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2 4  апреля 19 7 5  г.

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Пункт 3.1 1  предварительной повестки дня

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОШЪ БЕЖЕНЦАМ И ПЕРЕМЕШАННЫМ ЛИЦАМ 

НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

КРАТКИЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЭКСПЕРТОВ 

В ПЕРИОД ПОСЛЕ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ СЕССИИ 

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В работе Специального комитета экспертов, собравшегося 12 августа 19 7 4  г. в Женеве под 

председательством д-ра I. W o n e , принял участие Генеральный директор ВОЗ.

Специальный комитет подтвердил полномочия председателя. Председатель объяснил причины, 

по которым он решил назначить заседание Комитета на эту дату. Он обратил внимание членов Ко

митета на новые события, которые произошли после последнего заседания, состоявшегося 13  мая, 

и, в частности, на освобождение района кунейтра в Сирийской Арабской Республике. Он спросил 

членов Комитета, не следует ли предусмотреть посещение этого района, а также тех стран, которые 

были посещены в апреле.

Заслушав Генерального директора, Комитет согласился с его точкой зрения и принял решение 

посетить эти районы.

В среду, 14 августа,члены Комитета выехали в Бейрут и 15 августа провели беседу с директо

ром служб здравоохранения БАПОР. Затем члены Комитета посетили лагерь для беженцев в Набат- 

тие (в районе Сайда), разрушенный в результате военных действий в июне 1 9 7 4  г. В тот же день 

они отправились на машине в Дамаск.

В пятницу,16 августа,члены Комитета посетили лагерь для перемещенных лиц в Заэзун, в ко

тором с 1 9 6 7  г. размещено около 4 0 0 0  лиц, прибывших из района Кунейтра.

17 августа члены Комитета были приняты Министром здравоохранения Сирийской Арабской Рес

публики и Президентом Сирийского Красного Полумесяца. После этого члены Комитета посетили 

район Кунейтра, где были приняты губернатором. Продолжая свой визит, они проехали через де

ревню Хан-Арнабе, куда начало возвращаться перемещенное население.

Затем члены Комитета выехали в Амман, где в понедельник,19 августа,посетили штаб-квартиру 

БАПОР и провели беседу с Директором. После этого они были приняты Министром здравоохранения 

Иордании в присутствии Председателя Общества Красного Полумесяца.

Во вторник, 20 августа,члены Комитета выехали в Бейрут и были приняты там Министром обще

ственного здравоохранения Ливана.

21 августа члены Комитета выехали в Каир, где их принял Министр общественного здравоохра

нения, который объяснил, какие проблемы в области здравоохранения стоят перед населением окку

пированных территорий. Весь следующий день был занят посещением зоны Суэцкого канала, куда 

они ехали через Исмаилию, где членов Комитета принял губернатор, и деревню Абду-Халифа, насе

ленную жителями из района Синаи. Затем члены Комитета посетили временно не функционирующую 

больницу бывшей Компании Суэцкого канала и переехали на восточный берег канала в Кантара и в 

C a p a -Вином, где осмотрели остатки центра здравоохранения.
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В среду, 2 3  августа,члены Комитета выехали в Бейрут, где во второй половине- дня они прове

ли заседание. Отметив, что от Израиля не было получено никакого ответа, Комитет принял реше

ние временно прервать свою работу после утверждения данного краткого отчета.

27  сентября 19 7 4  г. в своем письме от того же числа правительство Израиля информировало 

Генерального директора о том, что:

"Оно готово принять Специальный комитет экспертов Всемирной организации здравоохране

ния при условии, что в состав Комитета будут входить эксперты государств-членов, состоя

щих в дипломатических отношениях с Израилем".

Члены Комитеты после консультации с Генеральным директором пришли к выводу, что ответ, 

полученный от Израиля, не позволяет им завершить порученную им работу. После этого члены Ко

митета согласовали текст данного краткого отчета и предложили председателю доложить о создав

шемся положении предстоящей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

* * *


