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МЕ,ДццС0-САHИТАPНАЯ ПОМО]цИ БЕЖEHЦАM И ПЕРЕМЕII,[�ННЫМ лIшАМ HA БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

Доклад о ходе работ 

Настоящий доклад имеет своей целью информировать Всемирную ассамблею здравоохранения o де- 
ятельности Специального комитета экспертов, созданному для изучения санитарно -гигиенических ус- 
ловий жителей оккупированных территорий на Ближнем Востоке с момента принятия Ассамблеей резо- 
люции ИНА29.69. 

Прежде всего следует отметить, что произошло изменение в составе Комитета. B письме от 
11 июня 1976 г. Министр здравоохранения Сенегала сообщил Генеральному директору ВОЗ, что Дире- 
ктор служб здравоохранения д-р Fodé Wade был назначен правительством для участия в работе Ко- 
митета вместо д -ра I. Wone. 28 июня генеральный директор информировал членов Комитета об 
этом изменении и запросил мнение каждого из них относительно мер, которые надлежит принять в 
ближайшем будущем ля того, чтобы Комитет смог выполнить свою миссию. 

14 и 15 октября, соответственно, Сенегал и Индонезия ответили на запрос генерального ди- 
ректора, и 23 декабря телеграммой было подтвервц{ено участие члена Комитета, назначенного Румы- 
нией. 

Таким образом, преобразованный Комитет был созван Генеральным директором в Женеве в поне- 
дельник 10 января 1977 г. B ходе совещания, продлившегося до 12 января, Комитет избрал в ка- 
честве своего нового председателя д -ра Fodé Wade. B рамках полномочий, предоставленных ему 

Ассамблеей, Комитет решил установить контакты одновременно c правительством Израиля, с одной 

стороны, и арабскими правительствами и Организацией освобождения Пaлестины, c другой стороны. 

I 

B письме от 12 января (Приложение I) Комитет обратился к правительству Израиля c просьбой 
предоставить ему визы на посещение оккупированных территорий и осуществление полномочий, воз- 

ложенных на него Ассамблеей. Он также преданожил,в случае необходимости, установить контакты, 
c тем чтобы рассмотреть детали этого визита. B письме от 10 марта (Приложение П) Генерaльный 
директор служб здравоохранения Израиля ответил, что он готов встретиться c Председателем Коми- 
тета в Женеве в апреле или позже. Будучи информированным об этом письме в период пребывания 

в Дамаске, Председатель Комитета предложил назначить встречу на 25 марта. 

По причине принятых ранее обязательств генерального директора служб здравоохранения Из- 

раиля не устроила указаннaя дата, и он предложил провести встречу после 3 апреля. Поэтомy 
совещание было назначено на 5 апреля в Женеве c целью выработать детали визита, который был 

запрошен Комитетом в письме от 12 января 1977 г. Комитет решил попросить д -pa Jonescu пред- 

ставлять Комитет в связи c тем, что д-р Wade не мог принять участия в работе совещения. B хо- 

де совещания, которое состоялось 5 и 6 апреля, представитель Комитета напомнил израильским пред- 

ставителям o полномочиях, которые были возложены на него Ассамблеей. Он подчеркнул, что эти 

полномочия не могут быть осуществлены, пока Комитет не получит разрешения посетить оккупирован- 

ные территории c полной свободой передвижения и выполнить свою миссию так, как Ьна была опре- 

делена в пункте 2 Части B резолхции ИНА26.69. Он также подчеркнyл, что особое внимание будет 

уделено физическим, психическим и социaльным аспектам состояния здоровья населения этих терри- 

торий и что Комитет будет использовать общепринятые санитарно -гигиенические показатели и ме- 
тодологию, отражающие санитарно- гигиенические условия данного населения. Представитель Коми- 
тета спросил y израильских представителей, какие меры предполагает принять их правительство 

c тем, чтобы позволить Комитету успешно провести свое обследование. 
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B ответ на этот вопрос, который неоднократно ставился в ходе дискуссии, израильские представи- 
тели yказывали на трудности, c которыми столкнулось правительство, учитывая то обстоятельство, 

что письмо Комитета было ему послано только 12 января. Они также отметили, что исследование, 
проводимое в настоящее время врачом, назначенным в качестве делегата Международным комитетом 
Красного Креста, уже требует сотрудничества израильского правительства. Они подчеркнyли, что 
17 мая в Израиле будут проходить всеобщие выборы и попросили разъяснений относительно санитар- 
но-гигиенических показателей и методологии, которые будут использованы Комитетом в ходе этого 
визита. После разъяснений, сделанных представителем Комитета, израильские представители попро- 
сили Комитет уточнить их в письменном виде. Они передали представителю Комитета два докумен- 

та, касающихся санитарно -гигиенических условий населения территорий и в заключение заявили, 

ч то в случае необходимости Генеральный ,директор служб здравоохранения смог бы вновь прибыть в 
Женеву для последующих контактов c Комитетом. Принимая к сведению эти заявления, представи- 

тель Комитета yказал на то, что он уже определил данные показатели и методологию и считает не- 

целесообразным формулировать их в письменном виде. Из заявлений израильских представителей 

стало ясным, кто для Комитета не представляется возможным осуществить визит до открытия Ассамб- 
леи, и представить окончательный доклад на ее Тридцатой сессии. Представитель Комитета ука- 

зал на то, что он принял к сведению причины, приводимые израильским правительством, гто которым 

оно не может принять Комитет до открыт Ассамблеи, и предложение, которое израильские пред- 
ставители сделали Комитету в конце своего заявления. 

Однако для того чтобы удовлетворить неоднократные просьбы израильских представителей, вы- 

сказантнте в ходе этой встречи, на следующий день Председатель Комитета направил в письме от 7 

апреля (Приложение 1П) характеристику санитарно -гигиенических показателей и методологии, кото- 

рыми Комитет намеревался пользоваться во время своего визита, учитывая,однако, что эти показа- 

тели и эта методология могут быть изменены в случае возникшей необходимости. B этом же самом 

письме он вновь обратился c просьбой к израильскому правительству принять надлежащие меры c тем, 

чтобы Комитет смог посетить территории и осуществить свои полномочия в соответствии c резолю- 

цией, a также представить свой доклад Всемирной ассамблее здравоохранения на ее будущей сессии. 

B ответ на эту просьбу генеральный директор служб здравоохранения Израиля направил Председате- 

лю Комитета во время последнего заседания Комитета телеграмму, которая была подтверждена через 

два дня письмом от 20 апреля, в котором помимо прочего объявлялось, что "...представлялось бы 

желательным отложить решение по вопросу o визите Специального комитета экспертов. Мы предла- 
гаем отложить изyчение этого вопроса до лета нынешнего года ". Полный текст этого письма со- 

держится в приложении к настоящемy докладу (Приложение IV). 

Параллельно c контактами, установленными c израильским правительством, в начале января 

Комитет имел встречи c представителями Египта, Иордании, Ливана и Сирии, a также c Постоянным 

наблюдателем Организaции освобождения Палестины. Как следствие этик встреч 12 января Комитет 

направил письма каждому из четырех правительств (Приложение V), a также ООП (Приложение VI) c 

просьбой оказать помощь Комитету и позволить ему в ходе возможного визита встретиться c ответ - 

ствениыми лицами, способными предоставить ему полезнyю информацию и всю соответствуютую докумен- 

тацию. 

27 января 1977 г. правительство Египта выразило телеграммой согласие на этот визит. Сирия 

сделала то же письмом от 26 января, а Иордания - телеграммой от 21 февраля .Так как иных сообщений не по- 

ступало ,Комитет решил проследовать соответственно в Дaмаск (с 15 по 18 марта) ,в Амман (с 18 по 21 мар- 

та и в Каир (c 21 по 24 марта) и соответственно информировал три правительства телеграммой 

1 После редакции настоящего отчета Комитет получил от израильского правительства дополни- - 

телъный документ по службам здравоохранения на этик территориях. Комитет дополнил уже полу- 

ченную документацию этими сведениями c целью их последyющего использования во время визита 

этик территорий. 
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от 2 марта o латах этих трех визитов. B Женеве условились c Бюро постоянного наблюдателя 
Организации освoбождения Пaлестины (00П), o том что Комитет встретится c представителями этой 
0рганизации в Каире. В телеграмме, полученной в штаб -квартире воз в пятницу 11 марта, Пра- 

вительство Ливана сообщило o готовности принять Комитет. Эта информация была передана Коми- 
тету в понедельник 14 мартами он немедленно предпринял необходимые шаги, c тем чтобы просле- 

довать в Ливан в конце своего визита. Условились, что необходимые приготовления будут под- 
тверждены и Посольство Ливана в Каире сообщит o них Комитету позднее. Также в пятницy 11 

марта Комитет был уведомлен o том, что д-р Ionescu не смог покинуть Бухарест из -за земле- 
трясения, которое произошло в Румынии. Несмотря на это, Комитет решил осуществить заплани- 
рованный визит. Не получив подтверждения от правительства Ливана, члены Комитета посетили 
только три арабские страны, уже упомянутые в соответствии c начальной программой (Приложение 

VП). Членам Комитета не удалось также провести запланированнyю встречу в Каире c предста- 
вителями Организации освобождения Палестиикг. 

Во время своего визита члены Комитета встретились c министрами здpавоохранения каждой 
страны и c министрами иностранных дел или их представителями, c председателями Обществ Крас- 
ного Пoлyмесяца и рядом oтветственных лиц в области здравоохранения. Они сумели собрать 
много письменной информации из различных источников и предпринять полевые обследования. Пе- 

реговоры также были проведены в Сирии и Иордании c рyкoвoдящими органами БАПОР. 

B заявлении, сделанном представителями арабских стран и Oрганизацией освобождения Пале- 
стины, отмечались факты, которые Комитет принял к сведению c тем, чтобы впоследствии исполь- 
зовать их в процессе своего исследования на оккупированных территориях. Касаясь наиболее 
важных вопросов, заинтересованные арабские участники отметили, что в целом санитарно- гигиени- 
ческое состояние населения значительно ухудшилось c начала оккупации. В отношении профилак- 

тической медицины было зaявлено, что произошел спад в области эпидемиологических исследова- 
ний, результатом чего явился рецидив и большее распространение некоторых болезней, таких как 

вирусный гепатит, полиомиелит и туберкулез, особенно на Синайскоы полуострове. Также отме- 

чалось отсутствие профилактических мероприятий в области профессиональной гигиены, особенно 
в районе Аль Могара. Комитет был информирован o закрытии ряда клиник, больниц и центров 
здравoохранения. Недостаток больничных коек, лабораторного оборудования и техническaя от- 
сталость больничного оборудования также подверглась критике со стороны арабских властей. Со- 

общалось o закрытии здания Красного Полумесяца в Аль Арик. Арабские власти также считают, 

что ряда периодических визитов, нанесенных мобильными группами, недостаточно и что персонал, 

составляющий эти группы был мало квалифицированным. В целом арабские Власти подчеркнyли 

нехватку медицинского и парамедицинского персонала. На Западном Берегу, в частности, эта 

нехватка происходит вследствие отъезда врачей, чей уровень жизни падает ввиду несоответствия 

их зарплаты, сокрaщающейся в результате инфляции. Количество специалистов yменьшается и не 

принимается никаких мер, чтобы их восполнить. подобная нехватка плохо сказывается на обще- 

ственных службах,и эта ситуaция усyгубляется тенденцией перехода к частной практике. Снаб- 
жение лекарствами также считается недостаточным, a медицинское обслуживание стало дорогосто- 
ящим на данных территориях, тогда как до оккупации оно было бесплатным. Откaз израильских 

властей принять, за исключением нескольких редких случаев, лекарства и оборудование, посту- 

пающие из арабских стран также подвергся критике. Арабские власти также отмечaли плохие 
условия, существующие в тюрьмах, в основном, вследствие скученности. В целом, наконец,вла- 
сти заинтересованных арабских государств подчеркнyли плачевные последствия оккупации для 

психического состояния населения оккупированных территорий. Это были основные моменты, на 

которые арабские власти обратили внимание Комитета. 

B ходе визита Комитет извлек пользу из сотрудничества c властями арабскиц государств, 
a также представителями некоторых организаций. Комитет понимает, что этот материал пред- 

ставляет собой общий обзор многих данных, которые он собрал в ходе своего визита и в ходе 

переговоров c властями арабских государств, непосредственно заинтересованных в вопросе. 
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Однако информaция, которой он располагает недостаточна для окончательного доклада o санитар- 
но-гигиеническом состоянии населения оккyпированных территорий. Комитет c сожалением конста- 
тирует, что он все еще не выпoлнил своего задания, поскольку не имел возможности посетить ука- 
занные территории в связи c тем, что не полyчил от изрaильских властей просимого разрешения. 
Комитет представляет свою задачy выполненной только в том случае, когда он сможет посетить 

оккупированные территории на условиях, изложенныx в различных резолюциях Всемирной ассамблеи 
здравлохранения, в частности резолюции WHA29.69. Комитет выражает пожелание, что израиль- 

ские власти предпримут необходимые шаги и обеспечат условия для выполнения его полномочий, 

предприняв конструктивные усилия в этом направлении. 

A - -р Podé Wade Д-р Traian Ionescu д-р Wirjawan Djojosugito 

• 

• 



• 

Е11/83/4 

Милостивый государь, 

12 января 1977 г, 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Я имею честь сослаться на резолюцию ИНА29.69 o иедико- санитарной помощи беженцам и пере - 
мещенным лицам на Ближней Востоке, принятую 20 мая 1976 г. Двадцать девятой сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. B соответствия c положениями Части B этой резолюции и, в част- 
ности второго пункта постановляющей части, имею честь от имени Специального комитета просить 
ваше правительство выдать необходимые визы Специальному комитету для посещения оккупированных 
территорий н выполнения своих полномочий. Специальный комитет в настоящее время состоит из 
д -ра Fodé Wade, Директора служб здравоохранения, Дакар, Республика Сенегал, Председателя; 
д -ра Traian Iопевси,Руководителя антиэпидемической службы, Бухарест, Румыния; и д -ра Wirjawan 
Djojosugito, Директора служб образования н профессиональной подготовки Министерства здравоохра- 
нения, Джакарта, Республика Индонезия. 

Хочется надеяться,что вате правительство окажет необходимую помощь Специальному комитету 
при выполнении его задачи. Хочу добавить, что я как Председатель (или в случае моего отсут- 
ствия любой уполномоченный на это член Комитета) готовы встретиться c представителями вашего 
правительства в удобное для Вас время н в удобной месте для того, чтобы совместно рассмотреть 
детали этого визита, Буду благодарен за Ваш ответ, который Вы можете направить на имя Гене- 
рального директора Всемирной организации здравоохранения в Женеве, 

Примите уверения в глубочайшем уважении, 

Д-р Fodé Wade 
Председатель Специального 

комитета экспертов 

Министру здравоохранения, 
Правительство Израиля 

ул. короля Давида, 20 

Иерусалим 
Израиль 

Копия: Постоянному представителю Израиля в Организации Объединенных Наций н Международных 
организациях в Женеве, 1216 Cointrin. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ 
МИНИСТЕРСТВО ЗДPАВOOХРАНЕHИЯ 

10 марта 1977 r. 

г 

Д -ру Fode Wade 
Председателю Специального комитета 
экспертов 
Всемирная организация эдравоохраненйя 
1211, Женева 27 
0ВЕЙЦАРИЯ 

Милостивый государь, 

мы получили Ваше письмо от 12 января 1977 г. и в соответствии c Вашим предложением готовы 
встретиться c Вами (или c членом Комитета, направленным Вами) c любое удобное время (начиная 

c апреля 1977 г.), 

Мы готовы прибыть в Женеву и ждем Вашего ответа в ближайшее время. 

Примите уверения в нашем глубочайшей уважении 

Искренне Ваш, 

Профeссор J. Мепсге1 
Генеральный директор 

Копии; Министру здравоохранения 
Постоянному представителю Израиля в Организации Объединенных Наций и 

международных организациях в Женеве, 1216 Cointrin. 



• 

Е11 83/4 

Милостивый государь, 

А30/36 
Стр. 7 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 

7 апреля 1977 г. 

напоминаю Вам o своем письме от 12 января 1977 г.ы о встрече,имевтей место 5 и 6 апреля в 
Женеве, между представителями вашего правительства и представителем Специального комитета экс- 
пертов. во время этой встречи Ваши представители указывали, что вате правительство, прежде 
чем рассматривать необходимые для визита приготовления' хотело бы получить сведения o показате- 
лях, по которым будет оцениваться состояние санитарно -гигиенических условий' u o предлагаемой 
Комитетом методологии. Чтобы дополнить устную информацию представителей Комитета, прилагаю к 

данному письму записку, касающуюся указанных показателей и методологии. Надо учесть, однако, 

что эти показатели и методология не будут препятствовать Комитету пользоваться другими показа- 
телями санитарно-гигиенических условий и другой методологией, если это окажется необходимым в 

в ходе визита. 

Пользуюсь возможностью, чтобы повториц,от имени Комитета просьбу, высказанную в вытеукаэан- 
ном письме;о том, чтобы вате правительство предприняло необходимые действия и разрешило Комите- 
ту как таковому посетить территории и выполнить свои полномочия в соответствии c резолюцией 
ИНА29.69, c тем чтобы представить свой доклад следующей сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения. 

Примите уверения в моем глубочайшем уважении. 

Д-р Fodé Wade 

Председатель Специального комитета 
экспертов 

Министру здравоохранения, 
Правительство Израиля • Улица короля Давида, 20 
Иерусалим 
Израиль 

Копии: Постоянному представителю Израиля в Организации Объединенных Наций и 
международных организациях в Женеве, 1216 Cointrin 
D60 



АЗО /Зб 
Стр. 8 

приложение М 

ЗАПИСКА O САВИТАРНО_гигиЕНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ СОСТОЯНий ЗДОРОВЬЯ И MEТОДОЛОГИИ 

Аля того чтобы выполнить свою задачy по изyчению санитарно-гигиенических условий лиц, 
упоминаемых в пункте 2 постановляющей части, подпункты a) и н) peзолюции ИПА29.69, Комитс:т 

постановляет принять следующую процедуру: 

1. Провести предварительную оценку служб здравоохранения. 

2. Ознакомиться c данными, касающимися здравоохранения, c помощью документов, предоставляе- 
мых ему официальными лицами, директорами больниц или медицинскими специалистами, ответ- 
ственными за здравоохранение на данных территориях. 

3. Для дополиения данных, обеспеченных путем первых двух методов, Комитет испoльзуeт третью 

процедуру, т.е. непосредственно свяжется c ответственными лицами, c арабским населением, 
находящимся под оккупацией, с представителями общественных организаций и обществ в соот- 
ветствии c пунктом 2 постановляющей части,подпункт c), части В рeзолюции. 

Для выполнения задачи в духе революции Комитет будет пользоваться определенным числoм 
показателей,составленных Организацией Объединенных Наций, которые отражангг состояние социаль- 

ного благосостояния. B конкретном выражении показателями, кoторыми будет пользоваться Коми- 
тет, явятся общепринятые стандартизированные показатели санитарно- гигиеническоги состояния 
данного населения, a именно: 

a) индексы состояния здоровья негативного характера: смертность; заболеваемисть; 

показатель смертности; oбщий показатель заболеваемости; конкретные показатели смерт- 

нoсти по возрастам; конкретные показатели смертности по причинам; дифферeнциальная смерт- 

ность; пропорциональные показатели смертности; детская смертнисть., 

b) Показатели состояния здоровья позитивного характера: фактическая степень рождаемости; 

общая степень фертильности; продолжительность жизни c момента рождения; продолжитель- 
ность жизни, начиная от данного возраста; индекс в отношении иждивенцeв; структура насе- 

ления 

c) в том, что касается заболеваемости, Комитет проведет конкретный анализ заболеваемос- 

ти в результате инфекционных /заразных, a также психических болезней, поскольку болезни y 
данных групп оказывают наиболее сильное воздействие на жизнь общества; 

d) индексы социального благосостoяния будут проанализированы c помощью ряда показате- 

лей, которые наиболее правильно отражают неудачи в социальный приспособляемости среди 

заинтересованного общества, т.е. в строительстве жилых домов или коммунальных удобств, в 

гигиене окружающей среды, в необходимых коммyнальных службах,показатели занятости и 5езра- 

ботицы. 

Следует понимать, что перечень показателей, приведенный выше, не является исчерпывающим, 

и что данный перечень и методология могут быть изменены, если этo окажется необходимым в ходе 

проведения исследования. 



А30/36 

Стр. 9 

ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

Г0СУДрРСТВ0 ИЗРАИЛЬ 
МИHИСТЕPCТВО ЗДPАВООХРАHEHИЯ 

20 апреля 1977 г. 

Д-р Fodé Wade 
Председателю Специального 
комитета экспертов 
Всемирная организация здравоохранения 
1211 Женева 27 

шВЕЙ1 РИЯ 

Милостивый государь, 

нaпоминаю о Вашем письме от 7 апреля и о нашей встрече с д -ром Ionescu в Женеве 5 и 6 ап- 

реля. Как я объяснил на этой встрече, в связи c предстоящими выборами в Израиле и предпола- 
гаемым развитием политических событий на Ближнем Востоке в ближайшие месяцы, представляется же- 

лательным отложить решение по вопросу o визите Специального комитета экспертов. Мы предлага- 
ем отложить рассмотрение этого вопроса до лета нынешнего года. 

Должен подчеркнуть, однако, что правительство Израиля не может принять формулировку резо- 
люции WHA29,69, основанную на значительном искажении истинного положения. Постоянное улучше- 
ние состояния здоровья населения и работы служб здравоохранения на территориях, находящихся 

под администрацией Израиля, подтверждается ,документально в каждом объективном докладе, включая 
.доклад Вашего Комитета в документе А29/52. 

независимо от принципиального характера поднятого вопроса мое министерство занято в нас- 

тоящее время активным изучением приемлемых критериев и показателей, касающихся состояния здо- 

ровья населения на данных территориях. Вскоре мы направим Вам подробный отчет, как это было 

согласовано на недавней встрече в Женеве. 

Пользуясь случаем, хочу подчеркнуть, что политика Израиля по-прежнему состоит в поддержке 

любых конструктивных усилий, направленных на дальнейшее поднятие уровня здоровья населения на 
указанных территориях. Как показала наша встреча в Женеве, мы готовы продолжать и расширять 

наше сотрудничество в этом отношении со Всемирной организацией здравоохранения. 

Примите уверения в нашем глубочайшем уважении. 

Искренне Ваш, 

Подписал: профессор J. Мепсге1 
Генеральный ,директор 

Копии: Министру здравоохранения 
Постоянномy представителю Израиля в Организaции Объединенных Наций 
и международных организациях в Женеве, 1216 - Cointrin 



А30/36 
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ПРИЛОЖЕНИЕ V 

Письмо правительствам Египта, Иордании, Ливана и Сирии 

Е11/83/4 

Господин Министр, 

12 января W77 

имею честь сослаться на резолюцию WHA29.69 o медико- санитарной помощи беженцам и переме- 
щенным лицам на Ближнем Востоке, принятyю Всемирной .ассамблеей здравоохранения 20 мая 1976 r. 

B соответствии c пунктом 3 постановляющей части этой резолюции (Часть B) и основываясь 
на содержании беседы, которую члены Специального комитета имели c Постоянными представителями 
непосредственно заинтересованных арабских государств в Женеве, я хотел бы информировать Вас o 

том, что Специальный комитет будет признателен, если Вате правительство проявит готовность со- 

действовать ему в выполнении его задачи и примет его c двухдневным визитом в период между 19 и 

26 марта 1977 r., если только Ваше правительство не предложит другого решения, позволяющего Ко- 
митету встретиться c ответственными лицами, которые могут ,дать полезнyю информацию. Во время 

этих встреч Специальный комитет желал 6ы получить всякую письменную информацию, полезнyю для де- 

ла. B настоящее время Специальный комитет состоит из д -ра Fodé Wade, Директора служб здра- 
воохранения, Дакар , Республика Сенегал, Председателя, д -ра Trajan Ionescu , Руководителя анти- 
эпидемической службы, Бухарест, Pyмыния; и д -ра Wirjawan Djojosugito , Директора служб образо- 
вания и профессиональной подготовки Министерства здравоохранения, Джакарта, Республика Индоне'- 
зия. Хочу надеяться, что ваше правительство создаст Комитету все необходимые условия для вы- 
полнения его полномочий. Буду признателен за Ваш ответ на имя Генерального директора Всемир- 
ной организации здравоохранения в Женеве. 

Примите уверения в моем глубочайшем уважении. 

Д-р Fodé Wade 
Председатель Специального комитета 

экспертов 



Е11/83/4 

Милостивый государь, 

12 января 1977 r. 

А30/36 
Стр. 11 

ПРИЛОЖЕНИЕ VI 

имею честь сослаться на резолюцию WHA29.69 o медико- санитарной помощи беженцам и переме- 

щенным лицам на Ближнем Востоке от 20 мая 1976 г.Двадцать девятой сессией Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения. B соответствии c пунктом 3 Части B этой резолюции и в продолжение бесед, которые 

члены Специального комитета вели c Вами в Женеве, хочу сообщить Вам, что Специальный комитет 

будет признателен, если Организация освобождения Палестины изъявит готовность содействовать ему 

в выполнении этой задачи и организует встречу в период c 19 по 26 марта 1977 г. в назначенном 

месте. Специальный комитет хотел 6ы встретиться для переговоров c ответственными лицами вашей 

организации и получить полезную информацию, a также любые письменные материалы, относящиеся к 

делу. 

Буду признателен за Ваш ответ, направленный на имя Генерального директора Всемирной орга- 

низации здравоохранения в Женеве. 

Искренне Ваш 

Д-р Fodé Wade 
Председатель Специального комитета 
экспертов 

г -ну D. Barakat 

Постоянному наблюдателю Организации 

освобождения Палестины 

12 -14, rue du Cendrier 

1201 Женева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI 

517xh tgptt chr 

28420 milib ch 

27821а OMS ch 

Женева, 24 марта 1977 г. 24 марта 1977 г., 11 ч. 01 м. 

Наше посольство в Каире обратилось к нам c просьбой передать председателю Специального комитета 
д -ру Wade текст следующего послания, которое Посольство получило из Бейрута и не смогло вручить 
председателю Wade до его отъезда из Каирах 

"Будем рады приветствовать представителей Специального комитета в Ливане. Просим сообщить да- 
ту прибытия и номер рейса. 
Affairs" 

Просим сообщить ответ председателя Wade как можно быстрее, сразу после его прибытия в аэропорт 
Куантрин. 

Большое спасибо 

permiliban genève 

28420 milib ch 

27821а OMS chm 


