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КОМ ИТЕТ В

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩз БЕЖЕНЦАМ И ПЕРЕМЕЩЕННЫМ ЛИНДМ 
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

(Проект резолюции, предложенный делегациями следующих стран: Алжира, Афганистана, 
Бангладеш. Бахрейна, Гамбии, Ганы, Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Дагомеи, Демократического 
Йемена. Египта. Замбии. Индии. Иордании. Ирака. Йемена. Катара, Конго, Кувейта. Ли
вана, Ливийской Арабской Республики, Маврикия. Мавритании. Мадагаскара, Малайзии,
Мали, Марокко, Нигера, Нигерии, Объединенной Республики Танзании. Объединенных 
Арабских Эмиратов, Омана, Пакистана, Саудовской Аравии. Сирийской Арабской Респуб
лики. Сомали, Судана. Туниса, Уганды. Центральноафриканской Республики и Югославии)

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая о своей резолюции WHA27.42 по вопросу о санитарно-гигиенических условиях, в ко
торых находятся беженцы и перемещенные лица на Ближнем ВбСтоке, а также население оккупирован
ных территорий,
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рассмотрев документ A28/wp/l, доклад Генерального директора по вопросу о помощи в области 
здравоохранения беженцам и перемещенным лицам на Ближнем Востоке,

памятуя о том принципе, что здоровье всех людей является основным условием достижения мира 
и безопасности, ■' ■'• ' '  : “ '>

принимая во внимание тот факт, что умышленное разрушение и опустошение Израилем лагерей 
беженцев, больших и малых городов, как например, разрушение Израилем города Кунейтра, тяжело 
отражается на физическом и психическом здоровье населения этих населенных пунктов,

выражая глубокую тревогу по поводу ухудшения санитарно-гигиенических условий и условий 
жизни палестинских беженцев, перемещенных лиц и населения оккупированных территорий,

1. ПРИЗЫВАЕТ Израиль немедленно выполнить соответствующие резолюции Организации Объединенных 
Наций и Всемирной ассамблеи здравоохранения, требующие немедленного возвращения палестинских 
беженцев и перемещенных лиц на родину, а также полностью соблвдать Четвертую Женевскую конвен
цию, касаюпдгюся защиты грааданского населения в период военного конфликта, принятую в августе 
1949 г.,

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору предусмотреть ассигнование достаточных средств, предназ
наченных для улучшения санитарно-гигиенических условий, в которых находится население оккупи
рованных арабских территорий;
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3. ПРЕДЛАГАЕТ ДШЕЕ Генеральному директору обеспечить, чтобы вышеупомянутые средства ис
пользовались под непосредственным контролем со стороны ВОЗ и через представителей ВОЗ на 
оккупированных арабских территориях.

В

Памятуя о резолюции 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,

получив доклад Специального комитета и узнав из его содержания, что Комитету было вновь 
отказано в посещении арабских территорий, оккупированных Израилем,

памятуя о резолюции WHA24.33 и соответствующих положениях Устава ВОЗ, касающихся невы
полнения государствами-членами своих обязательств перед Организацией,

1. ОСУЖДАЕТ Израиль за отказ от сотрудничества со Специальным комитетом и вновь призывает 
правительство данной страны оказывать содействие Комитету и, в частности, содействовать его 
свободному передвижению на оккупированных территориях;

2. ВЫРАЖАЕТ свою признательность Специальному комитету за предпринятые им усилия и призы
вает Комитет продолжить свою деятельность по выполнению возложенной на него миссии и пред
ставить доклад Драдцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения;

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать обеспечивать Специальному комитету все не
обходимые условия для выполнения его миссии.

С

Принимая к сведению резолюцию 3236 (XXIX) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций по вопросу о Палестине и резолюцию 3237 (XXIX) по вопросу о предоставлении статуса на
блюдателя Организации освобождения Палестины,

памятуя о своих резолюциях WHA27.36 и WHA27.37,

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору осуществлять сотрудничество с Организацией освобожде
ния Палестины в вопросе оказания помощи палестинскому населению.
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