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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пятьдесят вторая сессия 

Пункт 1 дополнительной повестки дня 

ПОЮШЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕЖЕНЦАМ И ПЕРЕМЕЩЕННЫМ ЛИЦАМ 
НА СРЕДНЕМ ВОСТОКЕ 

Генеральный директор имеет честь направить Исполнительному комитету для принятия соот-
ветствующих мер резолнцию WHA26.56^, принятую Двадцать шестой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения по вопросу об оказании помощи в области здравоохранения беженцам и переме-
щенным лицам на Среднем Востоке. 

Прилаг ается. 



ДВАДЩДТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA26.56 

23 мая 1973 г. 

ПОМОШЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
БЕЖЕНЦАМ И ПЕРЕМЕШАННЫМ ЛЩАМ НА СРЕДНЕМ ВОСТОКЕ 

Двадгать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

А 

памятуя о принципе, согласно которому здоровье всех народов является основным фактором в 
достижении мира и безопасности, 

считая, что невозвращение палестинских беженцев и перемещенных лиц в родные места тяжело 
отражается на их физическом и психическом здоровье, 

рассмотрев документ А26/ WP/5 , 

1. ВНОВЬ ПОДГВЕРад^ЕТ, что охрана жизни, а также физического и психического здоровья бежен-
цев и перемещенных лиц обусловливает необходимость немедленного предоставления им права воз-
вращения в родные места;согласно соответствующим резолюциям Организации Объединенных Наиий； 

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

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральное директору интенсифицировать и по возможности максимально расширить 
программу Организации по оказанию помощи беженцам и перемещенным лицам на Среднем Востоке. 

В 

сознавая свою ответственность в отношении обеспечения соответствующих санитарно-гигиени-
ческих условий для всех народов, особенно для тех, кто страдает от таких чрезвычайных обсто-
ятельств ,как военная оккупация, 

рассмотрев документ А2б/21, 

полагая, что необходимость сбора и подтверждения фактов, относящихся к медико—санитарным 
условиям, в которых находятся жители оккупированных территорий, требует всестороннего расследо-
вания на месте и установления непосредственного контакта со всеми заинтересованными сторонами, 

помня о принципах, воплощенных в Уставе Всемирной организации здравоохранения, 

1 • ПОСТАНОВЛЯЕТ учредить Специальный комитет экспертов, назначаемых тремя государствами-чле-
нами ,рекомендованными Пятьдесят второй сессией Исполкома по согласованию с Генеральным дирек-
тором, для изучения ме дико-с анит арных условий, в которых находятся жители оккупированных 
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территорий на Среднем 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 правитель-
ствами и учреждениями, и получить от них соответствующею необходимую информацию о сложившейся 
ситуации ； 

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

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обеспечить данноь^г Специальному комитету все необходи-
мые условия для выполнения его миссии. 

Шестнадцатое пленарное заседание, 23 мая 1973 г 
A26/VR/16 


