
WHA26.56 Медико-санитарная помощь беженцам и перемещенным 
лицам на Ближнем Востоке 

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

А 
памятуя о принципе, согласно которому здоровье всех народов яв-

ляется основным фактором в достижении мира и безопасности, 
считая, что невозвращение палестинских беженцев и перемещен-

ных лиц в родные места тяжело отражается на их физическом и пси-
хическом здоровье, 

рассмотрев документ A26/WP/5, 

1. ВНОВЬ П О Д Т В Е Р Ж Д А Е Т , ЧТО охрана жизни, а также физического 
и психического здоровья беженцев и перемещенных лиц обусловливает 
необходимость немедленного предоставления им права возвращения в 
родные места, согласно соответствующим резолюциям Организации 
Объединенных Наций; 

2. ОБРАЩАЕТСЯ к Израилю с призывом воздержаться от такого рода 
практики, как разрушение жилищ беженцев и их рассредоточение; и 

3. П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору интенсифицировать и по 
возможности максимально расширить программу Организации по ока-
занию помощи беженцам и перемещенным лицам на Ближнем Востоке. 



в 
сознавая свою ответственность в отношении обеспечения соответст-

вующих санитарно-гигиенических условий для всех народов, особенно 
для тех, кто страдает от таких чрезвычайно обстоятельств, как воен-
ная оккупация, 

рассмотрев документ А26/21, 
полагая, что необходимость сбора и подтверждения фактов, от-

носящихся к медико-санитарным условиям, в которых находятся жите-
ли оккупированных территорий, требует всестороннего расследования 
на месте и установления непосредственного контакта со всеми заинте-
ресованными сторонами, 

помня о принципах, воплощенных в Уставе Всемирной организа-
ции здравоохранения, 
t. ПОСТАНОВЛЯЕТ учредить Специальный комитет экспертов, назна-
чаемых тремя государствами-членами, рекомендованными Пятьдесят 
второй сессией Исполкома по согласованию с Генеральным директором, 
для изучения медико-санитарных условий, в которых находятся жители 
оккупированных территорий на Ближнем Востоке, во всех аспектах, а 
также представить всеобъемлющий доклад о полученных результатах 
Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

2. ПОРУЧАЕТ Специальному комитету установить контакт со всеми 
заинтересованными правительствами и учреждениями и получить от 
них соответствующую необходимую информацию о сложившейся си-
туации; 

3. ПРОСИТ соответствующие правительства сотрудничать с указан-
ным Специальным комитетом и, в частности, облегчить его свободное 
передвижение по оккупированным территориям; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обеспечить данному Спе-
циальному комитету все необходимые условия для выполнения его 
миссии. 

Сб. рез., том I，8.1.5.4 Шестнадцатое пленарное заседание, 
23 мая 1973 г. 
(Комитет В, пятый доклад) 


