
4. WORLD HEALTH ORGANIZATION  
О
К ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

A29/33
5 мая 1976 г.

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Пункт 3.10 повестки дня

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ И ПЕРЕМЕЩЕННЫМ 
ЛИПАМ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

Доклад Генерального директора

Резолюция WHA28.35, принятая Ассамблеей здравоохранения на ее последней сессии, состоит 
из трех четко выделенных частей. В Части В возлагается определенная ответственность на Спе
циальный комитет экспертов, занимавшийся изучением санитарно-гигиенических условий, в которых 
находятся жители оккупированных территорий на Ближнем Востоке (специальный доклад по этому во
просу был представлен указанным Комитетом), а Части А и С более непосредственно касаются Гене
рального директора.

В Части А Ассамблея здравоохранения предлагает Генеральному директору "предусмотреть ас
сигнование достаточных средств, предназначенных для улучшения санитарно-гигиенических условий, 
в которых находится население оккупированных арабских территорий; и ... обеспечить, чтобы вы
шеупомянутые средства использовались под непосредственным контролем со стороны ВОЗ и через 
представителей ВОЗ на оккупированных арабских территориях". В Части С Генеральному директору 
предлагается "осуществлять сотрудничество с Организацией Освобождения Палестины в вопросе ока
зания помощи палестинскому населению".

Цель данного доклада заключается в том, чтобы проинформировать Ассамблею здравоохранения 
о мерах, принятых Генеральным директором, по осуществлению этой двуединой миссии, возложенной 
на него Ассамблеей.

1. Часть А резолюции

Необходимо отметить, что миссия Генерального директора касается вопросов улучшения сани
тарно-гигиенических условий, в которых находится указанное население, и не должна мешать осу
ществлению задачи, поставленной перед Специальным комитетом экспертов, которому, согласно пись
му, адресованному Генеральному директору 18 мая 1975 г. Председателем Комитета, "лишь одному 
было поручено Ассамблеей изучить санитарно-гигиенические условия, в которых находятся жители 
оккупированных территорий на Ближнем Востоке". Поэтому предполагается, что на данном этапе 
одно из необходимых средств улучшения санитарно-гигиенических условий данного населения будет 
заключаться в повышении уровня знаний местного персонала, занимающегося оказанием медицинской 
помощи этому населению. Не ограничивая размеры помощи, с просьбой об оказании которой могут 
в будущем обратиться в ВОЗ, было запланировано выделить определенное количество стипендий 
представителям этого населения, имеющим медицинские или смежные профессии.

Генеральный директор в соответствии с положениями указанной резолюции направил двух пред
ставителей на оккупированные территории на период с 19 по 26 марта 1976 г. с тем, чтобы обсу
дить с ответственными лицами порядок предоставления этих стипендий. Представители Генерально
го директора вели предварительные переговоры в Иерусалиме, затем посетили Рамалла на западном 
берегу р.Иордан, а позднее район Газы с тем, чтобы встретиться с местными властями.

Во время этих встреч Представители Генерального директора заявили, что Организация в на
стоящее время в состоянии предоставить от 10 до 15 стипендий на период от 6 до 9 месяцев 
и что по финансовым соображениям обучение должно иметь место, как правило, либо в Европейском 
регионе, либо в Регионе Восточного Средиземноморья. Более того, предполагается, что персонал, 
подготовленный таким образом, должен будет возвратиться и оказывать медицинскую помощь местно
му населению по крайней мере в течение трех лет.
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Порядок очередности, предложенный местным руководством, был различен, но основной упор де
лался при этом на подготовку специалистов по физиотерапии, радиологии и радиотерапии, а также 
на подготовку медицинских сестер, техников-лаборантов, специалистов в области организации боль
ничного обслуживания и общественного здравоохранения, анестезиологов и гематологов.

Было решено, что это предложение ВОЗ должно быть максимально широко распространено путем 
рассылки циркулярных писем группам специалистов и путем помещения объявлений в местной прессе. 
Было также решено, что подбор кандидатур будут осуществлять комитеты, составленные из различ
ных местных представителей медицинских и смежных профессий.

Заседания этих комитетов состоялись в течение апрелями первые кандидатуры уже представле
ны в штаб-квартиру, которая будет отвечать за окончательный подбор кандидатур.

2. Часть С резолюции

С целью осуществления этой части резолюции и по официальному предложению Ассамблеи здраво
охранения, которая приняла во внимание соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи Органи
зации Объединенных Наций, особенно резолюции 3236 и 3237 (XXIX), Генеральный директор устано
вил также контакты с Организацией Освобождения Палестины.

В качестве первого шага Генеральный .директор имел беседы с представителями ООП в Женеве 
и с представителями Египта, Сирийской Арабской Республики, Ливана и Иордании. В сентябре 
197 5 г. Генеральный директор направил ООП предложение послать миссию в данный район с тем, что
бы обсудить с Организацией Освобождения Палестины вопросы, возникшие в связи с осуществлением 
резолюции WHA28.35. Проведя дальнейшие переговоры с представителем ООП в Женеве 20 ноября 
1975 г., Генеральный директор направил двух своих представителей в Дамаск на период с 14 по 18 
января 1976 г. Во время переговоров между этими представителями и делегацией ООП последняя 
сообщила о наиболее неотложных потребностях палестинского населения, подчеркнув, что в первую 
очередь необходимо создать центр реабилитации, обеспечить оборудованием и медикаментами боль
ницы, оказывающие медицинскую помощь палестинскому населению, и предоставить стипендии палестин
цам, особенно по физиотерапии, радиологии и радиотерапии, а также в области организации больнич
ного обслуживания и для подготовки медицинских сестер и техников-лаборантов.

После этих переговоров, а также принимая во внимание имемциесяв его распоряжении финансовые 
ресурсы, Генеральный директор проинформировал Организацию Освобождения Палестины о том, что 
некоторое число мероприятий будет предпринято немедленно. Учитывая порядок очередности, пред
ложенный ООП относительно создания центра реабилитации, Генеральный директор предложил 11 фев
раля 1976 г. в течение апреля послать сотрудника ВОЗ, специализирующегося в этой области, кото
рый точно определит технические проблемы, связанные со строительством такого центра, график, в 
соответствии с которым он должен быть построен, его оборудование и точные потребности для удов
летворения которых создается этот центр. ВОЗ также предложила внести свой вклад в подготовку 
персонала для этого будущего центра. Однако до настоящего времени ответы на эти предложения 
не поступили.

С другой стороны, значительное количество медицинского оборудования и медикаментов, пред
назначенных для удовлетворения наиболее неотложных потребностей палестинского населения, было 
направлено Генеральным директором в конце февраля 1976 г., частично воздушным и частично назем
ным транспортом, и первые партии прибыли в течение марта. Это оборудование включает офтальмо
логические и отоларингологические инструменты, автоклавы, инкубаторы, лабораторное оборудова
ние, операционный стол и автомобиль скорой помощи. Что касается предоставления стипендий в 
областях, упомянутых выше, то уже поступила информация о том, что ряд личных дел кандидатов с 
оккупированных территорий уже представлен Генеральному директору, и предполагается, что все 
стипендии, запланированные на данном этапе, будут скоро предоставлены.


