему удовлетворению. 

И если бы не препятствия, чинимые со стороны оккупационных властей, ВОЗ могла 6ы сделать еще 

больше. Его страна является соавтором проекта резолюции; выступающий обобщает основные поло- 

жения пунктов постановляющей части и настоятельно рекомендует единогласно принять данный проект. 

д-р САМААА (Гвинея) выражает полную поддержку проекту резолюции. Данный вопрос являет- 

ся не политическим вопросом, a вопросом охраны здоровья народа. Вполне возможно, что Израиль 

однажды окажется в подобном же положении,как и пaлестинцы в настоящее время, и в этом случае 

долгом Ассамблеи здpавоохранения будет проведение подобных же акций. Если Ассамблея отверг- 

нет проект резолюции, это будет означать уклонение от вьтолнения своих прямых обязанностей, и 

тем самым создастся прецендент, которого любыми путами следует избегать. Выступающей соглаша- 

ется c делегатом Сенегала в том, что Специальный комитет является миссией ВОЗ, a не правитель - 

ственной миссией. B данном случае посягают на саму основу Организации. Если 6ы Израиль 

был уверен в том, что беженцы живут в блестящих условиях, y него не было бы причин закрывать 

двери. Ассамблея здpавоохранения, возможно, пожелает потребовать применения резолюции 

W НА24.33, a также Устава В03 применительно к подобной ситуации. Именно Израиль, a не Специаль- 

ный комитет утверждает, что арабы живут в хороших условиях. Если Ассамблея здравоохранения 

отвергнет проект резолкции, это будет равносильно отрицанию ее собственного существования и 

признанием поражения. 

д-р EHRLICH (Соединенные Штаты Америки) подтверждает, что Соединенные .штаты продолжают 

поддерживать и принимать участие в усилиях, направленных на улyчшение медика -санитарных условий 

беженцев и перемещенных лиц на Ближнем Востоке и где 6ы то ни было. Обсуждаемый Комитетом 

проект резолиции,хотя и касается медико- сaнитарных условий, включает определенные политические 

моменты. B той степени, в какой проект резолюции затрагивает политические вопросы, он непри- 

емлем. B настоящее время со стороны многих правительств предпринимаются на высшем уровне 

усилия по долгосрочному решению ближневосточной проблемы. Решение не может исходить от Ас- 

самблеи здpавооxpанения, и продолжение прений в политическом контексте может лишь нанести 

ущерб профессиональным качествам Организации и оказываемомy ей со стороны правительств и отдель- 

ных лиц доверию. 

Проф. HARELL (Израиль) говорит, что тот факт, что делегаты как Египта, так и Сирийской 

Арабской Республики цитировали необъективные сообщения из политических газет, показывает, что 

они не в состоянии сослаться на отчеты объективных учреждений) такие, например, как отчет лич- 

ногo представителя Генерального ректора, содержащийся в документе А26/21, и директора служб 

здравоохранения БАПОР в документе А28 /Wp /1. B обоих этих отчетах отмечается, что положение 

со здравоохранением в районах Газы и Западного берега улучшилось. Уровень детской смертнос- 

ти на оккупированных территориях снизился на 50%, c 60 на 1 000 до 30 на 1 000 человек, и он 

полагает, что присутствующие врачи согласятся c тем, что это хороший результат. B некоторых 

районах Египта уровень детской смертности составляет 100 человек на 1 000. 
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Что касается лагерей, то только в районе Газы за последние несколько лет, т.е. за период, 

когда Израиль принял большое число иммигрантов, было построено 4620 жилищ для перемещенных лиц 
и беженцев. Выступающий ссылается на трудности, с которыми встретились сирийские власти в 
лагере Дераа, как отмечается в пункте 38 сокращенного варианта годового отчета Директора службы 
здравоохранения БАП0Р. 

Там существовали трудности c медицинским персоналом. B 1966 г. в районе Западного берега 

имелось 65 врачей,но после войны 1967 г.остaлось всего 48.В районе Газы в 1966 r. имелось 97 вра- 

чей, после войны осталось лишь 36. К 1974 r. в районе Западного берега имелось 116 врачей, в 

районе Газы - 119. Дети некоторых из этих 119 врачей, работатсщих в районе Газы, обучались в 
учебных заведениях Газы, a затем получили медицинское образование в арабских странах, в основ- 

ном в Египте. правительство Изрaиля разрешило многим из этих квадифицированньтх врачей возвра- 
титься и работать в районе Газы. 

Правительство его страны примет во внимание призыв сирийской делегации и будет просить 
арабские государства направлять специaлистов- добровольцев для оказания помощи по улучшению 
положения в области, находящейся под контролем Израиля. 

B отношении проблемы туберкулеза он согласен c тем, что данная болезнь наиболее часто 
встречается среди бедуинов, но ее распространенность быстро сокращается. израильские власти 
создали местные больницы и клиники для поселений бедуинов в Северном Синае. B центральной 
части Сина действуют передвижные больницы и 8 больниц построены в южной части Синaя. 

Разyмеется, существуют трудности в борьбе с инфекционными бoлезнями, но уже достигнуты 
очень хорошие результаты. B районе Западного берега 68% всех детей уже получили по меньшей 
мере по две дозы вакцины Сaбина, 61% - две или три дозы тройной вaкцины против дифтерии, столб- 
няка и коклюша (DPT), 47% получили вакцину против тори и 55% были вaкцинировaны против оспы. 

При сотрудничестве c БАПОР были введены в действие несколько новых госпиталей и больниц, 
включая туберкулезный госпиталь, две клиники для легочных больных и установку ддя массового 
рентгенологического обследования населения (ММА). школа медицинских сестер в Газе была рас- 
ширена и возведена в более высокий ранг учебных зaведений, было продолжено выполнение программ 
подготовки специaлистов без отрыва от производства: фармацевтов, организаторов здравоохране- 
ния, техников -лаборантов и гигиенистов. 

Жителям арабских стран предоставляется возможность пpиезжать в Израиль через границу c 
Иорданией для полyчения медицинской помощи в лечебных учреждениях Израиля, и сотни арабов ис- 
пользуют эту возможность. 

Арабские страны и Изрaиль обладают достаточным разyмом, кадрами и ресурсами, чтобы прекра- 
тить развитие драматического хода событий в данной области, и выступ агщgй рекомецдует, чтобы 
совместные усилия в области здрaвоохрaнения, свободные от политических сообрaжений, легли бы 
в основу политического решения. 

Д-р YAGHLIAN (Иордания), ссылаясь на некоторые проблемы, которые имеют жители оккупиро- 
ванного района Западного берега, говорит, что Министерство здрaвоохрaнения Иордании получило 
информацию от арабских национальных органов o том, что медико- сaнитарное обслуживание в районе 
Западного берега недостаточно как по объему, так и по качеству. Здание новой больницы, по- 
строенной в Иерусалиме до 1967 г. на 200 -250 коек, используется в настоящее время как полицей- 
ский участок. B недостаточной степени производится также обновление больничного оборудования 
и оснащения, существует острая нехватка в фармацевтических препаратах в больницах района Запад- 
ного берега. Что касается проблем кров здрaвоохрaнения, доктора -арабы часто высылаются ок- 
купационными властями, и выступающий назвал несколько фамилий высланныx докторов. Единствен - 
ный в одной области врач -педиатр находится c октября 1974 г. в зaключении, и имеется всего лишь 
один зубной врач, работающий в системе государственного обслуживания. 

главным предметом озабоченности его правительства всегда была охрана псиxического здоро- 
вья населения на оккупированных территориях. Психичесуое здоровье населения в этих областях 
находится под угрозой вследствие разрушении зданий, конфискации земли, yничтожения урожая и 
Фруктовых деревьев, a также вследствие круглосуточного надзора полиции. Оккупационные власти 
ввели налоги за вакцинацию и иммунизацию, в результате чего многие представители населения не 
могут позволить себе провести вакцинацию. Отмечается существенный рост частоты полиомиелита 
в некоторых областях. Другой проблемой на оккупированных территориях является то, что моло- 
дые лigди получают свидетельства o рождении, выданные как на арабском языке, так и на иврите, 
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которые недействительны в соседних арабских странах. Таким образом, студенты, поступающие в 

арабские университеты, страдают от излишних осложнений. 
Таким образом, факты, имекеся в распоряжении правительства его страны, противоречат ин- 

формaции, представленной правительством Израиля (документ А28/39). Дaнные противоречия могли 
6ы быть легко выяснены, если Специальному комитету экспертов была бы предоставлена возможность 
изучить положение дел на оккyпировaнных территориях и сообщить о6 этом ВОЗ. 

д-р AL AWADI (Кувейт) выражает благодарность председателю Специального комитета экспер- 
тов за его доклад. Израиль отказался допустить членов данного Комитета на оккупированные тер- 
ритории, нарyшaя Статью 67 Устава ВОЗ, согласно которой Организации должны быть предоставлены 
на территории кaждого государства -члена такие привилегии и льготы, которые необходимы для осу- 
ществления ее целей и выполнения ее фyнкций. Совершенно ясно, что Комитет представляет Орга- 
низацию, a не отдельные государства- члены, таким образом, Израилю следовало 6ы допустить его 
членов на оккупированные территории. 

Выступающий выражает благодарность директору службы здрaвоохранения БАПОР за работу, про- 
веденную Агентством за прошедшие 12 лет. B настоящее время БАПОР страдает от тяжелой нехват- 
ки материалов, необходимых для медико- санитарного обслуживания беженцев и перемещенныx лиц. 
Здоровье беженцев, живущих в палатках, лиц, чья страна оккупирована, и тех, кто не получает 
достаточного медицинского обслуживании при режиме оккупации, обязатeльно подвергается неблаго- 
приятным воздействиям. B сокрaщенном варианте отчета Директора службы здравоохранения БАПОР 
за 1974 г. (документ А28 /WP /1) отмечается, что все более острой стaновится необходимость расши- 
рения стационарного и амбулаторного обслуживания психически больных, - факт, едва ли вызываю- 
щий удивление. 

целью проекта резолюции, рассматриваемого Комитетом, является дать возможность арабам воз- 
вратиться в их страну, сделать возможным для Палестины стать тем, чем она была 30 лет назад, и 
дать возможность палестинскому народу жить в процветaнии. И арабы, и евреи принапгпежат к на- 
родам семитской группы, предстaвляя, таким образом, одну и ту же расу. Однако арабы не явля- 
ются сионистами и выступают против сионизма. 

Выстyпaющий выражает надежду, что Ассамблея здравоохранения разберется в том, что то, что 
было сказано одним делегатом, имело своей целью скрыть правду. Следует положить конец неспра- 
ведливости и оккупации, и выступающий призывает всех делегатов осуществлять сотрудничество в 
оказании помощи тем, кто подвергаетcя страданиям на оккупированных территориях. Проект резо- 
люции, если он будет одобрен, будет лучом надежды для этик народов. 

д-р O.А. HASSAN (Сомали) по поручению соaвторов проекта резолюции официально выдвигает 
предложение o прекращении прений на том основании, что данный вопрос уже тщательно рассмотрен. 

д-р ЅАСК5 (Секретарь) зачитывает правило б1 правил процедуры, которое устанавливает, что 
голосование должно проводиться по любому предложению o прекращении прений. Против этого пред- 
ложения могут выступить не более чем два оратора, после чего предложение немедленно ставится 
на голосование. Если Ассамблея принимает решение o прекрaщении прений, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявля- 
ет прения закрытыми, и Ассамблея затем проводит голосование только по тем предложениям, которые 
были выдвинуты до прекр�щения прений. 

Решение: Предложение o прекрaщении прений по данному пункту повестки дня принимается. 

Проф. DAVIES (Израиль) по порядку ведения заседания говорит, что каждая из трех частей 
проекта резолтщии должна быть обсувцдена пункт за пунктом; если ПРЕДСЕДАТЕЛЬ даст на то разре- 
шение, он объяснит причины, побудившие его сделать такое предложение. Он просит также прово- 
дить поименное, раздельное -голосование по каждой части. 

Г -н ABOUL NASR (Египет) по порядку ведения засeдания возражает против предложения деле- 
гата Израиля o том, чтобы вернyться к дискуссии по каждой части проекта резолюцин. Ои также 
против раздельного голосования по проекту резолюции. 
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Д -р ЅАСКЅ (Секретарь) зачитывает Правило 64 Правил процедуры, Которое устанавливает, что 
в случае возражения против предложения o раздельном голосовании, это предложение ставится на 
голосование; слово для выстyпления по этомy предложению Предоставляется только двум ораторам, 
поддерживающим его,и двум ораторам, выступающим против. 

Д -р 0. A. HASSAN (Сомали) также выступает против предложения делегата Израиля o раздель- 
ном голосовании по проекту резолюции. 

ДР TARCICI (Йемен) говорит, что Проект резолюции является единым целым и голосовать по 
нему следует в целой. 

Проф. DAVIES (Израиль), объясняя причины, побудившие его внести такое предложение, гово- 
рит, что первый раздел проекта резолюции содержит противоречия в то вреыя,как второй и третий 
разделы рассматривают совершенно различные вопросы. 

Г -н ABOUL NASR (Египет) по порку ведения заседания говорит, что всем делегациям была 
предоставлена возможность принять участие в обсуждении проекта резолюции; делегат Израиля пы 
тается возобновить прения. 

Решение: Пр едложение по раздельному голосованию проекта резолюции отклоняется 67 голоса - 
ми; против 11, при 8 воздержавшихся. 

д-р ЅАСКЅ (Секретарь), напоминая, что делегат просил o поименном голосовании, зачитывает 
гравило 72 Правил процедуры. 

ПРЕДСЕдАТЕЛЬ говорит, что по рассматриваемому проекту резолюции поименное голосование бу- 
дет проведено незамедлительно. 

Проводится поименное голосование, причем государства -члены называются в английком алфавит- 
ной порядке, начинaя c Корейской Республики, поскольку буква R была определена жеребьевкой. 

Результаты голосования: 

За: Алжир, Аргентина, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Венгрия, Верхняя Вольта, Гамбия, 

Гана, Гайана, Гвинея, Германская Демократическая Республика, Греция; Демократический Йемен, 
Египет, Заир, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Испания, Йемен, Катар, Keния, Кипр, Китай, Конго, 

Корейская Народно- Демократическая Республика, Куба, КувейТ, Либерия, Ливан, Ливийская Арабская 
Республика, Маврикий, Мaдагаскaр, Мали, Мексика, Монгольскaя Аародная Республика, Непал, Нигер, 
Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пaкистан, Перу, Польшa, РудЫиия, Саудовская Ара- 
вия, Сенегал, Сирийская Арабская Республика, Сомали, Союз Советских Социалистических Республик, 

Судан, Сьерра-Леоне, Таиланд, Тунис, Турция, Уганда, Чехословакия, шри Ланка, Эфиопия, Югосла- 
вия 

Против: Боливия, Израиль, Коста-Рика, Соединенные штаты Америки, Уругвай. 

Воздержались: Австралия, Австрия, Бельгия, Берег Слоновой Кости, Дaния , Ирландия, 
Ислaндия, Итaлия, Канада, Колyмбия, Люксембypг, Нидерланды, Новая Зелaндия, Норвегия, Португа- 

лия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирлaндии, Федеративная Республика Гер- 
мании, Фиджи, Филиппины, Финллiддия, Чили, швейцария, швеция и Япония. 

Отсутствовали: Багамскйе острова, Бирма, Болгария, Ботсвана, Бразилия, Бурунди, Венесуэлa, 

Габон, Гватемалa, Гвинея- Бисау, Гондypас, Дагомея, Замбия, Корейская Республика, Лaос, Лесото, 

Маврикий, Малави, Малайзия, Мальта, Марокко, Монако, Никарагуа, Объединенная Республика Каме- 

рyн, Объединенная Республика Танзания, Панама, Парагвай, Республика Южный Вьетнам, Руанда, Саль- 

вадор, Свазиленд, Сингапур, Того, Тринидад и Тобаго, Центральноафриканская Республика, Эквадор 

и Ямайка. 

Решение: Проект резолюции принимается При следующих результатах голосования: 63 - за, 

5 - против при 25 воздержaвшихся. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что делегаты, желающие выступить c объяснением мотивов своего голо - 

сования, будут иметь такую возможность на следующем заседании Комитета. 

Заседание закрывается в 12 ч. 40 м. 


