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МВДИКО—САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ И 

ПЕРЕМЕЩЕННЫМ ЛИЦАМ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

(Проект резолюции, предложенный делегациями следующих стран: 

Афганистана, Бангладеш, Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Египта, Индии, Иордании, 

Йемена. Катара, Кувейта, Ливана, Ливийской Арабской Республики, Мавритании, 

Мали, Марокко, Мозамбика, Нигера, Объединенной Республики Камерун, 

Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Пакистана, Руанды, Саудовской Аравии, 

Сирийской Арабской Республики, Сомали, Судана. Уганды и Югославии) 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о своей резолюции WHA28.351 по вопросу о санитарно-гигиенических условиях, в 

которых находятся беженцы и перемещенные лица на Ближнем Востоке, а также население оккупиро-

ванных арабских территорий; 

рассмотрев доклада Генерального директора по вопросу о медико-санитарной помощи беженцам 

и перемещенным лицам на Ближнем Востоке (документы A29/wp/l и А29/33) , 

памятуя о принципе, заключающемся в том, что здоровье всех лвдей является важным условием 

достижения мира и безопасности, 

будучи глубоко озабоченной такими проводимыми Израилем мерами, как: 

a) выселение, изгнание и высылка арабского населения; 

b) перемещение арабских жителей на оккупированных территориях, 

c) разрушение и уничтожение принадлежащих арабам домов, а также конфискация и экспропри-

ация арабских земельных участков и принадлежащего арабам имущества, 

d) продолжающееся создание израильских поселений, 

e) массовые аресты, административные задержания и плохое обращение с арабским населе-

будучи убежденной в том, что вышеупомянутые меры оказывают серьезное воздействие на физи-

ческое и психическое здоровье арабских жителей оккупированных территорий и способствуют даль-

нейшему ухудшению здоровья и условий жизни арабского населения на оккупированных Израилем тер-

риториях, 

1. ПРИЗЫВАЕТ Израиль воздерживаться в дальнейшем от применения таких мер; 

2. ВНОВЬ ПРИЗЫВАЕТ Израиль немедленно выполнить соответствующие резолюции Всемирной ассам-

блеи здравоохранения, требующие немедленного возвращения палестинского населения и перемещен-

А 

ни ем, 

1 Официальные документы ВОЗ, № 226, 1975, стр. 16-17 (по англ.изд.). 
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ных лиц на родину, а также полностью соблвдать принятую в августе 1949 г. Четвертую Женевскую 

конвенцию, касающуюся защиты гражданского населения в период военного конфликта, 

3 . ПРВДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать ассигнование необходимых средств на улучше-

ние санитарно-гигиенических условий, в которых находится население оккупированных арабских 

территорий; 

4 . ПРВДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору обеспечить использование вышеупомянутых средств 

под прямым контролем ВОЗ и через посредство представителей ВОЗ на оккупированных арабских тер-

риториях; 

Памятуя о реоолнции WHA26.56 , в соответствии с которой был учрежден Специальный комитет 

экспертов для изучения санитарно-гигиенических условий, в которых находятся жители оккупиро-

ванных территорий на Ближнем Востоке, а также о резолюции WHA28.35, осуждающей Израиль за от-

каз от сотрудничества со Специальным комитетом и призывающей правительство этой страны ока-

зать содействие Комитету и, в частности, содействовать его свободному передвижению на оккупи-

рованных арабских территориях, 

2 
вновь подтверждая резолюцию WHA24.33 и соответствующие положения Устава ВОЗ, касающиеся 

невыполнения государствами-членами своих обязанностей перед Организацией, 

1. ОСУДЦАЕТ Израиль за отказ принять Специальный комитет в его непосредственном качестве и 

вновь призывает правительство этой страны обеспечить членам Специального комитета право сво-

бодного передвижения во всех районах оккупированных арабских территорий; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Специальному комитету в его непосредственном качестве посетить оккупированные 

арабские территории и выполнить возложенную на него в соответствии с резолюцией WHA26.56 мис-

сию, и в частности: 

a) изучить физическое, психическое и социальное состояние арабского населения на всех 

оккупированных территориях; 

b) изучить физическое и психическое состояние лиц, подвергшихся административному за-

держанию, а также заключенных; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Специальному комитету в его непосредственном качестве продолжать тесные кон-

сультации с арабскими государствами, прямо связанными с Организацией освобождения Палестины, 

с целью осуществления настоящей резолюции. 

С 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о медико-санитарной помощи беженцам 

и перемещенным лицам на Ближнем Востоке (документ А29/33) , 

ВЫСОКО ОЦЕНИВАЕТ усилия Генерального директора, направленные на осуществление резолюции 

WHA28.35 и предлагает ему продолжать осуществлять сотрудничество с ООП в деле оказания пале-

стинскому населению всей необходимой помощи. 

1 Сборник резолкций и решений, т. П, 1976, стр. 92. 

Сборник резолюции и решении, т. I , 1974, стр. 623. 
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МВДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ И 

ПЕРЕМЕШАННЫМ ЛИПАМ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

К числу соавторов проекта резолюции, содержащегося в документе 

A29 //B //conf.paper No.19,следует добавить делегации следующих стран: 

Алжира, Анголы, Бахрейна, Демократического Йемена, Ирака, Кипра, Китая, Кубы и 

Туниса. 
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МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОШЬ БЕЖЕННАМ И 

ПЕРЕМЕШАННЫМ ЛИНАМ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

К числу соавторов проекта резолюгщи, содержащегося в документе 

A29 /B /conf . paper No.19 ,следует добавить делегащга следующих стран: 

Алжира, Анголы, Бахрейна, Демократического Йемена, Ирака, Кипра, Кубы и Туниса. 


